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Сегодня сельские женщины в России 

составляют более 21 миллиона человек и играют 

ведущую роль в социальном развитии села. 

Именно они благодаря своей общности, 

активности решают бытовые социальные 

проблемы на селе, поддерживают друг друга в 

организации бизнеса, сотрудничают с местной 

властью, участвуют в местной общественно-

политической жизни. На них держится сельская 

семья, ее традиции, нравственные корни. Именно 

такая женщина трудится в Бурмакинской 

библиотеке – Таисия Николаевна Золотарева.   

С юных лет работает она   в Бурмакинской библиотеке. В ее 

библиотеке всегда много читателей, которые с большим удовольствием 

участвуют во всех мероприятиях, организуемых и проводимых Таисией 

Николаевной: международные, всероссийские акции, областные и  районные 

конкурсы. В 2015 году издательство «Настя и Никита»  (г. Москва) выбрало 

Бурмакинскую библиотеку для реализации президентского грантового 

проекта «Пешком в историю».  Международная акция «День точки», 

всероссийская акция «Библионочь», районная акция «Умное чтение» 

ежегодно собирают большое количество благодарных читателей 

Бурмакинского сельского поселения на своей площадке. 

 Бурмакинская библиотека под руководством Таисии Николаевны 

является Центром экологического просвещения населения: на ее территории 

ежегодно реализуются экологические акции, конкурсы, циклы мероприятий. 

Отличительной особенностью деятельности Таисии Николаевны является 

открытость новым формам, их успешная реализация в работе с читателями. 

Ее профессионализм получил высокую оценку в 2017 году в рамках 

Всероссийской библиотечной школы «Лидер» г. Нижнего Новгорода. 

В рамках межведомственного взаимодействия Золотарева Т.Н. 

награждена благодарственным письмом Кирово-Чепецкого  межрайонного 

отдела судебных приставов УФССП по Кировской области за высокий 

уровень проведения совместных мероприятий для учащихся Бурмакинской 

коррекционной школы. 

 20 лет Таисия Николаевна возглавляет женсовет Бурмакинского 

сельского поселения. Именно к ней идут поделиться радостью или заботой, 

понимая, что Таисия Николаевна всегда поможет, ободрит. 

Целеустремленная, понимающая, все знающая, компетентная в 

информационных технологиях,  готовая развивать интерактивные 

партнерские отношения,  стремящаяся   поддерживать контакты с каждым 

жителем села – это всё о Таисии Николаевне.  В 2017 году Бурмакинская 

библиотека под руководством  Золотаревой Т.Н. реализовала масштабные 



социальные, экологические и литературные проекты: «Каникулы с пользой», 

«С книгой открываем мир»; сетевые проекты «Памятные даты военной 

истории России», «Природа района», «И это все о нас».  

Таисия Николаевна обладает удивительными актерскими, 

журналистскими,  режиссерскими способностями, настоящим даром  

организовать людей и раскрывать их творческие таланты. 9 лет каждый 

выпуск газеты «Бурмакино – 21 век» проходит ее редакторскую проверку. 

Сбор, систематизация материала – один из самых важных элементов в 

создании газеты, которая пользуется большой популярностью в 

Бурмакинском сельском поселении. 

 Виртуальная активность Таисии Николаевны, ведущей 

представительство Бурмакинской библиотеки в соцсетях ВКонтакте и 

Одноклассники, привлекает в библиотеку различные возрастные категории 

пользователей. За 2017 год публикации на 

странице в ВКонтакте набрали более 35300 

просмотров! 

Таисия Николаевна – мама троих детей и 

бабушка пятерых внуков. И вся большая семья с 

любовью и нежность относится к ней. 

В том, что село Бурмакино активно 

развивается и процветает – огромная заслуга 

Таисии Николаевны, очаровательной женщины, 

талантливого и профессионального 

библиотекаря, любящей жены и замечательной 

мамы! 

 


