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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Маргарита Анатольевна постоянно совершенствует своѐ профессиональное мастерство, 

является инициатором  по внедрению новых информационных технологий в деятельность 

библиотеки (готовит видео-презентации, обучает основам компьютерной грамотности  

библиотекарей сельских библиотек). Она настойчиво добивается  выполнения  основных 

показателей работы. В 2014 году в центральной библиотеке увеличилось количество 

мероприятий по краеведению и гражданско-патриотическому воспитанию (2013 г. — 35 

мероприятий, 2014 г. — 58 мероприятий, увеличение на 1,7%). Маргарита Анатольевна 

принимает активное  участие в районных конкурсах, семинарах. В 2012 году принимала 

участие в областном конкурсе «Библиотека — лидер года», в 2013 году участвовала в 

областном конкурсе «Библиотекарь года — 2013» — награждена Дипломами.  

В 2014 году, к 70-летию Победы, в рамках областного конкурса «Библиотека — лидер 

года» ею разработан проект «Великая поступь Победы». Цель проекта — воспитание 

патриотизма и гражданственности у молодежи. Различные по форме и содержанию 

мероприятия о Великой Отечественной войне (читательские конференции, вечера — 

встречи, творческие конкурсы) были организованы с учащимися технологического 

техникума и школ района. Количество принявших участие в мероприятиях составило 1200 

человек. 

«Сохраним его имя потомкам» — так назывался подготовленный ею проект, 

направленный на популяризацию жизни и деятельности нашего земляка, ученого, 

ботаника, садовода — Воейкова Александра Дмитриевича, чье имя присвоено 

Центральной библиотеке Муниципального образования «Новоспасский район» в 2015 

году. Организованный ею в рамках проекта краеведческий дилижанс «Ученый из 

Симбирской глубинки» выезжал на библиобусе в большие и малые села района (6 

выездов, количество посетителей — 580 человек). Жителям сел была представлена видео-

презентация, театрализованное представление о жизни и деятельности А. Д. Воейкова. 

Информация о мероприятиях размещалась на сайте ОГБУК «Дворец книги — 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина».  

Совместно с территориальной избирательной комиссией муниципального образования 

«Новоспасский район» Маргарита Анатольевна ведет работу по правовому просвещению 

молодежи в клубе «Молодой избиратель». В 2014 году на базе технологического 

техникума прошел турнир знатоков права «Мы молодые граждане России». Среди 

молодежи района организован конкурс «Я рисую выборы».  


