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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Обоснованием для выдвижения Кадочниковой Марины Николаевны, главного 

библиотекаря Детской библиотеки Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга Ишимского района» на конкурс служит еѐ творческое 

отношение к библиотечной работе,  инициатива, умение и желание внедрять в работу 

инновационные формы работы по продвижению чтения в детской среде, создание 

комфортного библиотечного пространства для детей. В своей работе она придерживается 

девиза: «Нельзя быть увядающей фиалкой и работать в библиотеке. Ты должен иметь 

харизму, выйти на свет Божий и заявить о себе».  

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры 

Тюменской области Марина Николаевна награждена Почѐтной грамотой Департамента 

культуры Тюменской области. 

С целью формирования общественного мнения о библиотеке, как о важной составляющей 

в сфере воспитания и образования детей, консолидации общественных организаций, 

учреждений культуры и образования в поддержку чтения и повышения статуса книги 

среди населения района, Мариной Николаевной был разработан проект «Homo Legens» 

(«Человек читающий»). Одной из главных задач проекта является привлечение к чтению 

детского населения через использование в работе инновационных форм, через 

использование читательского авторитета и интеллектуального потенциала читателей – 

лидеров.  

При Детской библиотеке в рамках данного проекта с 2015 года начала работу 

«Библионяня». Родители могут оставить детей от 3 до 8 лет в течение часа. Ребѐнку 

предлагаются игры, занятия рисованием, лепкой, чтение и просмотр книг и журналов, 

фильмов.  

Марина Николаевна разработала программу духовно-нравственного развития «Уроки 

нравственности». Задача программы — духовно-нравственное развитие детей через 

приобщение к чтению. Занятия проходят в форме уроков. На занятиях дети знакомятся с 

понятиями духовность, нравственность, человеколюбие, добро. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта в Детской 

библиотеке создано 3 объединения: «Этикет от А до Я», клуб любителей природы «Экос», 

«Детское чтение для сердца и разума». Эти объединения посещают 40 школьников 4–5 

классов. Занятия кружков проходят в еженедельном режиме. 

Детская библиотека является методическим центром для библиотек Ишимского района по 

организации детского чтения. Для повышения профессионального уровня библиотекарей 

Ишимского района Мариной Николаевной проводились семинары, практикумы, тренинги: 

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения», «Создание библиотечного 

пространства для детей и подростков», «Формы и методы работы с семьѐй и подростками 

«группы риска», «Продвижение книги и чтения в условиях сельской библиотеки», даются 

методические рекомендации, библиодайджесты, программы, для начинающих проводятся 

стажировки на базе Детской библиотеки, осуществляются выезды в сельские библиотеки с 

оказанием практической помощи библиотекарям.  



Под руководством Марины Николаевны все сельские библиотеки принимают активное 

участие в Областном профилактическом марафоне «Тюменская область — территория 

независимости», в областных провинциальных чтениях, за участие в которых постоянно 

получают благодарственные письма Тюменской областной научной детской библиотеки 

имени К.Я. Лагунова, в областных лагуновских чтениях «Мир держится дружбой».  

Марина Николаевна принимает участие в конкурсах разных уровней: 

 в V областном фестивале-конкурсе общественного признания личных заслуг и 

достижений в области культуры и искусства «Признание — 2014» в номинации 

«Опора и авторитет»; 

 в областном конкурсе вариативных программ в сфере организации летнего отдыха 

и занятости детей и подростков; 

 в районном конкурсе профессионального мастерства среди библиотечных 

специалистов Ишимского района «Моя профессия — библиотекарь» (2014 г.), 

награждена диплом II степени; 

 постоянно участвует в районном конкурсе летних вариативных программ по 

организации отдыха детей и подростков. Еѐ программы всегда получают дипломы 

I, II, III  степени; 

 в районном конкурсе библиотек «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая 

библиотека года по продвижению книги и чтения среди детей» (2014 г.).  

Награждена дипломом II степени; 

 в районном конкурсе «Читаем всей семьѐй» (2015 г.). В конкурсе принимала 

участие активная читающая семья Ализаде. Семья  получила диплом III степени.  

На протяжении многолетней трудовой деятельности Марина Николаевна является 

инициатором и организатором различных районных конкурсов, акций, фестивалей среди 

детских читателей  Ишимского района. 

Так,  традицией в районе стало  проведение Недели доброты «Жить в мире с собой и 

другими», которая проходит ежегодно с 16 по 21 ноября. Основная цель недели: 

продвижение принципов толерантности, терпимости к другим людям и мнениям, отказ от 

насилия, жестокости, соблюдение прав человека, воспитание доброжелательности, такта, 

чуткости и уважения к старшим, продвижение этических норм поведения. 

В библиотеках района по инициативе Марины Николаевны традиционно проходит 

фестиваль «Бери! Смотри! Читай!», посвящѐнный Всероссийскому Дню библиотек. Во 

время фестиваля проводятся чествования лучших и активных читателей библиотеки, 

победителей различных конкурсов, проводятся различные акции и мероприятия. 

Во время летних каникул при Детской библиотеке работает летний читальный зал. Прямо 

под открытым небом всем желающим предлагается почитать новинки, периодические 

издания, просмотреть увлекательные энциклопедии, порисовать, пораскрашивать, 

поиграть в настольные игры. Опыт проведения летних читальных залов распространяется 

и среди библиотек района.  

Не первый год при Детской библиотеке  работает выездной читальный зал, который 

осуществляет выезды в образовательные учреждения Ишимского района, сельские 

учреждения культуры, в лечебные учреждения. Его цель: приобщение детей к чтению, 

привлечение в библиотеку, знакомство с многообразием детской литературы. 

Организуются дворовые площадки в населѐнных пунктах, где нет стационарных 

учреждений культуры. Обслуживание проходит 2 раза в неделю в течение всего лета.  



С 2005 года при Детской библиотеке организуется летняя игровая площадка. Цель — 

привлечение детей к чтению летом. Опыт организации и проведения летней площадки при 

Детской библиотеке был распространѐн на весь Ишимский район. В 2014–2015 гг. 

программы Детской библиотеки «Город Мастеров», «Летнее приклюЧтение» в районном 

конкурсе вариативных программ завоевали гранты I степени. 

В Год культуры и 70-летия Тюменской области  прошел конкурс сказок «Жила – была 

библиотека». Цель конкурса — показать роль библиотеки и книги в нравственном 

развитии подрастающего поколения. В конкурсе принимали участие не только дети и 

подростки от 7 до 18 лет, но и семьи. По итогам конкурса была издана книга под 

одноимѐнным названием, которую можно увидеть в Детской библиотеке и на сайте 

библиотеки. 

В Год литературы прошѐл конкурс творческих работ юных читателей библиотек 

Ишимского района «Мой любимый литературный герой», посвящѐнный 200–летнему 

юбилею П. П. Ершова. На конкурс было представлено более 40 творческих работ: 

рисунки, художественные панно, поделки, вышивки. Награждение победителей конкурса 

проходило во время районного праздника «Книгочей — 2015». 

По инициативе Марины Николаевны в 2015 году состоялся районный фотоконкурс 

«Человек читающий», посвящѐнный Году литературы. Участники предоставляли свои 

работы в 3-х номинациях: «Я и книга», «Лидер чтения в семье», «Случайный кадр». Из 

фоторабот была подготовлена выставка и продемонстрирована на районном конкурсе 

«Библиотекарь года» и на фестивале «Бери! Смотри! Читай!», посвященном 

Всероссийскому Дню библиотек. 

Марина Николаевна является создателем Книги рекордов читателей. В книгу собираются 

сведения о читателях–рекордсменах со всего района. Книга ведѐтся по нескольким 

разделам: лучший читатель, активный читатель — помощник библиотеки, самая 

читающая семья, старейший читатель. В книге представлены 30 лучших читателей, 16 

активных читателей — помощников библиотеки, 20 самых читающих семей и 4 

старейших читателя. 

Для участия во Всероссийской акции «Библионочь» (для детей проводятся 

«Библиосумерки») Марина Николаевна разработала и внедрила необычные формы 

проведения: библиобар «В гостях у Мухи-Цокотухи, квест-игра «Литературное 

Зазеркалье».  

Опыт проведения акции распространился на сельские библиотеки: в 2014 году 

«Библиосумерки» прошли в 5 сельских библиотеках, а в 2015 году — 18 сельских 

библиотек приняли активное участие в акции.  

Кадочникова Марина Николаевна стала инициатором запуска в районе сетевого проекта 

по продвижению чтения среди детского населения «Путешествие литературного 

чемоданчика». Главная цель проекта — продвижение чтения, развитие навыков чтения 

вслух. По итогам сетевого проекта был создан альбом. 

С 2012 по 2014 годы в районе функционировала кольцевая выставка по привлечению 

детей к чтению в летние каникулы «Сто удивительных книг для детей». Она побывала во 

всех библиотеках района. Еѐ просмотрело более 1500 детей. 



При Детской библиотеке был организован районный детский пресс-центр, руководителем 

которого стала Кадочникова Марина Николаевна. За работу пресс-центр был награжден 

Дипломом в номинации «Лучший пресс-центр» от Департамента по спорту и молодѐжной 

политике Тюменской области, Департамента занятости населения Тюменской области, 

АУТО «Молодѐжная биржа труда», АНО ОДООУ «Ребячья республика», Дипломом за 

реализацию проекта «65 добрых дел» Департамента по спорту и молодѐжной политике 

Тюменской области и ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования 

детей и молодѐжи». Юнкорами выпускалось в год 9 вестников подростково-молодѐжного 

движения «Агентство Интересных Печатных Сообщений» (АИПС). Он распространялся 

среди образовательных учреждений района, Домов культуры и библиотек. В летний 

период выходило 6 радиопередач, где рассказывалось о летнем отдыхе подростков, о 

работе трудовых подростковых бригад. Силантьева Светлана, юнкор пресс-центра, после 

окончания школы, поступила на журналистский факультет Тюменского государственного 

университета. О работе пресс – центра рассказывалось на страницах газеты, и вышли 

репортажи на Ишимском ТВ. 

Марина Николаевна занимается общественной работой, была председателем первичной 

профсоюзной организации работников культуры Ишимского района, является членом 

жюри профессиональных и районных конкурсов.  

 


