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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Крюкова Любовь Алексеевна,   1966  года  рождения,  образование  высшее,  специальное.  

Окончила  Марийский  государственный  университет  в  2012  году,  по  специальности  

«Библиотечно-информационная деятельность».    

Общий  трудовой  стаж  -  30 лет, стаж работы по специальности – 30 лет.    

Свой  профессиональный  путь  начала  старшим  библиотекарем Шуринской сельской 

библиотеки-филиала №20, в 2004 году переведена библиотекарем детской библиотеки п. 

Новый Торъял,  с 2007 года - заместитель директора по инновационно-методической 

работе отдела методической и библиографической работы.  

Крюкова Любовь Алексеевна работу библиотеки знает в совершенстве, 

профессиональные знания, большой опыт широко использует в работе. За время работы в 

библиотечной системе зарекомендовала себя аккуратным, дисциплинированным и 

исполнительным  работником. Она профессионал своего дела, владеет оформительским 

искусством и занимается дизайном библиотечных интерьеров, специалист 

разносторонних интересов, много читает сама и умело рекомендует литературу 

читателям. 

Отлично владеет искусством слова. Ежегодные Дни информации для специалистов 

района, уроки библиографии для школьников, праздники книги и другие массовые 

мероприятия проводит на высоком профессиональном уровне.  

Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 76 процентов населения. Библиотеки 

района планомерно проводят работу со всеми читательскими категориями: работающими, 

безработными, пенсионерами, инвалидами, детьми.   Наибольшее внимание уделяется 

юношеству, так как специализация библиотеки – работа с молодежью. 

В библиотеке  по проекту Крюковой Л.А. в 2010-2011 годах для старшеклассников 

активно работала литературная гостиная  «Живое слово», с 2012 года преобразована в 

«Школу профориентации». 

Крюкова Л.А. на должном уровне проводит методическую деятельность.   Она 

профессионально проводит консультации для библиотекарей района, организует 

подготовку публикаций библиографических материалов, участвует в рецензировании и 

редактировании выпускаемых библиотекой изданий, подготовке и оформлении их 

справочного аппарата.   

Семинары, проводимые для сельских библиотекарей, являются школой библиотечного 

мастерства, внедрения передового опыта. Семинары в форме мастер-классов, круглых 

столов дают возможность библиотекарям показать коллегам  свой опыт работы с 

читателями: «Психология детского чтения» (Детская библиотека), «Слово – 

библиотекарю: маленькая библиотека – идеи, мастерство, творчество» (Маленькие 

сельские библиотеки) , Ярмарка профессиональных идей: «Библиографические пособия в 

помощь продвижению чтения» (Общая) и другие.  



В 2012-13 годы по инициативе Крюковой Л. А. среди библиотекарей района проходил 

фестиваль-конкурс «В старину бывало так». Главная идея фестиваля – сохранение и 

популяризация традиций и обычаев народов, проживающих в Новоторъяльском районе. 

На конкурс  сельские библиотекари и библиотекари центральных библиотек  представили  

такие праздники как: «Шорык йол», «Масленица», «Ритуалы при беременности и 

рождении ребенка в марийской деревне», «Рождественские гадания» и др. 

В 2013 году завершился конкурс электронных презентаций «Моя библиотека». Еще 

только осваивающие электронные технологии библиотекари, сумели выгодным образом 

презентовать свою библиотеку перед своими коллегами.      

Для молодых библиотекарей в помощь освоению профессии организованы практикумы в 

центральной и детской библиотеках. Для библиотекарей, осваивающих новые 

информационные технологии, проводятся практикумы: «Создание электронной 

презентации», «Поисковые системы Rambler, Yandex и создание электронной почты». В 

результате центральная библиотека из года в год выполняет плановые показатели по 

читателям и книговыдаче. 

 План 2011 год 2012 год 2013 год 

Читатели 3300 3351 3360 3360 

Книговыдача 80000 80392 80392 80392 

Посещения 28700 28800 28800 28800 

Ежегодно под ее руководством проводится цикл мероприятий ко Дню марийской 

письменности (Марий Тиште Кече) под общим названием «К истокам своим 

возвращаясь». Мероприятия превращаются в зрелищное действо, где перед зрителями 

предстают  свидетельства культурного развития марийского народа с древнейших времен.   

В 2013 году Крюкова Л.А. участвовала во Всероссийском конкурсе авторских проектов 

«Слово менеджерам культуры», организованный редакцией журнала «Справочник 

руководителя учреждения культуры», награждена грамотой за проект «Свой край, где 

жили, в красках сохранили».  

В 2013 году организовала районный конкурс чтецов  к 90-летию Б. Данилова «Вся наша 

жизнь тропинка в горы». 

В 2014 году - районный конкурс чтецов  к 90-летию Йывана Кырли  поэта и киноактера, 

сыгравшего роль Мустафы в первом звуковом кинофильме «Путевка в жизнь». 

При отделе методической и библиографической работы центральной библиотеки работает 

два клуба «Шонанпыл/Радуга», которые созданы по инициативе Крюковой Л.А. и 

собирает в свой круг женщин мари, не равнодушных к проблемам краеведения, 

марийского языка, культуры.  

В клубе «Шонанпыл» проводятся встречи с интересными людьми района и республики.   

В сентябре 2013 года в читальном зале центральной библиотеки прошел вечер «Вся наша 

жизнь – тропинка в горы», посвященный 90-летию Б.Данилова, поэта-фронтовика, 

писателя-земляка. На этот вечер были приглашены родные поэта, земляки,  учащиеся 

школы-интерната. Мероприятие велось на русском и марийском языках с показом 

видеопрезентации. В дальнейшем планируется проводить ежегодные Даниловские чтения. 



К 70-ю подвига Героя СССР М.В. Лебедева состоялась встреча с автором книги «Михаил 

Лебедев»  В.Г. Смирновым, в клубе успешно прошла презентация его книги.  

Клуб «Флорина» объединил любителей цветов, творчества, неиссякаемых  идеями людей. 

Здесь царит взаимопонимание и торжество искусства.  Посетили Республиканский 

дендросад, проводятся вечера поэзии, литературно-музыкальные вечера.   

Участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Современный музей 

в культурно-образовательном пространстве России» VII Евсеевские чтения с докладом 

«Мини-музей в библиотеках как новая форма взаимодействия с пользователем»  

Крюкова Л.А. пользуется заслуженным уважением среди читателей и коллег. Она активно 

участвует в общественной жизни района, является активистом в проведении 

избирательных кампаний. Является членом актива районного женсовета.  

 За многолетний и добросовестный труд она награждена: 

- Почетной грамотой администрации Новоторъяльского района (1994г.);  

- Почетной грамотой Министерства культуры Республики Марий Эл (1999г., 2009г.);  

- Почетной грамотой Отдела культуры и спорта Администрации Новоторъяльского 

муниципального района (2008г.);  

- Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации (2010г.); 

- Памятной медалью «Служение народу. 125 лет Сергею Чавайну» (2013г.), 

- Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл (2014г.). 

- Присвоено звание «Ветеран труда» (2012 г.) 

Смирнов В.И., директор МБУК «Новоторъяльская МЦБ»  

 


