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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

За годы профессиональной деятельности Матвеева Марина  Юрьевна отвечала за разные 

участки библиотечной деятельности, овладела основными навыками работы для 

выполнения профессиональных обязанностей: технологией справочно- 

библиографического и информационного обслуживания, социокультурной деятельности, 

организации работы с персоналом и управленческой работой. 

В 2012 году она возглавила отдел массовой работы и связей с общественностью 

Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской. Основными функциональными 

обязанностями Марины Юрьевны являются разработка и внедрение новых форматов 

социокультурных мероприятий для различных категорий пользователей МБУК г. о. 

Самара «СМИБС». Такие мероприятия, как литературно-исторический экскурс 

«Вспомним, братцы, россов славу…», кофе-микс «Библиотечная кофемания», 

литературно-музыкальный пасьянс «Козырная дама княгини Голицыной», фито-суаре 

«Травинка-витаминка»,  литературно-музыкальный десант «Шла любовь с нами рядом по 

дорогам войны», проведенные в 2014-2015 гг. Матвеевой М. Ю. стали яркими, 

запоминающимися и нашли положительный отклик у пользователей. 

Матвеева М. Ю. разработала и успешно реализует ряд авторских проектов: «Литературная 

беседка» (2012-2015), «Арт-бук для души» (2014), «Пушкинский променад» (2013-2015), 

«Книга в дорогу» (2012-2014), «Библиотечный маршрут» (2014) «От нас, не видевших 

войны…» (2015). 

Об эффективности и результативности этих проектов можно судить по увеличению 

количества посетителей на мероприятиях. Значительно возросло число выездных 

мероприятий. Мероприятия на открытых площадках города не только способствуют  

организации культурного досуга горожан, но позволяют рекламировать услуги библиотек, 

прибавлять численность публикаций в СМИ, создавать новую рекламно-информационную 

продукцию, расширять круг партнѐрских организаций. В 2014-2015 гг. Мариной 

Юрьевной  был инициирован и проведен ряд социально-значимых акций: «Давайте 

вспомним мы поэта» к Всемирному дню поэзии, «Память не знает забвения», 

«Георгиевская ленточка» ко Дню Победы, «День пассажира», «Музыка на все времена» к 

Международному дню музыки, благотворительная акция  «Читай на здоровье».  

Марина Юрьевна — один из организаторов информационно-эстетического клуба 

«Собеседник» в ЦГБ им. Н. К. Крупской и клуба «Вдохновение» в филиале № 5. 

Мероприятия, которые проводит Матвеева М. Ю. для членов клуба, всегда интересны и 

получают  высокую оценку. 

Одно из важнейших направлений работы Марины Юрьевны оказание методической, 

практической, консультационной помощи сотрудникам системы по организации и 

проведению массовых мероприятий. И она успешно с этим справляется. За последние два 

года библиотекари системы получили более 100 консультаций по организации и 

проведению массовых мероприятий, было организовано 114 выездов с практической 

помощью в филиалы системы. Архив ее авторских сценариев и методических разработок 

составляет  88 экз. 



Марина Юрьевна активно участвует в мероприятиях в рамках непрерывного 

профессионального образования. Для проведения таких мероприятий она предлагает 

интерактивные формы обучения — тренинги, мозговые штурмы, деловые и ролевые  

игры. С использованием таких форм прошли занятия «Создай свою библиотеку» (2014), 

«Пресс-релиз: основные правила и требования» (2014), «Библиотечная выставка: новый 

взгляд, новые, формы, новые идеи» (2015). 

Усилиями Марины Юрьевны активизировалась работа «Творческой мастерской», 

своеобразной лаборатории, в которой библиотекари МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

разрабатывают и предлагают своим коллегам новые формы социокультурных 

мероприятий. Так, только за последний год методическая копилка  система пополнилась 

такими мероприятиями, как игра-квест «По следам великого комбинатора», ретро-турне 

«Мы с Вами где-то встречались», «Пастернак — батл». 

Матвеева М. Ю. отвечает за работу по связям с общественностью. Результатом активной 

работы Марины Юрьевны стало сотрудничество с Центрами социального обслуживания 

Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского районов;  благотворительным фондом 

«Милосердие», МКУ «Социальный приют Ровесник», МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Октябрьского района», МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Кировского района».  Это позволило разнообразить досуг социально незащищенных детей 

и граждан.  

По инициативе Матвеевой М. Ю. проведены совместные мероприятия и акции с 

железнодорожным вокзалом «Станция Самара», МП «Самарский метрополитен», МП 

«ТТУ», МП «Самарская набережная», ООО «Водоход», региональным общественным 

фондом «Молодежь. Семья. Нравственность», ГБУК «Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П. В. Алабина» 

Матвеева М. Ю. — творческий работник. Она не только организовывает конкурсы 

профессионального мастерства в рамках системы, но и сама принимает активное участие 

в мероприятиях и  конкурсах различного уровня. Марина Юрьевна являлась участником  

Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год Российской истории» (2012); Пятого 

библиотечного фестиваля национальных культур народов Поволжья — 2012»  (II  место); 

межрегиональной ярмарки-игры  социокультурных проектов «Яркая идея» (2012, приз 

зрительских симпатий); городского конкурса-фестиваля литературных работ «Выбери 

жизнь!» (2014 год, 3 место); ежегодного городского праздника «Пушкинский день 

России».  

Несмотря на большой опыт и накопленные знания, Матвеева М.Ю. продолжает 

совершенствовать свои профессиональные качества, активно участвует в семинарских 

занятиях и мероприятиях, проводимых Единой методической службой областных 

библиотек. В 2011г. она успешно прошла курс дистанционного обучения при ГБУК 

«СОУНБ» по теме «Формы и методы раскрытия книжных фондов» и получила 

сертификат. Результатом этого обучения была авторская выставка «Приподними, прошу 

тебя, вуаль», которая успешно экспонировалась в Самарской областной универсальной 

научной библиотеке. Марина Юрьевна участвовала в работе круглых столов и секций в 

рамках Конгресса Российской Библиотечной Ассоциации (г. Самара), третьей  

Всероссийской научной конференции «Проблемы изучения военной истории», в открытой 

авторской онлайн-школе «Эффективная библиотека», межбиблиотечном методическом 

вебинариуме «Успешные библиотечные программы для молодежи», Всероссийском 

межведомственном семинаре «Молодежная лексика в культуре повседневности» 

(сертификат). 



В 2014 году Марина Юрьевна получила именную премию Губернатора Самарской 

области для людей с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Образование 

и наука» за проявленную волю, трудолюбие и любовь к жизни. 

Марина Юрьевна — квалифицированный специалист, любящий свою профессию и 

принимающий самое активное участие в работе и общественной жизни системы. С 2008 

год возглавляет профсоюзную организацию МБУК г. о. Самара «СМИБС». За время, пока 

Матвеева М.Ю. возглавляет профсоюзную организацию, в еѐ ряды вступили 98 человек. 

Марина Юрьевна придает большое значение социальному развитию коллектива, 

организует корпоративные вечера отдыха, совместные выезды на природу, туристические 

поездки  по городам Росси, Дни здоровья. В 2011 г. ее работа была отмечена Почетной 

грамотой Министра Культуры Российской Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры. 

Марина Юрьевна инициативна, активна, добросовестна в работе. Коллектив и читатели 

библиотеки относятся к ней с большим уважением. 


