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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Цветкова Марина Анатольевна работает в Махошевской  сельской библиотеке с 2005 

года. Является заведующим филиалом, за период работы зарекомендовала себя 

добросовестным, грамотным и квалифицированным работником. 

Всегда вежлива, предупредительна. План по основным контрольным показателям 

выполняется ежегодно. Своевременно предоставляет в районную библиотеку планы и 

отчеты. Регулярно посещает семинары библиотечных работников.  

Под руководством Марины Анатольевны в библиотеке ведется работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Участвует во всех 

библиотечных конкурсах.  В совершенстве владеет работой на компьютере, использует в 

массовой работе инновационные формы работы.         

Марина Анатольевна пользуется заслуженным уважением у коллег по работе.  Принимает 

активное участие в общественной жизни станицы. 

Участие в региональных конкурсах 

 2013 г. Участие в социально-культурной акции (Библионочь — 2013) на тему: 

«Большое Олимпийское литературное путешествие» в рамках 7 этапа краевого культурно-

информационного марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя Олимпиада!» 

 2014 г.  «Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию 

информационно-разъяснительную работу в период подготовки и проведения выборов 

2014 году»,  

 «Краевая викторина посвященная 100-летию со дня начала Первой мировой войны 

и участию в ней казачества» 

 2015 г. Краевой форум специалистов библиотек «Молодежный вектор 

деятельности библиотек Кубани: свершения и мечты» (к 35-летию Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы и системы информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи Кубани) 

 2015 г. «Краевая викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и участию в ней казачества» 

Звания, награды, наиболее значимые почётные грамоты 

 Наградной знак «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года» 

 Грамота краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф.Вараввы за 

активное участие в социально-культурной акции (Библионочь — 2013) на тему: «Большое 

Олимпийское литературное путешествие» в рамках 7 этапа краевого культурно-

информационного марафона 

 Грамота администрации МБУК «Мостовская МБ» за 3 место в первом 

(муниципальном) этапе краевого конкурса электронных презентаций «Край в 

видеоформате: Путешествуем по Кубани» (к 75-летию образования Краснодарского края), 

а также грамоты и благодарственные письма муниципального уровня.  


