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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Сергеева Марина Николаевна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система» библиотека «КУМИР» № 1 25 лет. 

Марина Николаевна, педагог по образованию, является автором и непосредственным 

исполнителем долгосрочных программ по продвижению чтения в  детской и молодежной 

среде. В течение 10 лет она работала  по программе «Воспитай Читателя». В настоящее 

время деятельность в данном направлении успешно воплощается в очередной программе 

«В мире книг».  

Марина Николаевна – бессменный член жюри городских конкурсов популяризирующих 

книгу и чтение.  

Марина Николаевна – инициатор и организатор движения БУККРОССИНГ в нашем 

городе. В Прокопьевске за последние два года ею проведены масштабные  мероприятия: 

Весенняя неделя активных действий буккроссинга, Осенняя неделя активных действий 

буккроссинга, краеведческий буккроссинг, буккроссинг для детей. 

Инновационный проект Марины Николаевны «Библиотека открыта для всех» (цель – 

популяризация чтения за пределами библиотеки), пользуется большой популярностью 

среди горожан. Они полюбили и с удовольствием посещают вечерний летний читальный 

зал «Лето. Свежий ветерок и читальный уголок», располагающийся на площади перед 

библиотекой. На улицах города проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией (июнь, 2013), Библиосумерки (август, 2013), марафон 

«Экологический колокол Кузбасса» (сентябрь, 2013), Олимпийский марафон «Жаркие. 

Зимние. Твои», посвящённый Олимпиаде в Сочи, (январь, 2014), драйв – акция «Давайте 

жить дружно!» в Неделю Жизни (июнь, 2014). Такое позиционирование библиотеки имеет 

положительный резонанс в местном сообществе.  Из 18 библиотек ЦБС именно в этой 

библиотеке второй год подряд  собираются до тысячи прокопчан, чтобы принять участие 

в акции Библионочь.   

Мероприятия, проводимые Мариной Николаевной, вышли в буквальном смысле на 

царский уровень.  Репортаж о презентации книжной выставки «Романовы и Россия: 400 

лет вместе» размещен на сайте Императорского Дома Романовых http://www.imperial-

sovetnik.ru/node/1360. 

Принцип работы Марины Николаевны - читателей в библиотеке надо постоянно удивлять 

чем-то новеньким, в том числе немаловажную роль играет и внутренний дизайн. В 2014 

году, по проекту, предложенному Мариной Николаевной, полностью обновился интерьер 

библиотеки «КУМИР»: заменены старые шторы на новые современные жалюзи. 

Библиотека находится на проспекте Гагарина, поэтому в холле  установлен стенд, 

посвящённый первому космонавту. В читальном зале выделено пространство для 

демонстрации выставок местных художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  

Марина Николаевна интересна своим читателям и как творческая личность, которая 

старается идти в ногу со временем. В декабре 2013 г. она приняла участие в городском 

http://www.imperial-sovetnik.ru/node/1360.
http://www.imperial-sovetnik.ru/node/1360.


вокальном конкурсе «Две звезды», где исполнила  песню на французском языке из 

репертуара своей любимой певицы Патрисии Каас. Была награждена денежным 

сертификатом на приобретение книг. 4 марта 2014 года первой из когорты прокопьевских 

библиотекарей стала участницей городского конкурса «Миссис Прокопьевск - 2014». 

За многогранную и успешную работу  Марина Николаевна  неоднократно награждалась 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Управления по культуре г. 

Прокопьевска. В 2014 году награждена Благодарственным письмом Администрации г. 

Прокопьевска за достойное воплощение красоты и гармонии женщины-матери, 

хранительницы семейного очага, успешно реализующей себя в профессии и воспитании 

детей. За активную жизненную позицию и участие в городском конкурсе «Миссис 

Прокопьевск – 2014», посвященном Году культуры в России. 
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