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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Виктория Толегеновна Мусабекова работает заведующей отделом обслуживания 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Карасукского района Новосибирской области», стаж работы в коллективе — 10 лет.  

За время работы показала себя специалистом, знающим свое дело. Большое 

внимание уделяет работе с молодежью. Внедряет в работу с молодёжью современные 

формы обслуживания читателей.  Принимает активное участие и является инициатором 

проведения акций в поддержку чтения: «ромашковая» акция ко дню Семьи, Любви и 

Верности, читательский флеш-моб в Дни молодежной книги, «БиблиоНочь», Пушкинский 

день в Карасуке и другие. Приоритетные темы: нравственность, краеведение, правовое 

просвещение, экология. Особую заинтересованность проявляет к выпуску рекламно-

информационной продукции малых форм: буклетов, флаеров, библиографических 

списков.  

Виктория Толегеновна принимала участие в разработке программы по нравственно-

социальному ориентированию жителей нашего города «Живи на светлой стороне» 2016 

год. Цель, которой, популяризация культуры здорового образа жизни посредством 

предоставления населению необходимой и полезной информации; духовно-нравственное 

воспитание подростков. 

Программа включала в себя три серии мероприятий: Серия первая «Пусть всегда 

будет завтра», где Виктория Толегеновна разрабатывала беседы, книжные выставки и 

электронные презентации, провела День информации «Территория здоровья». Девиз 

мероприятия «Здоровье даром не дается, за него надо бороться». В подтверждение этих 

слов в читальном зале развернули красочную познавательную выставку «Быть здоровым 

— модно, полезно, красиво». На мероприятие пригласила слушателей Народного 

университета, которым представила обзор уникальных книг о здоровье, долголетии, о 

лекарственных травах, о лечении мёдом, о чудодейственном лечении баней. В общей 

сложности в мероприятии приняли участие более 70 человек.  

Серия вторая «Чтобы наши души не черствели» включала в себя: День православной 

книги «Духовное наследие» для учащихся педколледжа, который Виктория Толегеновна 

провела совместно с заведующей сектором массовой работы и с Карасукской епархией. 

Вниманию участников мероприятия была представлена передвижная выставка духовной и 

православной литературы. Иерей отец Игорь рассказал о значении православной 

литературы в жизни человека, а в беседе «Церковные таинства» — о православных 

церковных обрядах и традициях. В День славянской письменности и культуры «Россия — 

из семьи славянских народов» была организована литературно-историческая композиция, 

с чтением стихов о славянской азбуке, о русском языке и рассказом о Кирилле и 

Мефодии. Во Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля жители и гости города 

принимали участие в акции «Ромашки нежный лепесток» на площадке «Уголка 

молодожёнов». Виктория Толегеновна совместно с сотрудниками отдела обслуживания 

встречали семейные пары, зарегистрированные в этот день в ЗАГСе,  дарили букетики из 

ромашек, подарки и  поздравления. Серия третья «Ступени нравственности» — это цикл 

уроков нравственности. 



«Чтобы девицы призадумались» — организовала для девушек педагогического 

колледжа с разговором по душам о любви и дружбе, о верности и предательстве, о семье и 

семейных ценностях, о пагубных привычках и опасных удовольствиях. Провела 8 уроков, 

в которых приняли участие более 250 студенток. 

В 2015 году отделом обслуживания проведено 12 акций, в которых приняли участие 

более 2000 тысяч человек. Виктория Толегеновна, как заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки является автором программ таких акций как: «Библиотека, 

обнимающая мир» — акция в Апрельские дни молодежной книги, акция Библиотечные 

сумерки «Дневник библиотечного путешественника» в рамках Библионочи, 27 мая в 

библиотеках Карасукского района прошел единый день открытых дверей «Майский день 

в библиотеке». В этот день были проведены разнообразные акции, придумала и 

организовала акцию дублёр-шоу «Библиотекарь на час», а также разработала и 

распечатала сертификаты: 

 блиц- опрос: «Профессия библиотекарь — это значит...» 

 «Золотой читатель» первым пяти читателям подарки; 

 «Библиотечный чат», где читатели могли поздравить библиотекарей; 

 дублёр-шоу «Библиотекарь на час», все желающие читатели смогли попробовать 

себя в роли библиотекаря и получить сертификат. 

В 2015 году принимала участие в разработке литературно-просветительской  акции 

«54 книги для 54 региона». Акция была приурочена к Году Литературы и в рамках 

областного проекта «Знай наших, читай наших». В рамках акции организовала творческие 

встречи с местными поэтами, презентация книги земляка, члена Союза писателей Росси, 

Виктора Снежко «Любить и верить», встреча с Новосибирским писателем М. Щукиным, 

оформлялись книжные выставки  и информационный стенд из цикла «Знай наших — 

читай наших!». Принимала участие в проведении опросов среди библиотекарей, учителей, 

читателей, они выбирали наиболее полюбившиеся произведения из предложенных 

списков книг сибирских авторов. В результате  издан библиографический указатель «54 

книги для 54 региона». 

Принимала участие в создании серии информационных краеведческих закладок к 

100-летию города «Карасук — сибирский город мой», куда вошли стихи местных поэтов, 

членов клуба «Родник» о Карасуке и фотографиями известного Карасукского фотографа 

Юрия Ткаченко. Тираж — 30 экз. 

В 2015 году Виктория Толегеновна принимала активное участие в реализации 

проекта «МАРТовский библиодесант» при грантовой поддержке Министерства 

региональной политики Новосибирской области (50 тысяч рублей), который был 

посвящен Году Литературы в России. Основные мероприятия проекта проводились в дни 

весенних каникул в рамках Недели детской и юношеской книги. 

Большое внимание уделяет повышению квалификации. Имея средне специальное и 

высшее педагогическое образования, ощутив недостаточный запас профессиональных 

библиотечных знаний, в 2012 году Виктория Толегеновна заочно поступает на 

библиотечное отделение Новосибирского колледжа культуры и искусства. Активный и 

пытливый участник Летней библиотечной школы молодых библиотекарей области, 

Школы-практикума «Библиотеки будущего: молодые для молодых». Постоянно повышает 

свой профессиональный уровень, изучая специальную профессиональную литературу, 

посещая семинары областной юношеской и научной библиотек. В 2011 и 2014 годах 

обучалась на дистанционных курсах «Детские библиотеки в вики проектах» по освоению 



веб-сервисов. Сама и вместе с юными читателями принимала активное участие в сетевых 

конкурсах и проектах. 

Приняла участие в семинаре НГОНБ по обучению работе  с электронным каталогом 

Opac-Global. В 2013 году прошла обучение в рамках школы-практикума академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма «Массовые мероприятия для 

молодежной аудитории», прошла курсы повышения квалификации: библиотека в 

современной социокультурной среде новые модели развития». В 2014 году прошла 

обучение «Адресная информация для людей с ограничениями жизнедеятельности — 

ресурс независимой жизни». Полученные знания активно принимает в своей работе. 

Виктория Толегеновна — руководитель публичного центра правовой информации 

центральной библиотеки. Совместно с территориальной избирательной комиссией 

проводит мероприятия ко Дню молодого избирателя. В 2015 году организовала и провела  

совместно с ТИК Карасукского района для студентов педагогического колледжа. 

Правовой ликбез «Моё право выбора», где  30 будущих избирателей ответили на вопросы  

теста «Я — избиратель», совершили экскурс в историю демократических традиций нашей 

страны, познакомились с избирательным процессом. В сотрудничестве с ТИК 

Карасукского района, местным отделением партии «Единая Россия» проводит 

мероприятия по повышению правового образования, патриотического воспитания 

молодежи. В 2015 году в соавторстве с молодежной избирательной комиссией, обществом 

инвалидов в на II региональном форуме молодежных избирательных комиссий 

Новосибирской области «Молодежь и выборы будущего» представила проект о работе 

клуба   по обеспечению доступа правовой информацией для людей с ограниченными 

возможностями «Доступная среда, который был отмечен поощрительной премией.  

С 2015 является координатором областного проекта «Открытый Университет 

Сибири», руководителем Карасукского филиала. В её обязанности входит 

организационная работа, поддержка деловых отношений с руководителями проекта-

НГОНБ и поиск заинтересованной аудитории. С этими задачами Виктория Толегеновна 

успешно справляется.  

 Активно участвует в областных и зональных семинарах. Выступление на зональном 

семинаре «Современные информационные технологии на службе молодого пользователя» 

в г. Новосибирске получило высокую оценку специалистов Областной юношеской 

библиотеки; презентация и стендовая экспозиции, представленная  на Форуме юношеских 

библиотек Сибири «Инновационное формы работы с молодежью» получила 

поощрительный приз. 

Предоставляет информацию о делах библиотеки официальный сайт учреждения, на 

веб-страницу Центральной библиотеки на   портале библиотек Новосибирской области 

(НОЮБ). Совместно с коллегами ведёт, несколько блогов: корпоративный 

«БиблиоНовости», тематический «Тайны родного слова». 

Является одним из инициаторов и организаторов летнего молодежного кафе «Читать 

подано». Книжное меню на лето 2016 года: «Экзотическая кухня» (книги о разных 

странах для любителей путешествий); «Романтическая кухня» (книги о человеческих 

отношениях); «Традиционная      русская кухня» (хорошие советские романы); «Заморская 

кухня» (зарубежная классика); «Хлеб русской литературы» (классика); «Тем, кто любит 

острое» (триллер); «Зефир в шоколаде» (мелодрама); «Дас ист фантастиш!» (фантастика); 

«Блюдо  для гурманов» (мейнстрим); «Солнечный коктейль с книжным мороженным» — 

обзор самых «холодных» книг из фонда библиотеки. 



К Году кино Виктория Толегеновна разработала интересный сценарий и 

организовала проведение данного мероприятия: «Внимание, мотор! или Книга на экране!» 

Всероссийская акция «БиблиоНочь — 2016». Работали площадки: «Киногримёрка»;  

«Собери кинопазлы»; «Угадай мелодию из известного фильма»; «Сам себе режиссёр»; 

викторина «Кумиры кино»; «Кинопробы». 

Изюминкой библиотечных сумерек стали песни из кинофильмов в исполнении А. 

Должикова, а главной интригой — подведение итогов конкурса буктрейлеров «Смотрим 

кино — читаем книгу!» 

С огромной надеждой и вдохновением разрабатывала Виктория Толегеновна проект 

«Литературный кинозал под открытым небом», посвященный Году кино, который стал 

участником областного конкурса социально-ориентированных проектов. 

С 2015 года является руководителем поэтического клуба «Родник». В 2016 году 

клубу исполняется 20 лет. Виктория Толегеновна сумела сохранить добрые традиции и 

активизировать участие «родниковцев» в различных творческих конкурсах. За два года 

организовала участие в поэтических конкурсах и фестивалях: областной поэтический 

фестиваль «Солнце поэзии — одно для всех народов!», который проводился в рамках 

мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации, 120-летнему 

юбилею русского поэта С. А. Есенина, приняли участие 5 поэтов, 2 лауреата; в 

«Тареевских чтениях», приняли участие 15 поэтов, есть лауреаты I, II, III, степеней; 

приняли участие в «Дедовских чтениях». Совместно с инициативной группой 

центральной библиотеки работает над созданием электронного сборника поэтического 

клуба «Родник», регулярно пополняет информацией  литературную карту «Родного края 

голоса». 

Внимательно и доброжелательно относится к читателям библиотеки. Грамотный, 

творческий специалист. Знание библиотечного фонда, эрудированность помогают быстро 

и качественно выполнять все их запросы, для выполнения сложных запросов грамотно 

использует Интернет-ресурсы. Её отличает активная жизненная позиция. Открытая, 

энергичная, позитивная, коммуникабельная. Эти качества помогают находить контакт с 

коллегами и читателями.  Её стремление постоянно учиться, не бояться и узнавать новое, 

совершенствоваться в профессии, быть всегда в гуще событий — делают её молодым 

лидером коллектива.  Постоянный участник интеллектуальной районной игры «Что? Где? 

Когда?», различных районных мероприятий.  

 2015 г. Муниципальный бюджетный информационно-методический центр 

«Екатеринбургский Дом Учителя», дистанционное обучение в рамках сетевого 

межрегионального проекта «Книжный шкаф поколение next». 

 2015—2014 гг. — Центр образовательных технологий «ИВЭН» Школа активности 

сельских территорий (тренер по социальному проектированию). 

 2015 г. Специальный приз II Регионального форума молодёжных избирательных 

комиссий Новосибирской области «Молодёжь и выборы будущего». 

 2015 г. Диплом лауреата районного творческого конкурса «Делу книжному верны», 

посвященного Общероссийскому дню библиотек.  

 2015 г. Почётная грамота Министерства культуры Новосибирской области.  

 2015 г. Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской области. 

 2015 г. Благодарность Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки за исполнение функций куратора филиала культурно-образовательного 

проекта «Открытый университет Сибири». 



 2015 г. Благодарственное письмо Государственное бюджетное учреждение 

культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А. М. Горького», за 

успехи в обучении в рамках первого этапа межрегионального сетевого проекта «Книжный 

шкаф поколение NEXT». 

 2015 г. Благодарственное письмо Карасукское местное отделение партии. За 

активную работу в период предвыборной кампании и в единый день голосования 13 

сентября 2015 года. 

 2016 г. Финалистка областного конкурса молодых специалистов учреждений 

культуры Новосибирской области «Культура. Молодость. Успех». Финал конкурса 

состоится 24 августа в рамках II Слета молодых специалистов учреждений сферы 

культуры Новосибирской области «Молодая энергия поиска», где финалисты 

представляют свои конкурсные работы. 

Человек с активной жизненной позицией она принимает самое активное участие в 

жизни коллектива. Коллектив библиотеки считает Викторию Толегеновну достойным 

участником конкурса и от души желает победы своей коллеге. 


