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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Шульгина Марина Владимировна занимается внедрением новых форм и методов работы в 

библиотеках района. Принимает участие в подготовке и проведении областных и 

районных мероприятий. На подворье, которое представляет наш район на областные 

праздники, основываясь на собранном материале, представляет народный костюм 

Подгоренского края, проводит познавательные игры и викторины. 

В 2013 году она разработала программу в помощь организации семейного чтения и 

семейного досуга «Я +мама». Работа по программе проводилась совместно с детским 

садом №1. В мероприятиях приняли участие почти 50 семей, дети от 4 до 10 лет. 

Марина Владимировна стала автором проекта «Край родной, дружи со мной» (2013-2014 

г.г.), который поддержала районная администрация.  В рамках проекта была изучена 

история создания библиотек в Подгоренском районе, собран и обобщен материал по   

истории народного костюма родного края.  

Проект «Возвращение памятью» (2014г.), нацеленный на выявление и  изучение семейных 

архивов, преданий, историй объединил более 24 семей, которые начали собирать 

материалы и документы по истории своих семей, также были найдены и обустроены 

могилы родственников. Участниками были оформлены альбомы о родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны, работа над альбомами будет закончена к 

празднованию 70-летия Великой Победы, к маю 2015 года. 

Проект «Возвращение памятью» был отмечен благотворительным фондом «Созидание» в 

рамках конкурса «Читающая Россия» в 2014 году. 

Марина Владимировна организует участие библиотек района в региональных и 

общероссийских конкурсах и акциях: «Всемирный день чтения» с издательством 

«Розовый жираф», «Книжная авоська», четвертый  год библиотеки района принимают 

участие в акции «Читаем книги о войне». 

Известно, что семьи, где воспитываются дети-инвалиды, чаще всего замыкаются в себе и 

своих проблемах. Но благодаря творческому конкурсу  «Напиши письмо Деду Морозу о 

своей любимой книжке», в котором приняли участие и взрослые, и дети, многие дети-

инвалиды не только получили на старый новый год подарки, но смогли пообщаться с 

библиотекарями и ровесниками. А впоследствии такие встречи стали частыми и теперь 

мамы детей-инвалидов могут пообщаться и по телефону, и в стенах районной библиотеки. 

Марина Шульгина (Лобова) много лет является внештатным корреспондентом газеты 

«Подгоренец», сотрудничала с региональной газетой «В округе». В настоящее время о 

работе библиотек она делится с читателями на страницах газеты «Труд-Черноземье». Ее 

статьи были опубликованы в журнале «Библиополе». 
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