
С. Ф. Дзына, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Успешно реализованы проекты: 

2015 г. «Книга в летнем рюкзачке» 

2014 г. «Ключи от лета» 

Участие в Фестивале детских библиотек «Читаем вместе» БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» 

2015 г. Создан очерк «Пишем историю библиотеки», презентация «История 

Марьяновской Детской библиотеки» 

2014 г. Создано библиографическое пособие «Земляки: Марьяновские поэты» 

Дипломом в специальной поощрительной номинации «Один шаг до победы».  

Сертификат участника аукциона реализованных проектов за проект для детей и 

подростков «Ключи от лета». 

Участие в конкурсах: 

2015: Всероссийский  конкурса творческих работ «Дети рисуют Победу»  Министерство 

культуры Российской Федерации, Российской государственной детской библиотеки 

Благодарность Министерства культуры Российской Федерации, Российской 

государственной детской библиотеки за помощь в подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ «Дети рисуют Победу» и 

подготовку участников конкурса. 

2015: Областной фотоконкурс «Я люблю читать!»,  

2014: Областной фотоконкурс «Я люблю читать «Мурзилку!»,  

Областной конкурс на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте 

посмотреть», 

Фотомарафон «Один день из жизни библиотек» г. Челябинск. 

Участие в акциях: 

2015: Областная акция «Читаем детям вслух» БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» Сертификат БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества»  участника областной акции «Читаем детям вслух». 

VI Международная акция «Читаем детям о войне» Министерство культуры Самарской 

области ГБУК «Самарская областная детская библиотека» Диплом участника VI 

Международная акция «Читаем детям о войне» 



Участие в межрегиональном виртуальном занятии «Школы библиотечного мастерства   

— 2015» «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 

Участие в межрегиональном виртуальном занятии «Школы библиотечного мастерства 

— 2014» «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 

В рамках работы литературного объединения «Золотое перышко» созданы сборники 

детского творчества: 

2015: «Я помню! Я горжусь!» 

2014: «Родной причал»: стихи посвящения Тимофею Белозѐрову 

Редактор книг поэтов-земляков: 

2014: Тарасов Г.П., Добрый гномик: Стихи. — Омск: Полиграфический центр КАН. — 

2014. — 20 с. 

Тарасов Г.П., Врушки: Стихи. — Омск: Полиграфический центр КАН. — 2014. — 28 с. 

Успешно организованы и проведены конкурсы: 

2015: Районный конкурс сочинений «Победой дедов мы гордимся!», посвященный 70-

летию Победы в великой Отечественной войне. 

2014: Районный литературный конкурс «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» в 

рамках Ганичевских чтений 

Успешно работает в социальных сетях: 

Организована страничка Марьяновской детской библиотеки в Facebook, mail.ru, 

Одноклассниках и ВКонтакте 

2015: Участие в видеоконференции «Создадим позитивный интернет вместе: библиотеки, 

обслуживающие детей, и их партнѐры» 

Участие в «Мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению» и участие в 

обсуждении мастер класса в  форме вебинара «Открытое литературное занятие для детей 

5-9 лет «Веселый гусь» и «Мастер класс по программе Студии воспитания будущего 

читателя «Терем-теремок». 

2014: участие в Интернет-конференции «Новая детская книга — выбор библиотек» РГДБ 

г. Москва 

В рамках сотрудничества награждена: 

2015:  

Благодарностью администрации МКОУ «Марьяновская СОШ № 1» за участие в жизни 

школы, за творческий подход и высокое качество проводимых мероприятий 



Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, Российской 

государственной детской библиотеки за помощь в подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ «Дети рисуют Победу» и 

подготовку участников конкурса. 

Сертификатом БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»  

участника областной акции «Читаем детям вслух»  

Сертификатом БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 

участника межрегионального виртуального занятия Школы библиотечного мастерства —

2015 «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

2014:  

Благодарственным письмом правления ОООО Союза писателей России за плодотворное 

сотрудничество в рамках Ганичевских чтений, за сохранение литературного наследия 

Сибирского Прииртышья  

Благодарственным письмом главы Марьяновского муниципального района за оказанную 

поддержку социально значимого проекта «Новые горизонты», способствующего развитию 

духовного и творческого потенциала жителей Марьяновского района 

Благодарственным письмом ТП УФМС России по Омской области в Марьяновском 

районе за организацию и проведение мероприятий по торжественному вручению паспорта 

гражданам Российской Федерации по достижению 14-летнего возраста 

Благодарностью администрации МБУК «ЦБС» за высокий профессионализм и воспитание 

у подрастающего поколения лучших нравственных качеств и в связи с профессиональным 

праздником Общероссийским Днѐм библиотек 

Благодарностью Омской региональной общественной организации инвалидов «Союз 

Чернобыль» за организацию и проведение мероприятий, посвященных памятной дате 26 

апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 

Сертификатом БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 

участника виртуального занятия Школы библиотечного мастерства — 2014 «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества», 

Сертификатом ОДПДО «Омского государственного института сервиса» за участие в 

семинаре  «Привлечение инвестиций в сфере туризма». 

 


