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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Работники небольших публичных библиотек являются специалистами по многим 

направлениям деятельности. Особенно это относится к тем, кто занимается 

предоставлением информационных услуг. Мария Валентиновна — яркий тому пример. В 

своей работе она занимается обслуживанием всех категорий пользователей. Это и 

ветераны, и инвалиды, и молодежь, и дети. 

Также без ее участия не проходит подготовка ни одного мероприятия: литературно-

музыкальные гостиные, интеллектуальные игры, тематические вечера, мастер-классы. 

Занимается она и работой с клубами, существующими при библиотеке, и индивидуальной 

работой, и издательской деятельностью.  

Мир, в котором мы живем сейчас, меняется на наших глазах. Библиотекарь нового 

времени должен изменить отношение к чтению и получению  информации. Важно научить 

читателей не просто пользоваться электронными носителями, Интернетом, а делать это 

эффективно! Поэтому Марией Валентиновной был создан консультативно-обучающий клуб 

«С компьютером на ТЫ» для начинающих пользователей. Клуб пользуется популярностью — 

за 2015 год в рамках клуба прошли обучение 20 человек, получили консультации 52 

человека. 

Для предоставления информации о работе библиотеки, о мероприятиях Марией 

Валентиновной созданы группы в соц. сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». 

Работа с пенсионерами и пожилыми людьми, которые объединены в клуб «55+» 

требует особой отдачи и терпения. При подготовке мероприятий  всегда используется 

слайд-презентации и музыкальное сопровождение — это работа Марии Валентиновны, за 

которую она отмечена Благодарственными письмами Волгореченского районного 

отделения Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Депутата Думы городского округа 

город Волгореченск Костромской области. 

Более 16 лет при МБУК «Волгореченская библиотека» существует литературное 

объединение «Волна». Мария Валентиновна принимает активное участие в работе 

литературного объединения. Это и подготовка и проведение мероприятий, оказание 

помощи в издательстве газеты «Волна», участие в выездных встречах с поэтическими 

сообществами других городов. В 2015 году литературное объединение издало сборник 

произведений, посвященный 70-летию Великой Победы. Мария Валентиновна  принимала 

непосредственное участие в подготовке сборника к изданию. 

МБУК «Волгореченская библиотека» работает в тесном контакте с учреждениями 

нашего города и области, реализуя совместные проекты с использованием ресурсов 

библиотеки.  Все они проходят при участии Марии Валентиновны: участие в областном 

проекте, совместно с «Областной юношеской библиотекой» и «Центром книги» 

«Библиотека. Чтение. Молодёжь.»; Приняла участие в работе по созданию детской 

тактильной рукодельной книги «Памятники войны Костромской области» для детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках областного конкурса-фестиваля 

«Особым детям- особые книги»;  в 2016 году подала заявку на грант Президента РФ в области 



культура на тему «Легкий старт в компьютерный мир»; так же в ее функции входит 

подготовка и проведение  Городского интеллектуального шоу  «Золотой запас». 

2015 год был объявлен Годом литературы. В этом году был реализован проект 

выездной читальный зал «Книги под солнцем», созданный  под руководством Марии 

Валентиновны. Основной целью его создания было максимально приблизить книгу к 

читателю, увеличить  количество пользователей библиотеки.  Работал этот читальный зал 

три летних месяца два раза в неделю с 14.00 до 18.00, за это время его посетили 634 

человека. 

С проектом «Выездной читальный зал «Книги под солнцем»  Мария Валентиновна 

участвовала   в  межрегиональном фестивале проектов « Мы можем все!», который проходил в 

г. Приволжск Ивановской области в сентябре 2015 года. Опытом нашей работы 

воспользовались в 2016 году некоторые библиотеки области.  

Продвигает идеи популяризации декоративно-прикладного  творчества, участвуя в   

выставках-ярмарках на общегородских мероприятиях, творческой презентации города в 

других муниципалитетах, в областной выставке-ярмарке  

«Костромская Снегурочка» в городе Костроме с изделиями клуба рукодельниц 

«Горница», существующего при городской библиотеке; организует и проводит мастер-

классы в День вязания на публике. 

В марте 2016 года заняла 1 место в конкурсе на присуждение муниципальных премий 

городского округа город Волгореченск Костромской области в сфере культуры  

номинации «Лучший работник культуры года», занесена на Доску Почета 

муниципального образования городского округа город Волгореченск Костромской 

области.  


