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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Благодаря многолетнему опыту работы в библиотечной системе, Мартынюк Маргарита 

Андреевна внесла большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Каргасокском 

районе. Маргарита Андреевна проводит большую работу по пропаганде книги среди 

населения, привлечению читателей, является организатором всей массовой  работы в 

библиотеке, в т.ч. по приоритетным  в деятельности учреждения  направлениям - 

краеведению, экологическому просвещению, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию.  

На протяжении 16 лет в библиотеке работает  клуб ветеранов и инвалидов  «Добрые 

встречи» для пользователей с ограниченными возможностями, руководителем которого 

является М.А.Мартынюк.  Также ею был организовано в 1993 году литературно-

творческое объединение  «Раритет», одной из задач которого является помощь 

начинающим писателям. Результатом этой работы стала реализация с 2003 года 

издательского проекта «Новое имя», в рамках которого на сегодняшний  было 

подготовлено и издано 15 литературных сборников писателей-земляков, составителем, 

редактором и дизайнером которых была Маргарита Андреевна. Еще один авторский 

издательский проект М.А.Мартынюк - краеведческий литературно-художественный 

интернет-журнал «Таежная лира», он стартовал в 2014 году, вышли в свет уже два 

номера. 

На сегодняшний день в библиотеке осуществляется ряд долгосрочных программ и 

проектов, автором и организатором которых является М.А.Мартынюк: образовательные - 

«Литературная карта Каргасокского района», «Декада православной книги»; 

историко-поисковые - «Краеведческое наследие», «Архитектурные жемчужины 

Каргаска», «Летопись Каргасокского района»; интернет-проекты - «Архитектурные 

юбилеи», «Электронная краеведческая АРТ-галерея», выставочные - «Краеведческий 

бестселлер», «Творчество наших читателей»,  «АРТ-фойе»; мультимедийные - 

«Краеведческое видео». 

С 2003 года ею осуществляется уникальный образовательный проект по популяризации 

знаний о родном крае среди молодежи «Школа краеведческих знаний», слушателями 

которой ежегодно становятся сотни школьников Каргаска и района.  Программа школы 

состоит из десяти медиауроков разной тематики – история, культура, этнография района, 

ежегодно дополняется и обновляется. 

В 2013 году Маргарита Андреевна разработала и провела эколого-краеведческую  

познавательную программу «Васюганское болото - географический бренд 

Каргасокского района», в рамках которой был организован литературно-творческий 

конкурс, фотовыставка «Самородное счастье», художественная экспозиция «Мой дом – 

Васюганское болото» и литературная гостиная «Земля в наследство», издан сборник 

«Сказание о великом болоте», составлена интернет-викторина «Я свой среди своих 

болот», смонтирован видеоролик «Мое Васюганье». Также Маргарита Андреевна 

организовала круглый стол «Вера права и несовратна» к 1025-летию Крещения Руси, 

подготовила несколько масштабных выставочных проектов «Каргасок. Времена года», 

«Золотой фонд. Четыре века русской книги», «Русская буквица», «Эстетика веры» и 

электронную фотовыставку «Гармония в движении резца», провела конкурс чтецов 



«Живая классика» и  цикл медиауроков для юношества «От слова – к книге». В этом 

же  году ею была разработана и осуществлена комплексная программа развлекательных, 

познавательных  и тематических мероприятий для старшего поколения: «Весна приходит 

с улыбкой», «Гордимся и помним», «Посидим по-хорошему», «Все остается людям», 

«Земля моя, прекрасная, как песня», «Добрый праздник для добрых людей». 

В 2014 году М.А.Мартынюк разработала и проводит познавательную программу 

«Серебряный город», посвященную юбилею Томска.  Уже подготовлены  выставочный 

блок, состоящий  из информационного стенда и книжной экспозиции «Три возраста 

Томска: Острог. Губернский город. Областной центр», интерактивный урок «Город 

древний – город юный», интернет-викторина «Трудом и знанием славен», кроссворд 

«Литературная летопись Томска», видеофильмы «Бронзовые томичи: Памятники 

Томска – серьезные и забавные» и «Это город самый лучший», электронная 

фотовыставка «Город как сказочный терем».  

К празднику Победы приурочена выставка «Символ Победы: Георгиевская ленточка в 

автопортретах и натюрмортах юных художников». Маргарита Андреевна активно 

участвовала в подготовке и проведении организованной  в рамках Всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ» программы"Потрясающий XX век" – театрализованной 

видеоэкскурсии «Время, вперед! и выставочных экспозиций «Эволюция знакомых 

вещей» и «Век читающий». К юбилею библиотеки ею был создан видеоролик 

«Крылечко». 

М.А. Мартынюк разрабатывает концепцию программ и проектов, составляет сценарии, 

занимается организацией и проведением мероприятий, оформлением экспозиций и 

созданием видеоприложений, осуществляет координационную работу и информирование 

участников, освещение мероприятий в СМИ и сети Интернет. Также в библиотеке 

отвечает за краеведческий, справочный фонды и фонд периодических изданий, 

осуществляет обслуживание пользователей в читальном зале, ведет разделы сайта 

Каргасокской  центральной районной библиотеки: «Краеведение», «Краеведческие 

издания», «Викторины, конкурсы», «Афиша», «Новости и события». 

В 2013 году участие М.А.Мартынюк в творческом проекте Межпоселенческого районного 

Центра творчества и досуга «Живое слово» было признано лучшим, и она была 

награждена дипломом победителя.  

М.А.Мартынюк принимала активное участие в районном гуманитарном проекте 

«Прощение и память», посвященном одной из трагических страниц истории нашего края 

– времени сталинских репрессий, была инициатором создания специального 

документального фонда «30 ОКТЯБРЯ», подготовила и провела торжественную 

церемонию открытия памятника «Камня скорби». 

Маргарита Андреевна является координатором районных Кирилло-Мефодиевских 

чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Это масштабное 

мероприятие, в котором принимают участие учреждения образования и культуры всего 

района, в 2014 году проводилось в районе в пятый раз и заслужило высокую оценку 

Томской Епархии и Департамента по культуре Томской области. 

Мероприятия, проводимые М.А.Мартынюк, всегда очень высокого  уровня, отличаются  

эмоциональностью,  глубоким  знанием материала, последовательностью и доступностью 

изложения, умением не только удержать внимание аудитории, но и вовлечь ее в 



дискуссию. При подготовке и проведении мероприятий Маргарита Андреевна 

профессионально использует информационные технологии.   

М.А.Мартынюк очень любит свою работу, творчески подходит к любому вопросу, 

проявляет инициативу и интерес. Является автором и дизайнером рекламной продукции 

библиотеки и изданий различной тематики. Большую помощь оказывает в разработке 

программ местного и областного значения. Оказывает методическую помощь работникам 

библиотек сельских поселений. Является координатором районных смотров-конкурсов 

профессионального мастерства среди библиотек-филиалов: в 2013 году – «Люди моего 

села», в 2014 году – «Путеводитель по малой Родине». В марте 2014 года для участников 

районного семинара работников культуры провела мастер-класс по работе с 

издательской программой Microsoft Publisher и презентацию новых краеведческих 

программ и проектов центральной районной библиотеки. 

В 2013 – 2014 гг. М.А.Мартынюк входила в состав оргкомитетов, жюри и экспертных 

групп ряда организуемых в районе акций, конкурсов, смотров и конференций. Была 

участником, победителем и призером нескольких областных и муниципальных конкурсов. 

В 2013 году стала победителем регионального этапа  I Общероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками. 

Неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами Главы 

Каргасокского района, Департамента по культуре Томской области, Законодательной 

Думы Томской области, Администрации Томской области.  

М.А.Мартынюк пользуется заслуженным уважением односельчан, читателей и коллег по 

работе. В 2014 году она была признана лучшим работником центральной районной 

библиотеки.  

Коллектив и администрация Каргасокской центральной районной библиотеки считают, 

что Маргарита Андреевна Мартынюк может претендовать на звание «Библиотекарь года». 

 

 

 

 

 

 

 

 


