
ХАРАКТЕРИСТИКА
на младшего на)л{Еого сотрудЕика МКУК <G}еликомихайловский музей
имени ГIервой Конной армиш>) Швечикову Татьяну АнатольевЕу

1. ФамилиlI, имlI, отчество: Швечлrкова Татьяна Анатодьевна.
2.,Щолжностъ, место рабсrгы: младший наутrый сотрудник

}4униIшпального кtlзенного учреждения культуры <<Великомихайловский
мрей имени Первой Конной армииD, экскурсOвод.

3. .Щата рOждениr{: 20 сеlrгября 1972 года.
4.Имеющиеся Еацраждения и даты награждений:

- ГIочетная грамота начIIJIъника уIIравления кулътуры tLдмиIIистрr}ции
Новооскольского городского округа Шевченко Т.Н. младшему науqЕому
сотруднику МКУК <<Е}ешлкомихайловский мрей имени Первой Конной
армии} Швечиковой Татьяне AHaToJbeBIIe за добросовестItый труд и в связи
с шрофессионаllьным пр:lздником -.Щнём работника культуры. Март 2a2l r.
- Благодарственное письмо руководитеJuI исторического шарка <Фоссия -
моя историrI> г.Ростов-на-Щону В.Н.Гладског0 мпадшему Еа}чЕому
сотруднику МКУК <<Е}еликомихайловский мрей имени Первой Конlrой
арм}lи> Швечиковой Татьяне Анатолъевне за активное сотрудничество с
историчеgким парком <Фоссия моя истOриrt}) в рамках 0рганизации
выставки <<Ростов-на-Щону * город первOго удара>, посвящfiIпой 80-летию
первого освобождениJI гOрсда ст немецких 0ккупантов. Ноябрь 202|r.
- БлагодарствеЕное rrисьмо главы адмиЕистрации НоваоскольскOг0
городского округа А.Н.Гриднева младшему на}цному сотрудЕику МКУК
<<Великомихайловский музей имени Пе,рвой Конной армии>i Швечиковой
Татъяне АнатольевЕе за добросовестный труд и высOкий профессионализм.
Сентябрь 2022 r.

5. Общий стiuк работы: 28 лет.
6. Стаж работы в страсJIи:2 rода 10 месяцев.
7. Стажработы в данной организацми:2 года 10 месяцев.
8. Конкретные заслуги, результаты, достюкения.

Швечикова Т.А. принимает непосредственное r{астие в разработке и

реЕtлизации шрOектов музея:
- проект <<Создание шространства живой истории на территории Музея имени
Первой Конной армии в селе Ведrткомихайловка)>, кOторый финансирует
Благотворительный фо"д Елены и Геннадия Тим.Iенко <<КультуI}Еая мозаика
м.lлых городов и сел>i 2019 г.;
- проект <Создание историко-куJьтурного туристического центра на
территории Мрея имени Первой Конной армии в селе Еlеликомихайловка>>
2а20 г., первый этап проекта в рамках закрытог0 Всероссийского конкурса
проектов <<Культliрная мозаика: Еартнерская сеть>> при финансовой
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Фонда
поддержки соци€tJьIrых проектов и инициатив <<flобрый город};
- проект <<Великая Отечествсннiж война глазами современных детей



Новооскольског0 городского округа>> 2aZ0-2a2L гг. Проект - победитель
первог0 конкурса 2а2а г. на предостав.]Iение граЕтов Президента Российской
Федерации на рitзвитие гражданýкого общества;
- проект <<Создание историко-кулътурного тж}истического центра на
территории Мрея имени Первой Конной армии в селе Великомихайловка>>
202а-2а21 гг., второй этаrl закрытого Всероссийского конкурса проектOв
<Культурная мозаика: партнерская ceTbD;
- проект <Сохранение истOриtIеского наследиrI села Великомихайловка>>
Z02|-20ZZ гг. Проект - победителъ первого кOнкурса 2а2| " r. Еа
прёдоставление грантов Президетrга Российской Федерации на рЕlзвитие
rраr{дш{скоrо обществ а;

- проект <<ГIолюс историиD 2a21-2022 гг. ГIроект - победителъ первOго
KoнKytr}ca ZO2a г. на шредоставдение грантов Президента Российской
Федерации.

Швечикова Т.А. приЕимitла участие:
- в федерilльном семинаре <<ФасилитаI\ия: стратегиrI и техЕологии развитиrI
местных сообществ> в рамках процраммы кКультура>> 24-26 сентября 2а2|
года в г.Саратове;
- в оrшайн-встрече шобедителей конкурса <<Культурная мOзаика маJIых
городов и сёл>> БлаготворитеjьнOго фонда Елены и Геннадия Тимченко
<<Итоговая встреча программы КультурнаrI мозаика 2а2| r.>> 26-28 ноября
202| года в г.Москве;
- в областных краеведческих чтениях <Архитектурное наследие
Белгородской областю> 2021 r.

Курсы повышениlI кваJIификации:
1. Удоотоверение повышения квалификации Ng 3 12409008756 Региональный

цsнтр дополнительного профессион{IJIьнOго образования БГИИК
<<Проектная деятельность }цреждений культуры>, дата вьцачи 13.11.
2019 г.

2. Удостоверение о повышение квалификации З124|1898112
Регистрационный номер 1б21 1054 Щжа вьцачи 2|.a4.Z021 r. Швечикова
Татьяна Анатолъевна прошла ts РегиональЕOм центре дополнительного
профессионilльного образования Белгородского государствеЕнOго
институга искусств и куJьтуры по допоJшителъной цроцрамме <G{овые
тенденции развитиJI мрейного дела} в объеме 72 часоь.

3. Удостоверение о пOвышение квашфикации 23П2аа9%949
Регистрационный номер 202|2911 ýата вьцачи 05 июJL,I 2а2Ь.
Швечикова Татъяна Анатольевна с 16 июня по 25 Йюня 20Zlr. прошла
курсы повышения квалифик{tции в Федеральном государственном
бюджетном образовательнOм уrреждении высшего образования
<Краснодарский государственный институt культуры>> по
дополпителъной профессиональной образователъной прOграмме
повышения квlLлификации <<Ivlрейная педагогика на современном этапе>)
категория <<мрейные педагоги, сшоциЕtJIисты музеев, художественных
галерей, выставочных KoMImeKcoB, разработчики социокулътурных



проектов, специ{lýисты уФежде}Iий культуры} в объеме 36 часов
Национа.пьньтй цроект <тКультура*.

Младший научный сотрудник Швечикова Т.А. автор статей в СМИ:
1 . ОбщеСтвенно-политическiж г€}:}ета НовооскоJьского городского округа

кВперёд> Jtlb 8 сrг 20 февраля 2аЖ г. статья <*IeT в России семьи такойо где б
ни памятен был свой герой...>;

2. ОбщеСтвеЕно-политическая г!lзета Еовооскольского городского 0круга
<Вперёд> Ns 10 от 0б марта 2а2| г. статья кЧтобы жили>);

' 
3. ОбЩеСтвенно-политическ€и газета Новооскольского гOродского округа

кВперёд> Ns 23 от 03 июня 2022 г. статъя <Гончарное дело: промысел иJIи
искусство});

4. ОбщеСтвенно-lrолитическая гitзета Новооскольского горOдского округ8
кВгrерёд> от JtIb29 от 15 июля 2а22 г. статъя <<Сохранение исторического
наследия села Великомюrайловка. Слобода мастеровая};

5. Сборник материалов <Архитектурное наследие Белгородской области>>
областные краеведческие чтениrI. 2а2| г. статья <Дом крестьяЕина КравцOва
- храIIитель исторического ЕаследиrI слободы Великомtоrайловки>>, стр. 61.

В обязанности Татьяны Анатолъевны пOмим0 учета и храЕения музейных
ПРеДМеТОВ, IIомимо оргi}Еизации выставок и мрейньгх меропрпжнй, входит
цроведеЕие экскуI}сий в музее, а также пешрDr экскурсий гlо историческим
местам села Великомюсайловка.

Умение интересЕ0 и (<вкусно> расскiватъ об исторических фактах,
событиях и судьбах людей дJu{ ра:}ных возрастных категорий rrосgrителей
отличает Татьяну Анатольевну. Она с успехом исfiользует опыт работы с
детьми в своей экскурсионной деятельности.

ПРИ ПОДГОТОВКе к экскурсиям по экспозициrIм музея и времеýным
выставкам Т.А.швечикова подбираег интересный материЕtJI, цреподЕося его
посетитеJI;Iм как увлекательЕую историю. Что неизмеЕпс отмечается гостями
музея в Кнрге отзывов и Еа страницах мрейного оообщества в социitльных
сетях. У Татьяны Анатолъевны есть постоянЕые посетители, кOторые бывали
в м)аее не однажды.

умение расшоложить к себео включитъ гостя в коммуникацию, увлечь
РаССК€lЗОМо бЫТЪ ПРиrIтным собеседником, кроме того, отзывIIивость,
вЕиматеЛъностЪ к физическомУ и эмоциОнttдьномУ состоянию гостя м)rзея,
открытостъ, IIриветливость
Т.А.Швечиковой.

эти качества несOмЕенЕо присущи

вский музей имени Первой Конной армии)>


