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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Чумакова Татьяна Александровна начала свою  трудовую деятельность с 1995 года в 

должности библиотекаря абонемента отдела обслуживания. В 2009 году была назначена 

заведующей отделом ОИЕФ и МБА. С 2014 года является директором МБУК 

«Кораблинская центральная библиотека».  

Татьяна Александровна содействует внедрению инноваций сотрудников, 

направленных на повышение качества и комфортности обслуживания пользователей, 

поощряет усилия и достижения сотрудников: 

— под её руководством две сельские библиотеки стали победителями конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Рязанской области, и их работниками: 

 структурное подразделение «Пехлецкая сельская библиотека» стала 

победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Рязанской области, 2014 год; 

 структурное подразделение «Бобровинская сельская библиотека» стала 

победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

работниками муниципальных учреждений культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Рязанской области, 2015 год. 

— в 2015 году приняли участие в областной   акции «Митяевские литературные 

чтения для детей и  подростков»; 

— в 2016 году стали участниками Международной  акции «Читаем детям о войне»; 

— в библиотеке организован клуб английского языка  «Овсянка», для всех желающих 

освоить, улучшить свои знания языка и познакомиться с культурой других стран.  В 

практике работы клуба не только общение по скайпу с носителем языка Джошуа Грэмли, 

жителем из США, но и личное общение с ним на встречах, организованных Центральной 

библиотекой. 

Творческий подход Татьяны Александровны к работе позволяет находить новые 

формы деятельности для привлечения читателей, создаёт комфортный психологический 

климат в коллективе: 

— в Год литературы разработаны положения конкурсов и проведены мероприятия: 

конкурс творческих работ «Далёкому мужеству верность храня», «Книга изменившая мой 

мир»; акции «Литературное лето — 2015», «Читаем Есенина вместе», «Фотография с 

любимой книгой», «Подарите детям книгу — подарите детям мир»; презентации книг 

местных авторов (С. Ю. Панфёров — член Союза писателей России; В. Д. Успенский — 

член Союза писателей России); 

— в рамках реализации проекта «Литературная карта Кораблинского района» 

проведено общегородское мероприятие, посвященное Дню Пушкина; 



— в рамках проекта «Литературная карта Кораблинского района», разработанного 

Центральной библиотекой, была открыта мемориальная доска в память об известных 

писателях г. Рязани Валентине Сафонове, Евгении Маркине и Анатолии Сенине в  разное 

время посещавших наш город и редакцию газеты «Кораблинские вести»; 

— в октябре 2015 года  Центральная библиотека принимала  участников проекта 

Года литературы в Рязанской области «Регион 62 — территория чтения», проводимого 

министерством культуры и туризма Рязанской области совместно с Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой им. Горького; 

— участие во Всероссийской акции «Библионочь — 2015», «Библионочь — 2016»; 

— активно участвует в вебинарах и интернет-лекториях, как новых направлениях в 

работе учреждения. 

Татьяна Александровна умеет брать на себя ответственность за собственную 

деятельность и деятельность своих подчиненных, развивает и укрепляет партнерские 

отношения. Важное направление в её работе это сотрудничество с общественными 

организациями района: Советом ветеранов, обществом слепых,  местным отделением 

«Молодая Гвардия», волонтерским отрядом «Горячие сердца». 

Татьяна Александровна активно участвует в общественной жизни района, руководит 

центром общественного контроля в сфере ЖКХ Кораблинского района. На базе 

библиотеки организованы дни бесплатной юридической помощи для населения. 

Татьяна Александровна организует любое мероприятие на высоком уровне, поэтому 

Центральную библиотеку часто выбирают площадкой для проведения важных встреч, 

презентаций районного масштаба. 

Трудовая деятельность Чумаковой Татьяны Александровны была отмечена 

Почётной грамотой Министерства культуры и туризма Рязанской области, Почётной 

грамотой Администрации МО — Кораблинский муниципальный район. 

Считаем Татьяну Александровну достойным номинантом для участия в IV 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2016». 


