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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 г.г.: 

— Пегова Марина Анатольевна — библиотекарь Филипповской сельской библиотеки 

МУК Любимская ЦБС с 2002 года, библиотечный стаж 13 лет, образование среднее 

педагогическое. Библиотека, возглавляемая ею, это информационный и культурный центр 

Осецкого сельского поселения Любимского района. 

— В зоне обслуживания — 11 деревень с населением 434 человека. Библиотекарь 

сочетает стационарные формы обслуживания с нестационарными. В двух отдалѐнных 

деревнях, где проживают в основном люди старшего поколения, Марина Анатольевны 

открыла библиотечные пункты, куда приходится добираться на велосипеде. К праздникам 

Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида Марина Анатольевна организует 

акции «Поздравь ветерана», «Белая трость», «Забота», с привлечением школьников. 

— Мы считаем заслугой Марины Анатольевны тот факт, что контрольные показатели 

Филипповской сельской библиотеки  стабильны в течение ряда лет. Такой показатель как 

83 % охвата библиотечным обслуживанием населения зоны обслуживания говорит сам за 

себя. Основные группы пользователей составляют: дети — 22%, молодѐжь — 11.6%, 

пенсионеры — 33%, безработные — 6.2%, инвалиды — 4.1 %. Библиотека имеет  

показатели выше средних годовых по области: обращаемость фонда — 1.7, читаемость —  

22.6. За 2014 год проведено 133 культурно-просветительских мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей и молодѐжь — 106.  

— На базе библиотеки Марина Анатольевна организовала 4 любительских объединения: 

детский краеведческий клуб «Лесовичок», семейный клуб для детей и взрослых 

«Семейное чтение», клуб «Школа + Библиотека = «Весѐлая семейка», клуб для 

пенсионеров и инвалидов «Встреча». 

— Основные результаты работы Марины Анатольевны в 2014–2015 гг.: 

2015 г. По итогам конкурса Департамента культуры Ярославской области на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений и их работникам, Филипповская сельская библиотека и 

еѐ руководитель Пегова Марина Анатольевна в числе Победителей в номинации «Лучшее 

учреждение». 

2015 г. Почѐтная грамота Департамента культуры Ярославской области — «За большой 

вклад в развитие библиотечного дела Ярославской области и в связи с празднованием 

Общероссийского Дня библиотек», 

2014 г. Почѐтная грамота Победителя муниципального конкурса «Прима библиотека — 

2014» в номинации «Сельская библиотека — информационный и культурный центр 

местного сообщества»,  

2014 г. Почѐтная грамота Победителя муниципального конкурса мультимедийных 

презентаций «История библиотеки в истории района». 



— Участвуя в целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области на 

2011-2013 и перспективу до 2015 года», Филипповская сельская библиотека использует 

информационно-компьютерные технологии в работе со всеми группами пользователей, 

что даѐт не только углубить и расширить направления работы библиотеки, но и внедрить 

новые формы. 

В 2014 г. Марина Анатольевна подготовила и провела 22 электронные презентации для 

всех категорий пользователей, в 2015 г. — 32. На базе библиотеки и на базе школы 

Марина Анатольевна проводит для учащихся занятия Школы правовых знаний, которые 

проходят в сопровождении  электронных презентаций. Это позволяет вызвать интерес у 

школьников и влечѐт за собой положительный эффект. В 2012 г. от Избирательной 

комиссии Ярославской области Марина Анатольевна получила благодарственное письмо  

за организацию работы с молодыми и будущими избирателями. Для пенсионеров и 

инвалидов электронные презентации сопровождают занятия библиотечного 

любительского объединения  «Встреча». 

В 2014 году организована электронная «Экспресс-служба» для населения, в основу 

работы которой положен получаемый библиотекой электронный вариант местной газеты 

«Наш край». Такая услуга библиотеки пользуется спросом у населения, у представителей 

местного самоуправления. Выполнено экспресс-запросов в 2014 г. — 78, в 2015 г. — 37. 

Создан краеведческий Банк «История моей малой Родины», где размещаются материалы   

поисковых экспедиций детского клуба «Лесовичок», руководителем которого является 

Марина Анатольевна. В 2015 размещено 46 материалов, в т.ч. к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Использование ИКТ — необходимая составляющая справочно-библиографического  

обслуживания пользователей. В 2014 году выполнена 291 справка, в т.ч. для детей — 154, 

для молодѐжи — 67.   

Положительным моментом в работе библиотеки становится издание и распространение 

информационной продукции — памяток, буклетов, приглашений, рекомендательных 

списков.  

— Эколого-краеведческое направление — одно из приоритетных в деятельности 

Филипповской сельской библиотеки.  

С 2006 года на базе библиотеки действует детский краеведческий клуб «Лесовичок». 

Возраст участников — от 7 до 15 лет. За основу работы был выбран проект «Всему начало 

здесь». Цель — сбор материала о своих земляках — тружениках тыла, погибших воинах; о 

заброшенных храмах и исчезнувших деревнях. В результате поисковой деятельности 

найдены и обработаны сведения о 34 земляках, 12 деревнях. Все данные собраны в 

электронном Банке ««История моей малой Родины», оформлены тематические папки — 

архивы «История заброшенных деревень», «Наши земляки», «Они сражались за Родину», 

«Воспоминания тружеников тыла». В краеведческих экспедициях собраны предметы 

русского быта, ставшие в библиотеке основой  музейной экспозиции  «Уголок народного 

быта». У экспозиции библиотекарь Пегова М. А. проводит уроки краелюбия для учащихся 

школы. Отмечены важные краеведческие направления в работе библиотеки — «Дом и 

семья в русских традициях» (знакомство с серией книг «Библиотека ярославской семьи»), 

«Страницы родной природы», «Наша маленькая родина — Любимский  край». Организуя 

работу краеведческого клуба «Лесовичок», Пегова М. А. привлекает ребят к участию в 

значимых акциях местного сообщества — «Превратим нашу деревню в цветущий сад» 



(2013 г.), «Посади дерево Победы» (2014 г.), « Прочитанная книга о войне — твой подарок 

ко Дню Победы»  (2015 г.) и т.д. 

Итогом работы по направлению «Наш край талантами богат», ежегодно становится  

одноимѐнная выставка народного творчества. Экспонаты для выставки (плетение из лозы, 

кружевоплетение, изделия из глины, дерева, бумаги) Пегова М. А. кропотливо подбирает 

во время подворных обходов. Многие изделия жители окрестных деревень приносят в 

библиотеку сами. Участниками творческой выставки «Наш край талантами богат» 

становятся и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Активно использует Марина Анатольевна игровые и нетрадиционные формы работы с 

молодѐжью для популяризации эколого-краеведческих знаний, например, брейн–ринг 

«Наш дом — Земля», мастер–класс «Что можно сделать из бросового материала», 

виртуальная экскурсия «Родники Любимского края» (по материалам краеведческого 

характера, поисковых экспедиций) т. д.  

— Под руководством Марины Анатольевны Филипповская сельская библиотека стала 

центром практического опыта, обучающей площадкой по работе с семьѐй.  

Здесь проходят выездные семинары библиотекарей МУК Любимская ЦБС, в рамках 

районной программы непрерывного профессионального образования «Быть 

профессионалом». На протяжении ряда лет библиотека работает по программе «Папа, 

мама, я — читающая семья». Для каждой семьи Филипповская сельская библиотека стала 

доступным местом с комфортной, дружественной, доверительной средой и приветливым 

специалистом — библиотекарем. Особое внимание библиотека уделяет молодым семьям, 

неполным семьям, что немаловажно для сельской местности. В рамках программы «Папа, 

мама, я — читающая семья» действует библиотечный клуб «Семейное чтение». Цель 

клуба — возрождение традиций семейного чтения. По итогам 2014 года членами клуба 

стали 11 семей, ими прочитано 577 книг. Выбран актив клуба — это 7 семей, помогающих 

библиотеке в еѐ деятельности по продвижению книги и чтения. В библиотеке заведены 

семейные формуляры. Среди значимых мероприятий клуба «Семейное чтение» в 2014–

2015 гг. можно назвать: вечера-встречи, вечера-откровения, праздники книги, конкурсные 

программы: «Семья — единство помыслов и дел», «Семейный вечерок», «Что за прелесть 

эти сказки», «Я с книгой открываю мир», «В кругосветное путешествие с книгой»,  

«Великий Пушкин», «О войне я узнаю из книг». 

При выборе форм и методов  работы с семьѐй Марина Анатольевна Пегова ориентируется 

на стимулирование семейного чтения, повышение читательской активности, приобщение 

родителей и детей к участию в библиотечных мероприятиях. Библиотека для родителей и 

детей организует совместные мероприятия, где информирует их о новых книгах, о 

литературе для семейного чтения, идѐт обсуждение прочитанного, поощряются лучшие 

читатели, проходят творческие мастер-классы. Обращают на себя, со вкусом 

оформленные книжные выставки — «Браво, книга! Читаем  все!», «В гости к нескучным 

книгам», «Книги для настоящих мужчин» и т.д. 

Становится очевиден факт, что, несмотря на всеобщее увлечение компьютером, 

пользователи Филипповской сельской библиотеки отдают предпочтение традиционной 

книге и в этом немалая заслуга Марины Анатольевны. В 2009 году ей вручѐн Диплом 

Департамента культуры Ярославской области «За успешную работу по направлению 

«Библиотека и семья».  



— Марина Анатольевна Пегова — активная участница региональных и муниципальных 

проектов  по развитию библиотечного дела: 

Участвуя в Областной акции «Летнее чтение», Пегова М. А. разработала  программу «По 

волнам книжных приключений». Цель — сформировать позитивный образ библиотеки 

как центра детской книги и семейного чтения. В результате за время летних каникул 

проведено 22 мероприятия, привлечено 57 участников, число посещений составило 826, 

число прочитанных книг детьми — 1306 экземпляров (2014 г.). В 2013г. она получила 

Благодарственное письмо Ярославской областной детской библиотеки — «За творческий 

подход и участие  в конкурсе Лучший организатор программы» в рамках областной акции 

«Летнее чтение». 

Участвуя в Областной акции «Мы за читающую Россию», Филипповская сельская 

библиотека провела 22 мероприятия и привлекла 180 участников (2014–2015 г.г.). 

Участие в муниципальном библиотечном конкурсе «Прима библиотека — 2014» принесло 

Марине Анатольевне победу. В номинации «Сельская библиотека — информационный и 

культурный центр местного сообщества» отмечена еѐ работа по направлению 

«Библиотека и семья», организация работы любительских объединений среди населения, 

социальное партнѐрство с учреждениями и организациями Осецкого сельского поселения 

Любимского района. 

В 2014 году Марина Анатольевна приняла активное участие в реализации районного 

библиотечного проекта «История библиотеки в истории района». В рамках проекта 

проходил одноимѐнный конкурс мультимедийных презентаций, по итогам которого 

Пегова Марина Анатольевна стала его Победителем.  В результате участия в конкурсе 

«История библиотеки в истории района» собран уникальный материал по истории 

Филипповской сельской библиотеки, первых библиотекарях, значимости библиотеки для 

местного сообщества в настоящее время. Созданная презентация даѐт возможность 

доступа удалѐнных пользователей   к информации об истории Филипповской сельской 

библиотеки  через сайт  Любимской централизованной библиотечной  системы.  

— Взаимодействие Филипповской сельской библиотеки с органами местного 

самоуправления, учреждениями  культуры и образования осуществляется постоянно и 

способствует решению практических задач библиотеки: 

Взаимодействие с ними можно охарактеризовать как социальный диалог, цель которого – 

создание оптимальных условий для осуществления главной миссии библиотеки: 

информационно-аналитической, просветительской, воспитательной, способствующей 

духовному росту личности. 

Ежегодный общепоселковый праздник «День села», акции «Посади дерево Победы» и 

«Поздравь ветерана», общегосударственные праздники День Победы, День России, День 

народного единства, День пожилого человека и другие проходят при активном участии 

Филипповской библиотеки. 

В целях  развития дальнейшего сотрудничества с учреждениями образования и более 

полного и качественного изучения и сохранения  учащимися народных традиций, 

разработана совместная программа работы библиотечного объединения «Школа + 

Библиотека = «Весѐлая семейка». Филипповская  основная общеобразовательная школа – 

детский сад и Филипповская сельская библиотека в результате совместной деятельности 

объединили старшее поколение сельчан и молодое поколение общим делом — 



организацией и проведением народных праздников, знакомством с культурой наших 

предков.  

С 2014 года Марина Анатольевна осуществляет сотрудничество с Любимским 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН). Разработана 

совместная программа цикла мероприятий «Передай добро по кругу». На базе 

Филипповской сельской библиотеки организован творческий кружок «Умелые руки» для 

инвалидов и пенсионеров. Занятия, которые проводят библиотекарь Пегова М. А. и 

специалист КЦСОН Сыроварова О. Н., способствуют социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, организации содержательного досуга, их 

самореализации. Творческие работы кружковцев периодически демонстрируются на 

общепоселковых праздниках. 

Не первый год специалисты Любимского отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации выезжают в Филипповскую сельскую библиотеку, где проходят встречи с 

населением «Пенсионный фонд России информирует». В библиотеке оформлен постоянно 

действующий уголок с информационными материалами о пенсиях, льготах для 

пенсионеров и инвалидов. 

Для категории пользователи — инвалиды через МБА и ВСО в Филипповскую сельскую 

библиотеку поступают «звучащие», крупношрифтовые книги из Ярославской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Инвалиды приглашаются на все 

крупные библиотечные мероприятия в качестве участников или зрителей, что 

способствует их социальной реабилитации. 

Марина Анатольевна, участвуя в целевой программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту»  наладила 

совместную  работу библиотеки с местным ФАП. Совместные мероприятия для учащихся 

школы отражены в программе «Стиль жизни — здоровье». 

Марина Анатольевна Пегова — инициативный, творческий библиотекарь, добрый, 

отзывчивый человек и именно такие люди должны работать на селе. Несмотря на все 

существующие трудности, она сумела превратить библиотеку в настоящий центр 

притяжения сельчан, куда можно прийти и со своей проблемой и чтобы с пользой 

провести досуг. Искренне желаем Марине Анатольевне удачи в конкурсе «Библиотекарь 

года — 2015»! 

 

 


