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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Зубкова Марина Анатольевна, 1967 года рождения, работает заведующей 

Большехаланской модельной сельской библиотекой-филиалом с 1994 года. Имеет высшее 

экономическое образование, зарекомендовала себя как специалист высокого 

профессионального уровня, обладает творческим подходом в реализации задач, 

инициативой и ответственностью.  

Марина Анатольевна активно внедряет в практику инновационные формы и методы 

работы. В библиотеке созданы комфортные условия для общения, благоприятный 

общественный климат. Благодаря инициативе М.А. Зубковой, при библиотеке для детей, в 

т.ч. детей – инвалидов, работает кружок компьютерной грамотности «Аська»,  и Школа 

компьютерной грамотности «55+», в которых ведется обучение социально-незащищенных 

категорий пользователей новым информационным технологиям и овладению навыками 

информационной грамотности (за 2013-2014 гг. обучено более 20 человек).  

Для пациентов больницы  сестринского ухода имени С.Е. Страросельцева  проводятся 

мероприятия в рамках арттерапевтических методик: театротерапия и музыкотерапия. 

Марина Анатольевна руководит Детским кукольным театром «Теремок», который стал 

постоянным гостем больницы. Со своими спектаклями юные театралы выступают перед 

пациентами в День пожилого человека, День инвалида и др. Также, в больнице работает 

литературно-музыкальный салон, организованный библиотекой в сотрудничестве с 

сельским Домом культуры. Программа музыкальных вечеров предусматривает знакомство 

с классической, современной, народной музыкой,  громкие чтения книг, сборников 

стихов, ведется прослушивание тифломагнитофона.  

М.А. Зубкова руководит библиотечным волонтерским движением, девиз которого  «Кто, 

если не мы?».  На сегодняшний день волонтерами являются 15 человек – дети, молодежь, 

медицинские и социальные работники.  Для привлечения новых волонтеров библиотекой 

выпущен рекламный буклет «Волонтер: вчера, сегодня, завтра».  

Работа М.А.Зубковой высоко оценена коллегами и руководством управления культуры 

района и библиотечной системы. В 2003 году ей был присужден диплом областного 

профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 

года» в номинации «За актуальность проекта». В 2008 году награждена дипломом 1-й 

степени как победитель арттерапевтического фестиваля «Открытое сердце» в номинации 

«Театротерапия» (Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. 

В.Ерошенко). Неоднократно становилась призером в конкурсе среди библиотек 

Корочанского района на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей. В 2012 году Зубкова М. А., участница проектно-аналитического семинара 

«Библиотека как сеть. Новые подходы. Новые практики», организованного фондом М. 

Прохорова в г. Воронеж. На соискание гранта был представлен проект «Школа 

компьютерной грамотности для пожилых людей 55+». 

В 2013 г. М.А. Зубкова стала лауреатом первой премии Губернатора Белгородской 

области клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных 

учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех». Неоднократно она была 

отмечена грамотами управления культуры администрации Корочанского района за 



высокие результаты в работе по итогам года. В 2010 и 2012 гг. библиотека принимала 

участников Всероссийской школы библиотечной инноватики.  

 


