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Многих в юные годы манят неизвестные дали, а для некоторых нет ничего милее и 

краше того места, где родился и рос. Родной прохоровской земле верна на всю жизнь   

Татьяна Александровна Белькова. Благодаря еѐ стараниям и мастерству, школьная биб-

лиотека многие годы является подлинным очагом культуры и информации, любимым 

местом общения как детей, так и взрослых. В библиотеке всегда уютно и комфортно. 

Посетителей привлекают красиво оформленные ею выставки и уголки с различной акту-

альной  и нужной читателям информацией. Нести людям свет, добро и знания, быть 

постоянно в гуще событий села, болеть за дело, которому  служишь – жизненное кредо 

этой женщины.  Двадцать лет отдала она  любимому делу.  Считает, что  профессия биб-

лиотекаря  многогранна: проводя массовое мероприятие, он должен быть организатором, 

драматургом, режиссѐром, оратором; подготавливая информацию для деловых людей – 

опытным референтом; оформляя выставку – художником; создавая комфортную среду в 

библиотеке для читателей – дизайнером и т.д.   

Вся еѐ жизнь проходит с книгой, среди читателей, в бесконечных заботах об улуч-

шении культурного обслуживания не только школьников, но и жителей села. Вдумчивый 

и ответственный подход  к любому делу – отличительная черта Татьяны Александровны.  

По своей натуре человек творческий, энергичный, инициативный. Она прекрасно знает 

каждого своего читателя, его запросы и интересы и всегда старается их выполнить. С 

большим удовольствием  она проводит для читателей различные массовые мероприятия, 

используя при этом активные формы, которые более востребованы детьми и юношеством. 

Как никто другой она  умела ненавязчиво и интересно рассказывает о книге, интересной 

статье, да и вообще обо всѐм, что только может заинтересовать читателя.      



  Как истинный патриот ведѐт активную работу по формированию фонда краевед-

ческих документов,  по литературному краеведению,  по пропаганде знаний о своей малой 

родине. Обобщила опыт работы по проблеме «Повышение уровня обслуживания читате-

лей через единую сеть информационно-образовательного пространства в условиях сель-

ской малокомплектной школы». 

  Награждена  нагрудными  знаками Министерства образования и науки РФ:  «Почѐт-

ный работник общего образования Российской Федерации»  и  «За развитие научно-иссле-

довательской работы студентов», Грамотой РАЕН  за весомый вклад в популяризацию 

биологической науки, Золотым дипломом Всероссийского конкурса «Библиотеки и эко-

логия: экологическая информация, культура, просвещение» (2015 г.). 
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