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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Татьяна Алексеевна Михеева возглавляет муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога с 2008 года. МБУК ЦБС г. 

Таганрога на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в области. 

При непосредственном руководстве номинанта осуществилась реконструкция 

исторического здания и строительство нового корпуса Центральной городской публичной 

библиотеки имени А. П. Чехова и Дома Чайковских. Создан и постоянно 

совершенствуется мощный информационный и ресурсный библиотечный комплекс. 

Результаты: вырос качественный уровень обслуживания пользователей, созданы 

комфортные условия для образовательной, научной, методической, информационной и 

досуговой деятельности. 

Татьяна Алексеевна:  

— автор концепции «Центральная библиотека имени А. П. Чехова — визитная 

карточка города и региона». Результат: в 2015—2016 гг.: количество экскурсий неуклонно 

растет, география гостей библиотеки расширяется, написано более 120 статей в прессе, 

около 200 радиосюжетов и более 150 телерепортажей; 

«Способна ли центральная библиотека не областного города со сравнительно 

небольшими информационными ресурсами, позиционировать себя как одну из главных 

визитных карточек целого региона, место паломничества многочисленных туристов? Я 

такую Библиотеку знаю, … Библиотека, носящая имя великого русского писателя, 

гордится своими книжными коллекциями, … Но главное достоинство Библиотеки — ее 

умение притягивать к себе людей: местных жителей и всех гостей Таганрога…», — 

написала Слава Матлина в журнале «Библиотечное дело» № 4 за 2016 год. Журнал 

посвящен деятельности Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. 

Чехова в Таганроге, ее роли в жизни города и местного сообщества; 

— инициатор совместного проекта муниципальных библиотек ЦБС г. Таганрога, 

Пресс-службы Администрации г. Таганрога и газеты «Таганрогская правда» (2015 год) В 

год литературы таганрогские библиотекари рассказали о любимых книгах и авторах.; 

— автор концепции развития БИЦ — филиалов МБУК ЦБС как центров доступа 

населения города к социально-значимой информации и к Единому порталу 

государственных услуг. Результаты: 2015 год — все БИЦ МБУК ЦБС (16) оснащены 

автоматизированными рабочими местами для самостоятельной работы пользователей(68 

ПК), с предоставлением возможности бесплатного доступа к ресурсам Интернет со 

скоростью от 4 до 10 Мбит/с; работа Информационного центра «Выборы 2015»; 

совместный проект библиотек МБУК ЦБС с МАУ «МФЦ Таганрога» «Через библиотеки к 

госуслугам» (2015—2016 гг.); 

— принимает самое активное участие в разработке, а затем и в реализации 

городских Программ: Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» 

на 2014—2020 гг.; Муниципальная программа города Таганрога «Доступная среда» на 
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2014 —2020 гг.; Муниципальная программа г. Таганрога «Молодежь города Таганрога» на 

2014—2020 гг.; 

Результаты: доступность библиотек для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, комфортные условия пребывания пользователей, разграничение помещений на 

функциональные зоны, эффективное использование пространства библиотеки и 

прилегающей территории, увеличение посещаемости библиотек молодежью; 

— инициатор ходатайства перед Городской Думой Таганрога о присвоении 

библиотечно-информационному центру — филиал № 7 МБУК ЦБС г. Таганрога 

наименования: «Молодежный библиотечно-информационный центр имени И. М. 

Бондаренко — филиал №7 МБУК ЦБС г. Таганрога». (Решение Городской Думой города 

Таганрога № 107 от 25.06.2015 г.); 

— автор Программ МБУК ЦБС г. Таганрога, в рамках Чеховских книжных 

фестивалей 2015—2016 гг. — в рамках только юбилейного X Международного 

Чеховского книжного фестиваля библиотеками МБУК ЦБС было проведено 14 

мероприятий, которые посетило около 4000 человек. За время работы X книжной 

выставки «Лучшие книги России — Таганрогу», с 13 по 15 мая ее посетило 1500 человек; 

 — автор юбилейных программ МБУК ЦБС, посвященных 155-летию со дня 

рождения А. П. Чехова и 175-летие со дня рождения П. И. Чайковского (2015 год), 140-

летию со дня открытия первой общественной библиотеки в Таганроге (2016 год). В 

рамках этих программ под руководством номинанта прошло более десятка мероприятий 

городского и регионального уровня, в том числе V Всероссийская научно-практическая 

конференция библиотек, носящих имя А. П. Чехова «Продолжение Чехова. Чехов, 

Чайковский, Левитан». В работе конференции приняли участие более 150 человек: 

специалисты муниципальных, ведомственных, профсоюзных и учебных библиотек 

области и России, сотрудники музеев, преподаватели и студенты ВУЗов. Участники 

конференции: С. Г. Матлина — ответственный редактор журнала «Библиотечное дело» (г. 

Москва), М. О. Чудакова — литературовед, историк, общественный деятель (г. Москва); 

участники и гости IX международного Чеховского книжного фестиваля (2015 год). 

Круглый стол «Традиции меценатства на родине А. П. Чехова: сохранение и развитие». 

Его участники: сотрудники библиотек, городских и российских музеев, писатели, 

представители власти и бизнеса, коллекционеры и краеведы. В работе круглого стола 

принял участие помощник заместителя Губернатора РО; научный сотрудник 

Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева Людмила Сайгина; от 

библиотечного сообщества — коллеги из Санкт-Петербурга МЦБС имени Ю. Лермонтова 

(2016 год); 

— инициатор проведения Акций  «Библионочь — 2015 в Таганроге» «Дневник 

эпохи Чехова» и «Библионочь — 2016 в Таганроге» «Роман с кинематографом», более 40 

мероприятий на 21 площадке, приняли участие около 2,5 тыс. жителей и гостей города; 

— под руководством номинанта в 2014 году стартовал Интернет-проект 

«Таганрогская книжная коллекция» (www.taglib-collection.ru). В 2015—2016 гг. 

дальнейшее развитие проекта. «Таганрогская книжная коллекция» — это современный 

интеллектуальный краеведческий ресурс. Результаты: предоставление оперативного 

доступа локальным и удаленным пользователям к цифровым копиям наиболее ценных 

изданий из фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова; сохранение краеведческих и редких изданий, 

как части культурного наследия Донского края и Российской Федерации; популяризация 

фонда ЦГПБ имени А. П. Чехова, имеющего историческую, научную и культурную 
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значимость. Цифры: январь 2015 года — 453 электронных версий документа; август 2016 

— 2 631 документ; 

— под руководством номинанта МБУК ЦБС г. Таганрога принимает активное 

участие в корпоративных проектах: «Сводный каталог библиотек Ростовской области»; 

«Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области»; «Сводный каталог 

периодических изданий Ростовской области»; «Ретрокаталог Ростовской области». ЦГПБ 

имени А. П. Чехова участник Проекта по созданию «Общероссийского свода книжных 

памятников» Российской Федерации на базе документов имеющих признаки книжных 

памятников; 

— под руководством номинанта проведена специальная оценка условий труда 

сотрудников МБУК ЦБС г. Таганрога. Результаты: реализованы мероприятия по 

улучшению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной 

оценки условий труда (2015 год); 

— номинант ведет активную общественную деятельность: член политсовета и 

координатор проектов «Библиотеки России» и «Историческая память» Таганрогского 

отделения партии «Единая Россия». 

Многосторонняя деятельность Т. А. Михеевой получила широкое признание среди 

таганрожцев (публичные отчеты перед населением города «Работа библиотек МБУК ЦБС 

г. Таганрога» за 2014 и 2015 годы). 

Управление культуры г. Таганрога считает, что Татьяна Алексеевна Михеева — 

достойная кандидатура на звание «Библиотекарь года — 2016». 


