М.А. Филина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Филина Марина Александровна начала свою трудовую деятельность 9 лет назад с
должности рядового библиотекаря. Показав себя творческим, эрудированным и
инициативным сотрудником, она возглавила отдел библиотечного развития МБС. В её
подчинении около 90 библиотекарей из 10 библиотек-филиалов во главе с Центральной
библиотекой им. Н.В. Гоголя. Имеет почетные грамоты за заслуги в профессиональной
деятельности. Неоднократно была участником и победителем профессионального
конкурса «Радуга новых идей».
Третий год под руководством Марины Александровны успешно ведется систематическая
инновационная,
методическая,
информационная
аналитико-консультационная
деятельность МБС. Оказывается практическая помощь всем библиотекам системы в
написании и реализации проектов, подготовке и проведении различных мероприятий
(оформление, подбор тематических и мультимедийных материалов, написание сценариев,
пресс-релизов, статей и др.). Успешно осуществляется PR-деятельность. Благодаря
плодотворному сотрудничеству со СМИ о МБС города Северодвинска за 2013 год снято
около 30 сюжетов по местному телевидению, включая областное. Написано более 100
статей в периодических городских изданиях.
Филина М.А. неоднократно выступала с докладами на областных профессиональных
мероприятиях, участвовала в профессиональных конкурсах, творческих мастерских и
мастер-классах, представляла деятельность МБС на телевидении и радио.
В мае 2014 года Марина Александровна представляла опыт работы МБС города на
Всероссийском библиотечном конгрессе XIX Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации (г. Рязань). На секции «Публичных библиотек» она выступала с
темой «Инновационная деятельность как показатель социальной активности библиотеки
(на примере проекта-квеста «Студия развития анимационного творчества «ОживиКа»
МБС г. Северодвинска»)».
Марина Александровна является автором более 60 самостоятельных статей в местных
периодических изданиях, в том числе и профессиональных сборниках и журналах на
областном уровне. Ею успешно ведется работа по освещению деятельности библиотечной
системы на сайте МБС и в социальной сети «Вконтакте» (www.nordlib.ru,
http://vk.com/club46860091), что является важной частью маркетингового плана
библиотечной системы.
Кроме того, она является членом некоммерческой организации АРОО «Союз
просветительских инициатив», осуществляющей просветительскую деятельность в
городе. Ее активная работа в данной организации позволила библиотекам города
участвовать в конкурсах на соискание грантов, которые ранее были недоступны для
муниципальных организаций.
Безусловно, при реализации социальных проектов, горожане получают новый вид
библиотечного обслуживания и социальную поддержку.

Марина Александровна является автором и руководителем нескольких просветительских
проектов и программ по различным направлениям деятельности. Вся проектная
деятельность и, соответственно, привлечение внебюджетных средств в городские
библиотеки, легла на ее плечи. Наибольший интерес заслуживает деятельность по
созданию мультфильмов в рамках проекта-квеста «Оживика» (автор и руководитель –
Филина М.А.).
Проект Студия развития анимационного творчества «Оживи'ка», реализуемый в
библиотеке «Бестселлер», позволил учащимся 1- 5 СКК познать историю города через
работу над созданием собственных мультфильмов краеведческой тематики. То есть работа
над мультфильмами стала средством для познавательного и эффективного изучения
родного города и способом решения проблем для этой целевой группы. Более того,
занятия проекта содействовали формированию благоприятного имиджа города, позволили
обрести гармонию с самим собой, научили взаимодействовать друг с другом и дали
возможность повысить ребятам свою самооценку. Работа с различными материалами
способствовала развитию мелкой моторики рук, помогала снимать эмоциональное
напряжение, что очень важно для учащихся коррекционных классов. С работами ребят
можно познакомиться в социальной сети «Вконтакте» в группе «Союз просветительских
инициатив» http://vk.com/club50324828.
В рамках данного проекта был проведен ряд крупных городских мероприятий. Работа по
проекту способствовала налаживанию сотрудничества с образовательными, культурными
учреждениями в городе. Помимо этого удалось привлечь дополнительные ресурсы в виде
работы волонтеров и дополнительные спонсорские денежные средства.
Заслуживает внимание и её работа над курированием проектов, направленных на работу с
молодежью города: «Молодёжная коворкинг-студия «Библиоквартирники», «Экошкола
«Человек и природа». А также, нельзя не отметить работу коллеги над предоставлением
доступа к информации нашим горожанам: проект «Школа волонтёров Интернет-Start»,
проект «Школа современного пенсионера «Уровень-New» и др.
Особое значение имеет её целенаправленная работа над подготовкой и организацией
профессиональных мероприятий, направленных на повышение квалификации
библиотечных специалистов. С её подачи и умения наладить профессиональные связи,
стали ежегодными совместные мероприятия с библиотекарями школ города. Был
организован круглый стол по проблеме «Что читать современному подростку 11-15 лет» и
состоялась творческая мастерская
«Творческо-познавательная деятельность в
библиотеках: успехи, нестандартные подходы, значение».
Благодаря городской ведомственной программе «Модернизация муниципальных
учреждений культуры и школ искусств на 2013 -2015 годы» в июле 2013 года в
Центральной библиотеке был внедрён аппаратно программный комплекс радиочастотной
идентификации RFID. В июле состоялась презентация RFID-оборудования. Марина
Александровна принимала активное участие в её подготовке.
Под руководством Филиной М.А. в ноябре 2013 года был проведен первый Региональный
фестиваль творческих идей и инновационных форм работы «Библиотечный фристайл». За
время подготовки (в течение 3 месяцев) она осуществляла координационную
деятельность: занималась рассылкой информационных писем, вела переговоры с
руководителями библиотек области, консультировала сотрудников, редактировала тексты,
заявленных в программе выступлений. Администрация МБС г. Северодвинска получила
много положительных откликов с данного мероприятия со стороны администрации

города, руководства Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А.
Добролюбова, школьных библиотекарей. Налажено активное сотрудничество с коллегами
в области. Материалы данного мероприятия востребованы и пользуются спросом.
В библиотечной практике для обучения и встреч специалистов проводятся масштабные
мероприятия такие как: форум, конгресс, семинар, круглые столы, конференция, при этом
используется традиционная схема проведения: заслушивание докладов и постановка
вопросов.
Марина Александровна, как автор и вдохновитель фестиваля в г. Северодвинске пошла
другим путем: поскольку для реализации поставленных целей потребовались необычные
формы и решения. Предстояло не просто заслушивать выступления коллег, необходимо
было вовлечь корифеев библиотечного дела, в том числе и новичков, в коллективное
взаимодействие. А еще - зарядить специалистов области идеями, выдумками, «заразить»
работой.
Впервые в области в такой необычной форме встретились библиотечные специалисты со
всего региона. Обменяться опытом приехали представители Плесецкого, Коношского,
Няндомского, Пинежского, Приморского, Устьянского, Шенкурского и др. районов.
Представители библиотечных систем городских округов из Архангельска, Новодвинска,
Мирного. Приехали на фестиваль и специальные гости – из г. Великий Устюг
Вологодской области.
После торжественного открытия работа фестиваля перебазировалась на три
интерактивные площадки. Каждая площадка имела свое цветовое решение. 1 площадка –
синий цвет «Креативный менеджмент в современной библиотечной практике». 2
площадка – малиновый цвет «Смарт-технологии в основных направлениях деятельности
библиотек». 3 площадка – оранжевый цвет «Творчество как доминанта развития
библиотек». Каждая площадка курировалась модератором-ведущим и представляла собой
интеллектуально-творческое поле, на котором представлены новейшие достижения
библиотечных специалистов области. Участники фестиваля погрузились в
интеллектуальные и деловые игры, мастер-классы, музыкальные лекции, тренинги.
Самым захватывающим моментом было сражение в новом формате представления идей и
проектов - печа-куча. Необычный формат позволил сжато, но информативно представить
свои проекты участникам и гостям фестиваля. Проведение фестиваля с использованием
подобных форм позволило максимально сплотить его участников, стать едиными в
решении поставленных глобальных задач библиотек. По итогам фестиваля создан
электронный ресурс, включающий все выступления, презентации, авторские разработки
участников фестиваля.
В дальнейшем, опыт системы, представленный на фестивале, был использован в
областных городских и сельских библиотеках. Например, зарядившись идеями проекта
«Оживика» в сельских библиотеках области и в городах появились мультстудии. Опыт
коллег из других городов области и новые формы проведения фестиваля,
продемонстрированные Мариной Александровной, были использованы в библиотекахфилиалах системы, что, естественно, не могло не отразиться на качестве библиотечного
обслуживания, на качестве жизни местного населения.
Наша коллега постоянно участвует в областных, всероссийских профессиональных
конкурсах и направляет участвовать в них наших сотрудников. На Всероссийском
конкурсе проектов «Библиотеки и музеи в современном обществе» ее проект «Оживика»
вошел в десятку лучших проектов, отмеченных экспертным советом специальным

Дипломом. Марина Филина была участником конкурса на соискание
Архангельской области в сфере культуры и искусства за 2013 год.

премии

Заметим, что в конце 2013 года под руководством Марины Филиной была подана заявка
на участие в Международном конкурсе образовательных и музейных проектов «Уроки
памяти политических репрессий в России 20 века. Методика и практика освоения
прошлого для развития прав человека», организованного Научно-информационным
центром «Мемориал» г. Санкт-Петербург и Living History Forum – LHF (Стокгольм) при
поддержке Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA(Стокгольм).
Тематический сайт МБС «Ягринлаг в судьбах людей и города» (http://yagrinlag.nordlib.ru/)
занял первое место в номинации «Социокультурные проекты». Это событие привлекло
внимание общественности к сайту и к событиям, его отражающим, а также позволило
рассказать о Ягринлаге и его жертвах и способе сохранения памяти о тех событиях на
международном уровне.
В 2013-2014 гг. с подачи Марины Александровны в библиотеке «Бестселлер» была
апробирована новая форма работы – социально-ролевая игра «Живая библиотека», в
результате которой читателям представилась возможность пообщаться с «живыми
книгами». Форма настолько понравилась горожанам, что подобные встречи стали
регулярными. О своем опыте работы мы отправили материалы в ж. «Библиотечное дело».
2014 год - в России объявлен Годом культуры. Для Марины Александровны, как
руководителя отдела библиотечного развития учреждения культуры, стояла задача
стремиться повышать качество обслуживания читателей, создавать комфортные условия
пользования библиотечными и информационными услугами, обеспечивать оперативный
доступ и поиск информации, создавать уютные и функциональные библиотечные
пространства.
Своей деятельностью, креативными разработками она хотела подчеркнуть, что
библиотека - это место, где каждый из наших горожан может не только взять любимую
книгу, полистать журнал, найти интересную информацию, но и посмотреть ту или иную
выставку, пообщаться с друзьями, послушать музыку. Так, под руководством и
непосредственным участие Марины Филиной, был разработан план мероприятий
соответствующей тематики, как для горожан, так и для библиотекарей.
По её задумке Год культуры, год Олимпийских игр МБС г. Северодвинска был открыт
необычной акцией «Скандинавский буккроссинг» (в рамках Всероссийской акции
«Спортивный лонгмоб« Сочи 20-14 »). Затем, с марта по апрель во всех библиотеках МБС
стартовала большая городская культурно-просветительская акция «КультУра!», в рамках
которой было проведено около 100 различных мероприятий, направленных на освещение
литературы, живописи, декоративно-прикладного искусства, фотоискусства, музыки,
театра и кино и др. Все мероприятия проходили с использованием новых и интересных
форм.
Грандиозное открытие этой акции также прошло очень необычно. Марина Александровна
решила на несколько часов превратить Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя в одно
большое креативное пространство: каждый зал носил определенное название, которое
отражало содержание интерактивных площадок, а цветовой маркер в названии служил
еще и отличным ориентиром по их нахождению в непростом помещении библиотеки.
Специально для мероприятия была разработана карта-маршрут, на которой были
отмечены топонимические объекты: «Зеленая планета», «Красная горка», «Желтая
долина», «Синий остров», «Город мастеров», «Радужная поляна». На празднике для

горожан всех возрастов были подготовлены концертные номера, творческие мастерклассы, библиозабавы, книжные выставки, театральный тренинг, литературные,
интеллектуальные и настольные игры, викторины, книжная ярмарка, ярмарка рукоделия,
чаепитие, тантамарески и многое другое.
Такое необычное мероприятие позволило привлечь большое количество партнерских
организаций, спонсорскую поддержку, обеспечить незабываемый праздник всем
северодвинцам и, конечно, поднять имидж и работу библиотеки на новый, более высокий
уровень.
По инициативе Марины Александровны МБС постоянно участвует в различных акциях.
Впервые в 2013 году МБС участвовала в Международной акции «Выходи в Интернет!».
Третий год подряд библиотеки МБС участвуют во Всероссийской акции «Библионочь».
Помимо этого, третий год подряд библиотеки МБС участвовали в акции
«Международный День Чтения» от издательства «Розовый жираф». Впервые в 2014 году,
с подачи нашей коллеги, МБС г. Северодвинска приняла участие в Международной акции
«Тотальный диктант».
Новая жизнь и новое веяние в работе библиотек заметно не только горожанам, но и
администрации города, и в этом огромная заслуга Марины Александровны. Деятельность
библиотек города привлекает новых читателей. Работу библиотек видят, они нужны, они
работают.
Марина Александровна обладает редким умением сплотить людей в одну команду и
повести их за собой. Стремление Марины Филиной и её талант нужны библиотечному
делу города и области и, несомненно, заслуживают звания «Библиотекарь года -2014».

