
М.Б. Новиковская, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Новиковская Марина Борисовна – ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

центральной библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска». Многие проекты, по которым 

работает центральная библиотека, разработаны и внедрены этим специалистом. 

Подробности: 

1. Подготовка и проведение ежегодного районного поэтического конкурса «На крыльях 

вдохновения». Надо отметить, что этот конкурс был разработан номинантом и воплощен в 

реальность семь лет назад. За годы проведения конкурса было выявлено много юных талантов, 

проживающих на территории Шпаковского района. Собран уникальный творческий материал. 

Лучшие произведения конкурсантов планируется в ближайшее время издать отдельным 

сборником. Подведение итогов конкурса – это настоящий праздник для конкурсантов и зрителей с 

призами, чтением стихов.  

2. В 2013 году в рамках разработанной Мариной Новиковской программы «В большой мир с 

книгой» (за эту программу она в 2012 году получила звание «Лучший библиотекарь года») был 

проведен читательский марафон «Чтение – это модно». В ходе этого мероприятия номинантом 

разработано и воплощено следующее: рекомендательный обзор литературы «Книжный 

Гольфстрим», выпущены рекомендательные буклеты литературы «Мировой бестселлер», 

«STALKER», «Магия фэнтези», организован и проведен фотоконкурс среди любителей чтения, 

совместно с Центром молодежных проектов Шпаковского района организовано итоговое 

мероприятие марафона.  

3. В 2013 – 2014 годах Марина Новиковская успешно продолжает вести работу по 

разработанной и внедренной ею программе «Молодой гражданин России». Программа нацелена 

на развития патриотизма и любви к родному краю среди молодежи города Михайловска.  

4. Так же продолжает работу по реализации программы «В большой мир с книгой», которая 

направлена на популяризацию чтения среди населения города Михайловска. Программа включает 

в себя в числе прочего тесную работу с творческой интеллигенцией города Михайловска и 

помогает налаживать контакты и пополнять базу данных известных людей города.  

5. В рамках клуба «ЛИК» (литература, искусство, культура) Марина Новиковская  

ежемесячно проводит мероприятия, посвящённые значимым литературным датам и датам в 

области искусства.  

6. При подготовке и проведении мероприятий активно сотрудничает с такими организациями 

как: Центр молодёжных проектов  Шпаковского района, музей им. Н. Завгороднего в городе 

Михайловске, школы и другие учебные заведения города, православный молодёжный центр.  

7. В 2013 – 2014 годах за вышеперечисленную деятельность Марина Новиковская 

награждена следующими грамотами:  

Почётная грамота администрации муниципального образования города Михайловска за 

весомый вклад в развитие библиотечного дела, значимую культурную и 

просветительскую деятельность. 

Благодарственное письмо администрации муниципального образования города 

Михайловска за добросовестный труд и весомый вклад в развитие культуры города 

Михайловска. 

Почётная грамота от администрации муниципального образования города Михайловска за 

добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела и пропаганду книги. 

 


