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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Оргеткина (по-девичьи Горшенина) Марина Николаевна родилась 10 сентября 1962 года в 

затоне им. Куйбышева Камско-Устьинского района Татарской АССР.  

После окончания школы училась в Ульяновском культурно-просветительном училище по 

специальности клубный работник — руководитель танцевального коллектива. После 

окончания училища, в 1981 году, была направлена в Тимирязевский Дом культуры 

Ульяновского района, в качестве художественного руководителя. В 1987 году, выйдя 

замуж, переезжают в Радищевский район, где и проживают по настоящее время. 

Марина Николаевна пользуется огромным уважением среди односельчан. Работая в 

сельской библиотеке с 2005 года, она постоянно находится в курсе всех событий села, 

помогая кому добрым словом, кому дельным советом. 

Большое внимание  в работе своей библиотеки уделяет патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Одним из главных направлений работы  является развитие у 

детей чувства патриотизма, уважения к старшим, ответственности за свои дела и 

поступки. 

Военно-патриотическое воспитание — это формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отчизне, способности к еѐ вооруженной 

защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной 

службе, сохранение и приумножение славных воинских традиций. Военная история нашей 

страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Обо всѐм этом 

Марина Николаевна рассказывает молодежи на проводимых ею мероприятиях, а она 

использует различные формы библиотечной работы — это громкие чтения, виртуальные 

экскурсии, фотовыставки, обзорные выставки, тематические вечера, устные журналы, 

беседы, встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки 

мужества, конкурсы, читательские конференции. Всѐ это дает богатый материал для 

реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания, которое так 

актуально сегодня. 

Марина Николаевна сама пишет сценарии ко всем мероприятиям, которые проходят, как в 

библиотеке, так и в Доме культуры. 

Библиотекой проводятся мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением; вахта памяти, 

выставление почетного караула у обелиска павшим воинам-Ореховцам). 

Совсем недавно в Ореховке прошел грандиозный митинг-реквиум, посвященный павшим 

воинам Гражданской войны, которые захоронены на территории села. Марина Николаевна 

принимала самое активное участие сначала в восстановлении этого памятника, затем в 

проведении этого мероприятия, своим примером показывая молодежи как  важно изучать 

прошлое, преодолевать равнодушие и стремление забыть его трагические стороны. 



Своей работой с подростками и молодежью она  воспитывает в них уважение к закону, 

уважение к правам человека, к ценности человеческой жизни, к нравственным нормам, 

которые берут начало в наших национальных традициях и в нашей религии. 

В рамках организации и проведения празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, Марина Николаевна проводит большую работу по продвижению 

историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего в молодежную 

среду. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок  прошлого, быть преданными 

своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции Отечества. 

В рамках патриотической вахты памяти «Все судьбы в единую слиты…», ею  были 

организованы и проведены такие мероприятия: «Я сделал для Победы всѐ, что мог» — 

встреча молодежи с тружениками тыла и детьми войны, оформлены книжные выставки — 

«Книги, сожженные фашизмом», «Узнай судьбу ушедших на фронт», «Во имя Родины, во 

имя Победы» — урок репортаж,  митинг-реквиум «О камни! Будьте стойкими как люди!», 

траурный митинг в День скорби «Вспомним всех поименно», час мужества, посвященный 

70летию Сталинградской битвы «Там даже камни плакали»  и др.     

Большое внимание уделялось работе по популяризации деятельности знаменитых 

земляков — «Мой русский стих — живое слово» громкие чтения по творчеству Н. П. 

Огарева, «Краски и звуки родной природы» час искусства по творчеству А. Пластова. 

Были проведены книжно-иллюстративные выставки «Певец полночных муз» (Н. М. 

Языкову), «Тебе певцу, тебе поэту» (Д. Давыдову). 

В последнее время библиотекой разработан и начинает претворяться в жизнь такой проект 

как, «Сторисек» или «Волшебный рюкзачок» — это проект, направленный на раннее 

развитие читателя и адресован детям и их родителям. «Сторисек» помогает сделать 

процесс чтения жизненной потребностью детей, создавая доброжелательную атмосферу 

общения с книгой в кругу близких им людей. Задача, поставленная этим проектом очень 

большая: чтение хороших книг, расширение кругозора ребенка, пополнение словарного 

запаса, развитие навыков осмысленного чтения, навыков обсуждения художественного 

произведения, формирование чувства уверенности в себе и стимулирование интереса к 

книге. 

Для этого  в библиотеке создана благоприятная, комфортная обстановка для посетителей. 

Есть детский уголок для дошкольников с яркими книжками и игрушками, много цветов и 

красочно оформленных книжных выставок. 

Все выше перечисленное говорит о том, что Мариной Николаевной накоплен большой 

опыт по патриотическому воспитанию детей и юношества. В работе библиотеки 

используются разнообразные формы и средства  для достижения этих целей. Мероприятия 

формируют патриотизм у молодого поколения, любовь к Родине, развивают моральные и 

семейные качества, уважение к труду, к старшим поколениям.  

Марина Николаевна прекрасная жена и мать троих дочерей. На протяжении всех лет, пока 

дети учились в школе, была членом родительского комитета, сейчас член женсовета села, 

депутат местного Совета депутатов, член партии «Единая Россия» с 2005 года.   

Марина Николаевна — незаменимый человек в жизни, который найдѐт время среди 

огромного количества забот выслушать, понять, дать правильный совет. Принимает 

активное участие в жизни села, участвует в художественной самодеятельности, в 

районных мероприятиях. 



Неоднократно награждалась почѐтными грамотами за профессиональную деятельность 

(участница многих областных профессиональных конкурсов): в 2014 году  за участие в 

областном конкурсе «Сельская библиотека — лидер года» получила почетный диплом, а 

работа ученицы 9го класса Евгении Бочкаревой под еѐ руководством (презентация на тему 

«Моя малая родина») на областном конкурсе заняла первое место, в 2015 году Марина 

Николаевна приняла участие в Областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками и получила Сертификат на 100 тысяч рублей, 

финалист IV Областного межведомственного конкурса на лучшую библиотеку, 

обслуживающую детское население Ульяновской области, в номинации «Лучший 

публичный библиотекарь». 

 


