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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 Татьяна Васильевна Айтова на протяжении 15 лет трудилась в Щегловском филиале 

№ 15 — модельной библиотеке Чановской централизованной библиотечной системы, 

сначала библиотекарем, а с 2009 года — заведующей филиалом. 4 августа 2016  года 

назначена директором Муниципального бюджетного учреждения Чановской 

централизованной библиотечной системы. 

В профессиональной деятельности активно использует новые информационные 

технологии: организована электронная доставка документов, созданная в 2013 году 

электронная краеведческая энциклопедия «Край мой, гордость моя» пополняется новыми 

материалами. В 2015—2016 году произведена оцифровка 8 тематических папок, 

хранящихся в школьном краеведческом музее. Ведется «Электронный архив 

выполненных справок». В 2015 году  создана и поддерживается группа «Щегловская 

модельная библиотека» в социальной сети «Вконтакте»,  где размещается информация о 

событиях библиотеки, а также созданная Татьяной Васильевной мультимедийная 

продукция, позиционирующая библиотеку и чтение:  «День нетипичного библиотекаря», 

«Смотришь, читай!», «Я помню!  Я горжусь!», «Библионочь — 2015», «Весна — время 

читать… о любви» — всего 16 роликов и буктрейлеров. Для пользователей библиотеки 

выпускается широкий спектр полиграфической продукции — буклеты, закладки и 

карманные календари. Вся продукция имеет фирменные знаки Щегловского филиала № 

15 — модельной библиотеки: логотип, адрес, контакты. 

 В обслуживании читателей, особенно, детей и молодежи, использует новейшие 

формы работы и современные информационные технологии — мультимедийный микс 

«Война в стихах и прозе», презентация краеведческой базы данных «Они вернулись с 

победой» были включены в программу празднования Дня Победы в Великой 

отечественной войне. Для жителей села проводятся различные  акции: «Скажи, что ты 

читаешь, и я скажу кто ты», «Время читать», «Вечер в библиотеке». Библиотека 

принимает участие во всероссийских акциях: «Библионочь», «Георгиевская лента». 

Основные события также отражены в группе «Щегловская модельная библиотека».  

Благодаря новым формам работы в Щегловском филиале, где до 3 августа текущего 

года работала Татьяна Васильевна,  увеличилось количество посещений подростков и 

молодежи, образовался подростково-молодежный актив библиотеки. Ребята под 

руководством библиотекаря сами разрабатывают мероприятия и помогают в их 

проведении, готовят работы на областные конкурсы. В настоящее время идет подготовка 

работ к участию в областной  конкурсной программе летнего чтения «Дверь в лето» (2016 

г. «Книжная паутина»), объявленной Новосибирской областной детской библиотекой им. 

А.М. Горького. 

Восемь лет при библиотеке ведет свою деятельность семейный клуб «Мы». В 2015 

году работа клуба велась в рамках программы «Вместе читаем, смотрим, создаем», в 2016 

году — по программе, посвященной году российского кино — «Волшебник Александр 

Роу».  

https://new.vk.com/club86767243
https://new.vk.com/club86767243


В работе по продвижению книги и чтения новые формы работы применяются и для 

ребят дошкольного возраста. К примеру, праздник-акция «Литературная песочница» был 

проведен на открытой площадке в День библиотек России в 2015 году.   

Успешно реализуется в библиотеке программа «Информационная культура 

школьника», продолжает свою деятельность «Мини-школа информатики», которая 

позволяет обучать основам компьютерной грамотности большее количество жителей села 

за счет приобретенных дополнительно к двум имеющимся компьютерам  еще одного 

компьютера и ноутбука. Эти две единицы компьютерной техники были приобретены на  

грантовые средства. С 2013 года обучение в «Мини-школе информатики» прошли 54 

человека.  

В 2015 году Щегловский филиал № 15 — модельная библиотека, став победителем  

по итогам 2014 года в областном конкурсе «Лучшее учреждение культуры Новосибирской 

области», получила поддержку  в размере 100 000-00. Эти средства  были  использованы 

на улучшение материально-технической базы библиотеки: теперь тепло в библиотеке 

сохраняют пластиковые окна. 

Проектная деятельность — сильное звено в профессиональной деятельности 

Татьяны Васильевны. Первый семинар по социальному проектированию был прослушан в 

2005 году, тогда же был написан первый проект. В 2012 году проект «Мини-школа 

информатики пенсионерам, инвалидам и безработным» получил поддержку 

Правительства Новосибирской области в размере 60-ти тысяч рублей. 

 С 15.10.2014 по 17.04.2015 пройден цикл тренингов по программе «Подготовка 

тренеров-консультантов по разработке социальных проектов для сельских территорий» в 

рамках реализации программы «Создание условий для активности и поддержки 

общественных инициатив на территории четырех пилотных районов Новосибирской 

области». За период май 2015 — август 2016 проведено 8 тренингов по социальному 

проектированию на территории Чановского района. Два тренинга «Введение в социальное 

проектирование» в рамках районного мероприятия «I Смена работающей молодежи 

Чановского района Новосибирской области» были проведены в курортном посёлке Озеро 

Карачи на базе Детского оздоровительного лагеря «Светлячок». Два мини-тренинга в 

рамках районного Сбора активистов детских общественных организаций «Ровесник» 

прошли на базе Центра детского и юношеского творчества «Гармония». Цикл тренингов 

по социальному проектированию проведен для сельских библиотекарей летом 2015 года.  

Элементы тренинга используются при разработке и проведении массовых мероприятий, 

таких как «Верёвочный курс» для детей и подростков; «Библионочь — 2016»; 

Познавательно-игровая программа «Правильно питаться — здоровья набираться». 

22—24 ноября 2015 года Татьяна Васильевна приняла участие в качестве тьютора в 

Школе активности сельских территорий в рамках реализации проекта АНО «Центр 

образовательных технологий «ИВЭН» «Вовлечение  трудящихся удаленных сельских 

территорий в реализацию проектов по защите социально-экономических прав 

трудящихся». Этот проект был поддержан грантооператором первого конкурса 

президентских грантов в 2015 году Общероссийским общественным движением 

«Гражданское достоинство». 

26—27 ноября 2015 года приняла участие в проектно-аналитическиом семинаре 

«Технология разработки социальных проектов в сфере культуры» в городе Новосибирске 

на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки.  
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С 09.02.2016 по 31.03.2016. прошла курс «Эксперт конкурса социально значимых 

проектов Чановского района «Мы вместе строим наше будущее» в рамках реализации 

программы Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных 

технологий «ИВЭН» «Поддержка некоммерческих организаций, органов 

территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, 

действующих на территории Чановского района на 2014—2017 годы» в объеме 24 часа.   

По прохождении этого курса был получен сертификат, удостоверяющий успешное 

прохождение обучения. В рамках этой программы по завершении обучения инициативных 

граждан, членов некоммерческих организаций и представителей органов муниципального 

управления был проведен конкурс мини-грантов. Татьяна Васильевна провела 24 

консультации для 12 участников. 11 проектов, авторов которых консультировала Татьяна 

Васильевна, были поддержаны. Общая сумма поддержки составила 119900 рублей.  Среди 

поддержанных проектов — 2 библиотечных: «Мобильная изба-читальня «Шатер чудес», 

реализуемый Муниципальным бюджетным учреждением Чановская централизованная 

библиотечная система и «Протяни руку природе» — библиотекой Чановской СОШ № 2. 

МОО «Центр содействия и поддержки Чановского района  Новосибирской 

области» привлекает Татьяну Васильевну к сотрудничеству в качестве тренера-

консультанта по социальному проектированию. С мая 2015 года Татьяна Васильевна 

провела более 70 консультаций для граждан по созданию и оформлению проектов для 

конкурсов по поддержке гражданских инициатив и конкурса  социально значимых 

проектов сельских поселений Новосибирской области в сфере развития общественной 

инфраструктуры. Проект Администрации Щегловкого сельсовета Чановского района 

Новосибирской области, соавтором и консультантом которого являлась Татьяна 

Васильевна, получил в 2016 году поддержку Министерства региональной политики 

Новосибирской области в сумме 500 тысяч рублей.  

Татьяна Васильевна Айтова с 2010 по 2015 год являлась  председателем Совета 

депутатов Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области. Свою 

кандидатуру на выборы 2015 года Татьяна Васильевна представлять не стала в связи с 

увеличившейся нагрузкой в сфере социального проектирования. Но, даже не являясь 

депутатом сельсовета, она по сей день принимает активное участие в улучшении жизни 

родного села и района через тренерско-консультационную работу, помогая привлекать 

дополнительные финансовые ресурсы для поддержки инициатив своих земляков.  

Высокий профессиональный уровень библиотекаря поддерживается участием в 

профессиональных конкурсах, а также благодаря деятельности по руководству в 

выполнении конкурсных работ читателями. 

 призер областного видео-конкурса самопрезентации библиотек «День нетипичного 

библиотекаря». (Новосибирская областная юношеская библиотека); 

 победитель по итогам 2015 года в конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящиеся на территориях сельских поселений Новосибирской области, и их 

работники»; 

 призер Межрегионального конкурса буктрейлеров Национальной детской 

библиотеки Республики  Коми  им. С. Я. Маршака «Прочти! Не пожалеешь!»; 

 финалист областного фотоконкурса «В моей семье читают все» (Новосибирская 

государственная  областная научная библиотека); 

 участник областного молодежного творческого конкурса «Знамя Победы», 

проводимого  в рамках областного историко-просветительского проекта «Знамя Победы», 

посвященного 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 



 участник V Молодёжного Арт-фестиваля «Нескучная классика» (Новосибирская 

областная юношеская библиотека) 

 победитель III районного смотра-конкурса работы библиотек Чановского района  

по продвижению книги и чтения; 

 победитель районного конкурса буктрейлеров (МБУ Чановская централизованная 

библиотечная система. 

 


