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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Стерлитамакского района»  выдвигает в качестве номинанта конкурса «Библиотекарь года 

– 2014» Виноградову Марину Анатольевну, заведующую Куганакской юношеской 

модельной сельской библиотеки № 12. 

 

Виноградова М. А. имеет стаж работы более пяти лет. За время работы показала себя 

только с хорошей стороны, Проявляет стремление к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и образования, отличается творческим подходом к работе, 

восприимчива к инновациям в библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь.  

 

Куганакская сельская библиотека под руководством Виноградовой М. А. ведет работу по 

привлечению самых разных социальных групп населения. Основные направления работы 

Куганакской сельской библиотеки определяются приоритетными группами 

пользователей, их информационными потребностями. Так как в селе имеются Детский 

дом, общеобразовательная школа, Районный Дом детского творчества, Детский сад, то 

приоритетными группами читателей в основном являются дети, подростки и молодежь.  

 

Для привлечения к чтению использует слияние и традиционных, и инновационных форм 

работы. Среди них мультимедийные презентации по продвижению творчества писателей, 

квест-игра «По следам сказочных героев», читальный зал под открытым небом 

«Библиотечная беседка», медиа-урок «Мир Мустая Карима» и др.  

Библиотека работает в контакте с другими социокультурными объектами. Работая 

совместно с учреждением культуры, разрабатывались различные программы, например: 

тематические вечера, такие как «Молодежь против наркотиков», «Она звалась Татьяной», 

конкурсно-развлекательные программы  к Международным праздникам и юбилеям, 

театральные постановки («Сказ про Федота стрельца, удалого молодца», «Аленький 

цветочек», «Золушка»). 

Сотрудничая с образовательными учреждениями, осуществляется работа по 

библиотечному образованию и библиотечный ликбез (занятия по основам библиотечных 

знаний) для читателей; в помощь школьному образованию. Выступает от лица 

родительского комитета с докладами и мультимедийными презентациями на 

родительских собраниях в школе, оказывала помощь в подготовке и проведении 

районного конкурса «Первоклассник - 2012».  

 

В 2012 году библиотека получила статус модельной, было организовано торжественное 

открытие модельной библиотеки. 

 

Куганакская сельская библиотека ведет работу над проектом «Соучастие в судьбе» 

(организация работы с социально незащищенными слоями общества), принимала участие 

в конкурсе на Грант Президента РБ. Ежегодно помимо совместных праздничных 

программ ко Дню пожилого человека и Дню инвалидов осуществляется посещение 

пожилых людей, организуются библиотечные посиделки с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Библиотека участвует в социальном проекте 

повышения компьютерной грамотности пенсионеров «Твой курс». 



 

Пользователи библиотеки неоднократно были дипломантами и призерами региональных и 

районных конкурсов. 

 

На должном уровне ведется работа  по внестационарному обслуживанию сельчан, 

библиотека участвует в общественной жизни села, в работе художественной 

самодеятельности СДК. Виноградова М. А. ежегодно принимает участие в агитационной 

работе предвыборной кампании, оказывала помощь в подготовке и проведении 

«Выборов». 

 

Все крупные массовые мероприятия, проводимые Куганакской сельской библиотекой, 

публикуются на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки, периодически на 

сайте Администрации муниципального района Стерлитамакский район. Имеются 

публикации в местной газете «Сельские нивы».   
 

 


