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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Гришина Марина Леонидовна с 1987 года и до настоящего времени (почти 28 лет) 

работает в Центральной библиотечной системе города Тулуна Иркутской области. За этот 

период времени она прошла путь от библиотекаря до заведующей отделом обслуживания 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Централизованная 

библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»). За эти годы она добилась высоких 

результатов в творческой и профессиональной деятельности, но в целом вся еѐ работа 

была направлена на творческое совершенствование своей профессии, путем освоения 

новых библиотечных технологий. 

К особым достижениям можно отнести следующие профессиональные успехи: 

1) Разработка и внедрение новых проектов, направленных на популяризацию 

чтения и книги в городе Тулуне Иркутской области, распространению знаний в 

области краеведения, формированию гражданской позиции у молодого поколения, 

воспитание экологической культуры у населения. За два последних года 

разработано около 12 проектов, основные из их них: «Человек читающий» (проект 

направлен на развитие читательской культуры), «Я люблю тебя, Россия» (проект 

направлен на воспитание чувства патриотизма у молодѐжи города Тулуна), «По 

ступеням времени» данный проект знакомит подростков и молодѐжь города 

Тулуна с интересным, историческим  прошлым родного города, «Родник моей 

души» данный проект является победителем городского конкурса проектов среди 

учреждений культуры в 2014 году. На реализацию данного проекта со стороны 

администрации города Тулуна выделен сертификат на сумму 30.000 рублей. В 

рамках реализации данного проекта проведен фестиваль краеведческой книги 

«Литературные дни в провинции», помимо этого выпущено 5 сборников стихов 

местных авторов, коллективный сборник творчества и вдохновения «Новые имена: 

творческий поиск», в котором отражена современная проза молодых начинающих 

литераторов, художественные и декоративно – прикладные работы, фотоработы. 

Проект «Территория творчества, письма и слова», направленный на организацию и 

проведение областного мероприятия, посвящѐнного Дню славянской письменности 

и культуры на территории города Тулуна признан одним из лучших. На 

реализацию проекта со стороны Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им И.И. Молчанова – Сибирского выделен 

сертификат на сумму 50.000 рублей.  В мае 2014 года на территории города прошел 

цикл мероприятий, посвящѐнный Дню славянской письменности и культуры: 

праздничное мероприятие, посвященное открытию Дня славянской письменности 

и культуры «Сила книги, сила слова», фольклорный праздник «Виноградова 

сказка» приобщение детей к истокам народной культуры посредством русского 

фольклора на примере детской этнографии нашего земляка Г. С. Виноградова, 

квест – игра «Мир начинается с книг», выставка декоративно – прикладного 

искусства «Вдохновение», акция «Библиотека в рюкзаке», библио –эстафета «С 

книгой к знаниям», фотовыставка «Оранжевое отражение», праздник добра и мира 

«Костер дружбы любви и уважения», торжественное закрытие мероприятий «Пусть 

нас всех объединит библиотека».  

 



2) Номинантом предложены и внедрены новые формы проведения 

мероприятий на базе библиотечной системы. Мероприятия отличаются новизной и 

креативностью, пользуются высокой популярностью среди посетителей 

библиотеки.  

 С 2012 года стал уже традиционным городской конкурс бал – 

маскарад, посвященный юбилеям знаменитых русских поэтов или 

писателей. Цель конкурса: содействие патриотическому, 

интернациональному и гуманистическому развитию молодѐжи. 

Формирование эстетического вкуса, приобщение к культурному наследию 

через книгу. Конкурс ежегодно проводится в различных номинациях. 

Городской конкурс был организован и проведен в честь: А.С. Пушкина, 

А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова. В 2015 году бал, был посвящен 

празднованию 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 С 2013 года на базе Центральной городской библиотеки города 

Тулуна организован молодѐжный клуб «Родник». В рамках работы данного 

клуба прошли мероприятия с участием рок музыкантов города Тулуна. 

Ребята принимают активное участие в различных мероприятиях 

библиотеки: всероссийская акция «Библионочь», закрытие Дня славянской 

письменности и культуры, рок концерт «Музыка Победы», посвященный 70 

– летию Победы в ВОв и мн.др.  

 Фестиваль краеведческой книги «Литературные дни в провинции».  

 Открытие Года литературы на территории города Тулуна «Край 

берез» 

 Презентация фотосборника «Мы помним», посвященного, 

воспоминаниям свидетелей, непосредственных участников Великой 

Отечественной войны, запечатленных на страницах книг. 

3) Активно делится своим опытом работы с коллегами и читателями 

библиотеки. 

 В 2014 году в рамках муниципального семинара «Краеведение: 

традиции и инновационный поиск» представила коллегам реализацию 

нового проекта «Золотое кольцо земли Тулунской».  

 В рамках года культуры в Российской Федерации на базе МБУК г. 

Тулуна «ЦБС» проходил муниципальный семинар «Тренд библиотечных 

услуг» где был представлен арт – проект «Оранжевое отражение».  

 Принимает активное участие в выездных семинарах других 

муниципальных образований Иркутской области, так в 2015 году на 

семинаре в г. Братске был презентован новый проект «Родники земли 

Тулунской». 

 В рамках Года литературы на базе МБУК г. Тулуна «ЦБС» прошел 

зональный семинар «Чтение развитие личности: сохраняя традиции, ищем 

новое». На семинаре были представлены новые формы работы в области 

краеведения.  

 В мае 2015 года в Центральной городской библиотеки города Тулуна 

прошлаXII областная творческая лаборатория «Современная библиотека 

новые практики» в организации которой Гришина М.Л. принимала активное 

участие.   

 Активно делиться своим опытом написания сценариев проведения 

мероприятий различного уровня. В 2015 году в журнале – сборнике 

сценариевдля школ и библиотек «Читаем, учимся, играем» был опубликован 



сценарий вечера, посвященного современному драматургу А. Вампилову, 

для учащихся 10-11 – х классов «По земле ходил я в радости…» 

Факты признания достижений номинанта областью, муниципалитетом, 

учреждением: за время работы в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

города Тулуна «Централизованная библиотечная система» Гришина Марина Леонидовна 

отмечена:  

 Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 2014 год 

 Почетной грамотой Министерства культуры и архивов Иркутской области – 2013 

год 

 Благодарностью Министерства культуры и архивов Иркутской области – 2011 год 

 Почетной грамотой Мэра городского округа МО – «город Тулун» - 2008 год 

 Почетной грамотой Вице – мэра, председателя Комитета социальной политики 

города Тулуна -2010 год. 

 Благодарностью отдела культуры, спорта и молодѐжной политики Комитета 

социальной политики администрации городского округа МО – «город Тулун» -

2013 год 

 Многочисленными грамотами от лица администрации МБУК «ЦБС». 


