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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Администрация муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение 

муниципальных библиотек» г. Перми выдвигает для участия в II Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2014» Маркову Любовь Павловну, главного библиотекаря 

библиотеки № 32  МБУК «Объединение муниципальных библиотек». 

Маркова Любовь Павловна работает в библиотеке № 32 с первых дней еѐ открытия в 1991 

году.  Библиотека известна в крае как центр   духовного развития, являясь с 1997 года  ее 

руководителем, Любовь Павловна стремиться организовать деятельность библиотеки в  

соответствии с современными требованиями. За последние 3 года  улучшилось качество 

книжного фонда: выросла  его обращаемость  с 1,9% до 3,9%  и  обновляемость с 3% до 

4,3%; установлено новое библиотечное оборудование, проведена техническая и 

пространственная модернизация. Сегодня библиотека предлагает жителям города 

широкий спектр услуг, в т.ч. использование  Интернета,  электронной почты, SMS–

информирования, он-лайн бронирование и продление документов, бесплатный  доступ к 

электронной библиотеке  «ЛитРес» и др.  Все это способствовало увеличению  числа 

посещений библиотеки (2011г.- 38974; 2013г. - 44434).   

Высокий профессионализм, творческий потенциал, активная новаторская позиция 

помогают Любовь Павловне продуктивно заниматься организацией работы библиотеки: 

формировать уникальный фонд изданий по истории философии и культуры, 

религиоведению, духовно-историческим и нравственным проблемам современности, 

вести огромную информационную, социальную и культурно-просветительскую 

деятельность. 

Инициированные ею и реализованные библиотекой просветительские программы 

уникальны по своей тематике, имеют опыт международного сотрудничества, широко 

освещаются в СМИ (около 300 публикаций за 2011-2013гг.).  

Благодаря ее организаторским способностям, умению находить партнеров и выстраивать с 

ними отношения, в библиотеке систематически проходят заседания многочисленных 

интеллектуальных  клубов  и творческих объединений, например таких, как, киноклуб 

«Со-бытие: духовные нравственные ценности языком кинематографа». На протяжении 

последних пяти лет для юношества ведутся  видеолекторий  и цикл занятий «Мы – 

русские духом» с участием преподавателей пермских высших учебных заведений,  

режиссера В. Яцкина (г. Москва), организуются художественные выставки и творческие 

встречи с их авторами. Пользуются спросом у жителей города, разработанные и 

осуществляемые при участии Любовь Павловны, просветительские программы «Религия 

и кино», «Пермь многонациональная» и др.  

Любовь Павловна является инициатором и основным организатором  Молодежных 

Кирилло-Мефодиевских чтений, которые ежегодно проводятся в рамках Прикамского 

народного Собора памяти святых Мефодия и Кирилла и собирают свыше 200 участников. 

С ее подачи в библиотеке проводилось изучение потребностей в получении информации 

инвалидов и организация их обслуживания на дому, организация Рождественских 

праздников в детских приютах и домах, выездных читальных залов в институте 



кардиологии, Доме Учителя, Лютеранской кирхе, городском Центре культуры, Доме 

санитарного просвещения и других учреждениях.  

Усилиями Любовь Павловны деятельность библиотеки распространяется и за пределы 

города Перми через участие в мероприятиях на территориях края, например, 

тематические книжные коллекции библиотеки представлялись в Свято-Николаевском 

мужском монастыре (Кунгурский район Пермского края), в ЦБС  Частинского, 

Чусовского, Усольского районов, на краевых мероприятиях в городах Нытва, Ныроб, 

Чердынь. 

Любовь Павловна Маркова на протяжении многих лет активно и успешно занимается 

проектно-программной деятельностью. Большинство реализованных ею проектов - 

победители российских, краевых и городских грантовых конкурсов 2003-2013гг.  

Разработанная ею программа «Династия Романовых: пермский период» входит в план 

краевых (2013г.) и городских (2012, 2014гг.) мероприятий.  В рамках программы ежегодно 

реализуется такие крупные мероприятия как Рождественская неделя православного кино, 

Дни памяти боярина М.Н.Романова «Ныробский узник»,  Фестиваль колокольного звона, 

научно-практическая конференция «Династия Романовых в истории России и Пермского 

края». Эти мероприятия отличает глубокая содержательность, масштабность, обширная 

культурная программа. Так, в 2013 году в рамках научно-практической конференции, где 

библиотека выступала  организатором секции «Династия Романовых в истории России и 

Пермского края», участвовало  более 70 докладчиков из разных городов России и 

зарубежья. На Фестивале колокольной и хоровой музыки «Колокола памяти» были 

представлены лучшие звонари и хоровые коллективы из Перми и Пермского края, 

других городов страны (Уральский государственный академический русский 

народный хор, г. Екатеринбург), кобзарь, бандурист В. Жданкин (Украина).  

Ежегодное число  участников программы «Династия Романовых: пермский период» – 

более 3 тыс. человек.  

Библиотека № 32 в лице Любовь Павловны является одним из организаторов и активным  

участником Международной поисковой экспедиции по поиску останков Великого Князя 

М.Н. Романова (2011- 2014 г.г.) наряду с такими организациями как фонд «Поиск» 

(США), фонд «Обретение» (г. Екатеринбург), военно-исторический клуб «Горный щит»  

(г. Екатеринбург). Результаты поисков ежегодно подводятся на круглом столе «Пермская 

Голгофа». 

По объему культурно - просветительской деятельности библиотека занимает одно из 

ведущих мест среди муниципальных библиотек города. За последние два года – около 700 

мероприятий с охватом более 20 тысяч человек.  

Особой заслугой Любовь Павловны является издательская деятельность библиотеки: 

сборник «Традиционные религии Прикамья», книга воспоминаний о ветеране советско-

французского полка «Нормандия-Неман», жителе города Перми B.C. Реутове, 

краеведческое издание «Прикоснись к истории», посвященное празднованию 400-летия 

Дома Романовых (2013 г). 

Любовь Павловна постоянно учится, делится опытом и достижениями, продуктивно 

участвует в обсуждении проблем деятельности муниципальных библиотек. Она – 

активный  участник общероссийских Рождественских образовательных чтений (2009г.), 

Всероссийского библиотечного Конгресса (2012г.), Форума публичных библиотек России 



«Библиокараван - 2014»,  многочисленных конференций, совещаний в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Кунгур и др.  За последние 3 года в ее активе 

16 выступлений и около 10 публикаций на такие темы как «Постигая вечное... ценности 

культуры глазами современников»,  «Прикоснуться к истории. Романовские места в 

Перми», «Инновационная работа библиотеки по  историческому краеведению» и др. 

Деятельность руководимой ею библиотеки как центра информации, просвещения и 

духовного развития позитивно оценивается администрациями города и района, 

духовными общественными организациями, активистами различных общественных 

движений, многие из которых являются членами попечительского Совета библиотеки. 

За успехи в профессиональной деятельности  награждалась Благодарственным письмом 

Главы города Перми, Почетными грамотами вышестоящих организаций, других 

учреждений и ведомств. 

Является  победителем  краевого  профессионального конкурса «Библиотекарь года».                                    

Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2007г.), 

Знак МК РФ «За достижения в культуре» (2003г.).  

Е.Н. Клешнина, директор МБУК  г. Перми «Объединение муниципальных библиотек» 


