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Оргкомитет I Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2013» 

 

О выдвижении кандидатуры Плужниковой М.В., заведующей библиотекой – 

филиалом МАУК «БГЦБ» для участия в I Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2013» 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Балаковская городская 

центральная библиотека» в лице директора Череневой Татьяны Тихоновны 

выдвигает кандидатуру Плужниковой Марины Витальевны, заведующей 

библиотекой – филиалом для участия в I Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2013». 

Марина Витальевна инициативный, ответственный, творческий работник, 

умелый руководитель. Как заведующая библиотеки-филиала Плужникова М. 

В. одна из первых внедрила использование компьютерных технологий в 

работу по обслуживанию читателей. Благодаря чему появились новые 

интерактивные формы работы (аудио и видео презентации, заочные 

экскурсии, виртуальные путешествия), новые способы передачи и 

предоставления информации. Все это позволило ей расширить арсенал 

информационных средств, повысить престиж библиотеки как современного, 

информационного учреждения. 

При поддержке М. В. Плужниковой в библиотеке работают два клуба по 

интересам для детей и подростков – клуб - «Земляки», для учащихся 

младших и средних классов,  клуб семейного общения «Рукодельница», для 

юных мастериц и их мам. 

Обладая деловыми качествами, Марина Витальевна активно сотрудничает с 

социальными партнерами, среди которых педагоги средних 

общеобразовательных школ, руководители детских, подростковых и 

молодѐжных  клубов, центр комплексного обслуживания детей и молодѐжи 

«Молодѐжная инициатива».  
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Осуществляя PR-деятельность, Плужникова М. В. отражает свою 

деятельность в средствах массовой информации. Успешно освоено ею и 

виртуальное пространство, об этом свидетельствуют частые публикации о 

деятельности библиотеки на сайте МАУК «БГЦБ» и информационных 

городских сайтах. 

В 2012 году М. В. Плужниковой разработан Проект «Здесь Родины моей 

начало» в рамках деятельности клуба «Земляки», с которым участвовала в 

Фестивале проектов по продвижению детской книги «Чтение: XXI век», 

организованным  Нижегородской государственной областной детской 

библиотекой. За творческий Проект «Здесь Родины моей начало» в 

номинации «С пользой дела» она получила сертификат участника фестиваля. 

В 2012 году Марина Витальевна Плужникова награждена Почѐтной грамотой 

главы администрации МО г. Балаково за добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие 

библиотечного дела. 

По итогам 2012 года Плужникова М. В. награждена Почѐтной грамотой 

МАУК «БГЦБ» за эффективные формы взаимодействия с юными 

пользователями, за огромную любовь к детям.  

В 2013 году награждена дипломом лауреата и специальным призом в 

областном смотре – конкурсе «Лучший библиотекарь 2012 года» в 

номинации «Лучший библиотекарь, работающий с детьми». 

Ко Дню работника культуры в 2013 году Марина Витальевна награждена 

Почѐтной грамотой главы администрации Балаковского муниципального 

района.  

 

Считаю, что Плужникова Марина Витальевна -  достойная кандидатура на 

звание «Библиотекарь года – 2013». 

 

 

 

 

 

Директор МАУК «БГЦБ»    Т.Т. Черенева 


