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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово выдвигает кандидатуру Павленко Татьяны Петровны, директора 

муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-

библиотечная система» (Далее — МАУК «МИБС»), на участие в IV Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года — 2016». 

Решение принято благодаря особым достижениям номинанта в сфере проектного 

управления в муниципальных учреждениях культуры, организации эффективного 

социального партнерства, а также — внедрению номинантом в библиотечную практику 

города новых методов обслуживания и новых социальных услуг. 

Достижения в сфере проектного управления:  

Благодаря инициативе Т. П. Павленко в МАУК «МИБС» организован ежегодный 

конкурс библиотечного проектирования «Перспектива», заложивший основу проектной 

конкуренции в библиотеках города. Только в 2015—2016 годах сотрудники МАУК 

«МИБС» представили на конкурс 99 индивидуальных и коллективных проектов, лучшие 

из которых затем были отправлены для участия во внешних конкурсах. В 2015—16 гг. 

шесть таких проектов получили финансовую поддержку различных благотворительных 

фондов на сумму 5 миллионов 971 тысяча рублей. Т. П. Павленко — организатор и 

активный участник таких проектных конкурсов. Она — соавтор и руководитель трех 

проектов-победителей (из шести): «Звезда читает сказку», «Скорая помощь» и 

«Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» (консолидированный бюджет трех проектов – 

4921143 рубля). 

Краткое описание проектов: 

1. «Звезда читает сказку»: проект-победитель Всероссийского конкурса 

«Пространство Библио». Срок реализации: январь-сентябрь 2015. Суть проекта: актеры 

трех кемеровских театров (Областной театр кукол, Театр для детей и молодежи, Театр-

студия «Встреча») читают детям сказки, стихи и прозу в городских библиотеках. В 

мероприятиях для малышей используются световое и звуковое сопровождение, костюмы, 

организуются мини-представления. На занятия приглашаются родители, что 

поддерживает читательскую культуру в семье. Подросткам и молодежи актеры читают 

классику и современную литературу. Кроме того, молодые сами читают вслух, для чего 

получают актерские мастер-классы.  

По условиям проекта молодые читатели муниципальных библиотек вошли в 

народный проект «Лучший»: в главной городской библиотеке, им. Н.В. Гоголя, были 

проведены очередные чтения — «Лучший. Захар Прилепин». Для чтения вслух выбрали 

произведения Захара Прилепина. В жюри был приглашен сам Прилепин. Организовать 

приезд писателя библиотекарям помогла городская администрация. Визит был 

однодневный (19.03.2016). Прилепин побывал в нескольких библиотеках МАУК «МИБС»: 

в библиотеке «Надежда» состоялась пресс-конференция писателя, в большом зале Дворца 

культуры шахтеров Евгений Николаевич открыл Год литературы в Кемерово и наградил 



лучших читателей, в библиотеке им. Н. В. Гоголя оценивал чтение 12 участников проекта 

«Лучший». 

По проекту «Звезда читает сказку» были обновлены обветшалые интерьеры 

Библиотеки на Весенней (основная площадка проекта), залы адаптированы для 

проведения театрализованных представлений, организованы зоны общения для молодежи. 

03.09.2015 состоялось торжественное открытие обновленной библиотеки, гостем 

мероприятия стал Глава города Кемерово, заинтересовавшийся проектом и выделивший 

дополнительные средства на преображение библиотеки см. ниже. 

Результаты: проект позволил вовлечь в библиотечную деятельность театры, 

организовать пространство, привлекательное для детей и молодежи (количество читателей 

15-30 лет в Библиотеке на Весенней возросло с 17,5% до 24,5%), провести ремонт и 

оснастить библиотеку. 

2. Проект «Скорая помощь» — профинансирован Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Срок реализации: апрель 2014-сентябрь 

2015. Уникальность проекта — целевые группы читателей: 1) 227 человек — подростки, 

получившие разные сроки заключения, подростки, состоящие на профилактических 

учетах, дети из социального приюта; 2) подростки, составляющие ближайшее окружение 

группы № 1 — 1392 человека.  

Основные результаты:  

по проекту проведено 241 просветительское мероприятие,  

к проведению привлечены: сотрудники ГУВСИН, УФСКН, прокуратуры, психологи, 

руководитель Центра правовой информации, секретари комиссий ПДН, социальные 

педагоги, студенты, священнослужители, врачи, инструкторы по спорту, сотрудники 

благотворительных фондов. Совместная деятельность осуществлялась в рамках 

Межведомственного социального мини-консилиума см. ниже;  

для молодежи в библиотеке «Гармония» (площадка проекта) создан современный 

электронный читальный зал, а также комфортное пространство — «Территория здоровья 

и спорта»: сенсорная игровая комната и сектор спортивных игр; организована «Служба 

доверия и примирения»; 

для подростков закрытых спецшкол, изолированных от внешнего мира, приобретены 

10 планшетных компьютеров и проведены выездные уроки «Компьютерный ликбез»; 

организованы занятия «Азбуки нравственности»: посещение кемеровских библиотек, 

театров, музеев, городских достопримечательностей. На средства гранта куплены билеты, 

заказаны экскурсии, организовано питание для 500 человек. 

3. Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» в 2015—2016 гг. дважды поддержан Фондом 

поддержки и развития филантропии «КАФ». Суть проекта: обучение в библиотеках 

основам компьютерной, правовой и финансовой грамотности пенсионеров, лиц 

предпенсионного возраста и совершеннолетних граждан с ОВЗ. Сроки реализации: 

февраль 2015 — октябрь 2016. Основные итоги:  

 на базе 29 муниципальных библиотек открыты бесплатные компьютерные школы, 

обучен 821 человек,  



 созданы и модернизированы компьютерные классы в 16 библиотеках; 

 созданы базы электронных информационных ресурсов, материалы для 

дистанционного самообучения размещены на портале МАУК «МИБС»; 

 ученики владеют основными приемами компьютерных технологий, свободно 

ориентируются в информационном пространстве. 

Достижения в сфере эффективного социального партнерства:  

1. Проект «Скорая помощь». Просвещение и воспитание подростков «группы риска» 

осуществлялось разными специалистами, решающими вопросы профилактики: 

представителями образования, ОВД, социальных служб, библиотекарями, психологами, 

священником. Авторы проекта придумали новую форму сотрудничества — 

Межведомственный социальный мини-консилиум на базе библиотеки «Гармония», куда 

вошли 15 человек. Основная идея консилиума: вопросы профилактики решаются разными 

специалистами в дружественной библиотечной среде(!). За полтора года (01.04.14 — 

30.09.15) мини-консилиум в библиотеке собирался 15 раз, на встречи было приглашено 

193 подростка, состоящих на учете районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

внутришкольных учетах. При рассмотрении персональных дел, с подростками велись 

рекомендательные беседы о литературе, занятия с библиотечными психологами, дети 

привлекались к участию в библиотечных мероприятиях и спортивных играх на 

«Территории здоровья и спорта». Т. о. удачное межведомственное взаимодействие 

привело к созданию новой социальной услуги для жителей Кировского района города.  

Кроме того, проект «Скорая помощь» стал «Проектом года» на церемонии подведения 

итогов Года культуры в городе Кемерово (10.12.2014).  

Руководитель проекта, Т. П. Павленко, на Городском координационном совете по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (25.11.2015) 

представила результаты проекта и ряд предложений по оптимизации межведомственного 

сотрудничества на уровне города. 

2. Для реализации проекта «Звезда читает сказку» администрация МАУК «МИБС» 

заключила договоры о сотрудничестве с тремя кемеровскими театрами: Областным 

театром кукол им. А. П. Гайдара, Театром для детей и молодежи, Театром-студией 

«Встреча». По условиям договоров и совместному плану работы было проведено 

координационное совещание, согласован и утвержден репертуар литературных 

произведений, календарный план мероприятий (более 20 совместных мероприятий и 

мини-спектаклей в 5 библиотеках в феврале — сентябре 2015 года). Было принято 

решение о разделении читательской аудитории по возрастам: специалисты кукольного 

театра работают с малышами, Театр для детей и молодежи — с подростками, театр-студия 

«Встреча» — со старшеклассниками и студентами. Т.о. была достигнута основная задача 

проекта: «популяризация статуса библиотеки с позиции привлекательного общественного 

пространства посредством театрального искусства». Проект стал заметным явлением в 

культурной жизни города, привлек внимание Главы города Кемерово, который увеличил 

бюджет проекта с 829000 до 1500000 рублей. 

Внедрение новых форм обслуживания и оказание новых социальных услуг 

жителям города Кемерово:  

1) По инициативе Т. П. Павленко в 29 библиотеках МАУК «МИБС» для людей 

старшего возраста и совершеннолетних граждан с ОВЗ открыты бесплатные школы 

компьютерной и сетевой грамотности. Кроме того, с конца 2015 года в 12 муниципальных 

библиотеках преподаются основы правовой и финансовой грамотности, занятия проводят 



привлеченные специалисты; экономист и руководитель Центра правовой информации из 

штата МАУК «МИБС». За 2015—2016 гг. основам ПК обучен 821 человек и 52 — основам 

правовой и финансовой грамотности; 

2) Публичные отчеты о деятельности городских библиотек перед читателями и 

общественностью города проходят ежегодно в двух самых больших городских 

библиотеках в феврале. Мероприятия всегда начинается с выступления директора МАУК 

«МИБС» — рассказа о достижениях и проблемах ушедшего года и новых библиотечных 

услугах для горожан. Публичные отчеты — большие, зрелищные мероприятия включают 

театрализованный конферанс, литературные премьеры и конкурсы; 

3) Публичные лекции известных и интересных людей в библиотеках города. Проект 

существует 4 года, лекции читали: Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области, заместитель Главы города Кемерово, врачи, журналисты, коллекционеры, 

преподаватели. В 2015—2016 гг. проект стал более литературным – лекции широкому 

кругу горожан читают библиотекари. Общая тема всех лекций — «Другое прочтение» 

(иное прочтение известных литературных произведений). Например: 15.03.2015 для 55 

слушателей была прочитана лекция «Мастер и Маргарита» — роман о..?». Лекция была 

посвящена различным литературоведческим трактовкам романа, историям, связанным с 

личностью писателя и изданием книги. Другая лекция, «Россия глазами православного 

араба» (записки путешественника XVII века), прочтена 30.03.2016 в Кемеровском 

технологическом институте пищевой промышленности и стала составным мероприятием 

молодёжного информационно-образовательного форума «Кемерово — территория 

согласия». Всего в 2015—16 гг. для горожан прочитано 8 публичных лекций; 

4) Новая социальная услуга, «Лицей компьютерной грамотности» (в библиотеке 

«Гармония» в рамках проекта «Скорая помощь»), оказана 554 подросткам «группы риска» 

(554 человека: 9-условно-осужденных, 97-несовершеннолетних, состоящих на учетах 

КДНиЗП, 315 — ученики закрытой спецшколы, 133 — детей из ближайшего социального 

окружения), проживающим в Кировском районе города Кемерово. В рамках социальной 

услуги проведено: 

 цикл уроков «Компьютерный ликбез» для воспитанников закрытой спецшколы 

(подростки с разными сроками заключения): 22 мероприятия, для 251 человека. Для 

проведения обучающих занятий приобретено 10 планшетных компьютеров; 

 уроки компьютерной грамотности, «Грани информационной культуры», для 60 

подростков — учеников школ, где нет уроков информатики (60 индивидуальных занятий); 

 создан электронный читальный зал в библиотеке «Гармония», куда в 2015 году 

записалось 243 подростка из целевых групп: 9 условно осужденных, 97 — состоящих на 

учете в КДНиЗП, 64 ученика закрытой спецшколы, 73 подростка из ближайшего 

социального окружения;  

5) Новая социальная услуга «Служба доверия» адресована подросткам среднего и 

старшего школьного возраста и направлена на преодоление напряженности в 

подростковой среде. Услуга создана в ходе проекта «Скорая помощь», оказывается в 

библиотеке «Гармония», включает консультации профессиональных психологов и 

предусматривает: психологическую диагностику подростков, консультации по 

профориентации, индивидуальное психологическое консультирование, анонимное 

консультирование («Виртуальная служба. Консультация психолога» на сайте МАУК 

«МИБС»; «Шкатулки доверия» в библиотеках (режим: анонимный вопрос-ответ 

психолога), консультирование и информирование педагогов, просветительские и 



тренинговые мероприятия программы «Вулкан общения». Получатели услуги в 2014—15 

гг. — 2008 человек. 

Т.о. достижения номинанта результативны, положительно отразились на качестве 

библиотечного обслуживания и репертуаре услуг. Это во многом связано с личностными 

качествами Т. П. Павленко: целеустремленность, исполнительность, ориентированность 

на выполнение поставленных задач — необходимы для достижения результатов.  

Успешное администрирование, анализ проектной деятельности, позволяли четко 

планировать работы и отслеживать их состояние. Участники проектной и библиотечной 

деятельности четко понимали свои задачи и последовательность их выполнения. Многие 

вопросы межведомственного взаимодействия решались благодаря личному авторитету и 

профессиональной хватке Т. П. Павленко. 

Итоги успешной профессиональной деятельности МАУК «МИБС» г. Кемерово 

активно транслировались на страницах профессиональной печати и на мероприятиях по 

повышению компетентности специалистов: обучающих и творческих семинарах, 

заседаниях городских координационных советов, XIII Форуме публичных библиотек 

России «Библиокараван — 2014» (Калининград, 2014), XIV и ХV Международной 

конференции «Через библиотеки к будущему» (Сочи, 2014, 2015), II Региональной 

научно-практической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ — 2014» 

(Кемерово, декабрь 2014), V Всероссийском Форуме публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (Санкт-Петербург, 2015). 


