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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Тузлукова Марина Сергеевна работает заведующей детской библиотекой-филиалом № 93 

в ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО». 

Детская библиотека №93 привлекает к себе читателей не только книгой, но и 

многочисленными образовательными проектами. Благодаря инициативе  Марины 

Сергеевны, к ранее существовавшей «Изостудии» добавились «Студия разговорного 

английского», «Группа раннего развития «Улыбка», «Логопедическая служба» и «Арт-

студия рукоделия». Эти формы библиотечной работы позволяют подвести читателя к 

главному аспекту библиотечной деятельности – чтению. Что способствует росту 

потребности посетителей в библиотеке. Таким образом, начиная знакомство с 

библиотекой с посещения кружка, посетитель всё равно приходит к тому, что становится 

читателем и проводником деятельности библиотеки среди своего круга общения. 

В 2013 году Марина Сергеевна смогла преодолеть бюрократические препоны и наладить 

отношения сотрудничества с 3-мя специальными учебными заведениями города Москвы и 

Тамбовской области: ГБОУ г. Москвы специальная общеобразовательная школа VIII вида 

№ 1111, ГБОУ г. Москвы специальная общеобразовательная школа V вида № 60 и 

ТОГБООУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат», что способствовало 

развитию интереса к отечественной культуре и чтению у воспитанников названных 

учебных заведений. 

Теперь 2 московские специальные школы на регулярной основе принимают у себя 

сотрудников библиотеки с образовательными мероприятиями. А для ребят Тамбовской 

школы по инициативе заведующей и силами читателей библиотеки № 93 в 2013 году 

удалось собрать 3 автобуса подарков и новых книжек. 

Под руководством М.С. Тузлуковой в 2013 году детская библиотека-филиал № 93 решила 

следующие задачи: 

 Пятикратное увеличение числа посетителей библиотеки и, как следствие, рост 

количества записанных в библиотеку читателями дошкольников и младших 

школьников в 2 раза; 

 Обеспечение актуализации и сохранности книжного фонда библиотеки; 

 Развитие взаимодействия с детскими учреждениями округа и города Москвы; 

 Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного 

обслуживания посетителей (социальные сети, удалённые мероприятия, 

межрегиональное сотрудничество); 

 Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации сотрудников библиотеки. 

Проводя работы по обновлению фонда, библиотека приняла в дар в 2013 году 250 новых 

ценных книг, помимо планового ежегодного объёма комплектования в 1345 экземпляров. 

Такие акты дарения обусловлены доверием к библиотеке среди жителей округа, их 

заинтересованностью в поддержании уровня её комфорта и актуальности для своих детей 

и для будущих читателей. 



Работа по реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения» является 

для М.С. Тузлуковой ключевой. Приучая детей к чтению, библиотека демонстрирует им 

увлекательные стороны этой формы досуга. Побуждая детей безбоязненно брать в руки 

«толстые» и «скучные» книги без картинок, библиотека учит их любить книгу не за 

обложку, а за содержание, прививает интерес к чтению и знакомит юного читающего 

человека с хорошей литературой. 

В рамках этой программы в 2013 году в библиотеке нашли свою реализацию 3 

библиотечных проекта: «Такие разные любимые книжки», «Книжкин праздник» и 

«Литературный юбилей», что оформилось в 51 культурно-массовое мероприятие с 

участием 1658 человек. 

2013-й год принёс Марине Сергеевне и её коллективу признание среди коллег, что 

выразилось в победе на окружном смотре-конкурсе профессионального мастерства ЮЗАО 

г. Москвы «Библиотека – открытый дом» в номинации «Детский мир» за реализацию 

разноплановых программ развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

через их приобщение к чтению и искусству. 

Учитывая потребности посетителей библиотеки, а также ее детскую специализацию, в 

2013 году М.С. Тузлукова смогла в своей работе уделить больше внимания как детям с 

особенностями развития, так и детям, художественно одарённым. Это выразилось в 

проведении благотворительных музыкальных концертов, презентационных мероприятий 

и художественных выставок на территории библиотеки. А именно – проведено 34 

мероприятия, в которых приняли участие 1465 человек. 

 2014 год начался для коллектива масштабными приготовлениями к проведению акции 

«Библионочь-2014». Это мероприятие было реализовано в детской библиотеке №93 

впервые и в формате «библиосумерки». Инициатива получила широкий резонанс среди 

посетителей библиотеки и массу положительных отзывов. 

К чести заведующей нужно добавить, что обширные инициативы в области досуговой 

деятельности библиотеки, она умело сочетает с неугасаемым интересом к расширению 

профессиональных знаний. В марте 2014 года это выразилось в выступлении Марины 

Сергеевны на всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 190-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского с докладом «Освоение читательских «пластов» - о 

привлечении новых читателей посредством ряда образовательных проектов, реализуемых 

в детской библиотеке № 93. 

 


