Марина Петровна Сергеева,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Сергеева Марина Петровна работает в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомайского
района» заведующей Рубежинской модельной сельской библиотекой с 23 октября 1984
года.
Имеет среднее специальное библиотечное образование. В 1983 году окончила
Оренбургское культурно-просветительское училище. Ветеран труда Оренбургской
области. Имеет Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года».
Марина Петровна за время работы в Рубежинской сельской библиотеке проявила
себя как человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечного
дела. Она систематически посещает мероприятия по повышению квалификации,
организуемые областными курсами повышения квалификации и методической службой
централизованной библиотечной системы Первомайского района, занимается
самообразованием. Полученные знания активно применяет в работе.
Работая заведующей сельской библиотекой, Марина Петровна грамотно организует
работу учреждения, быстро и качественно выполняет информационные запросы
пользователей. Она победитель конкурса «На лучшее муниципальное учреждение
культуры, находящееся на территории сельского поселения, а также их работников» в
направлении «Библиотечное дело» (проводимом в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 января 2013г. № 30 «О порядке распределения и представления
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных бюджетных трансфертов для
последующего представления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их
работникам», поощрена денежной премией в размере 50 тысяч рублей (2014 г.).
В рамках областной программы «Культура Оренбуржья» в 2010 году Рубежинской
сельской библиотеке присвоен статус модельной. Информационные технологии,
Интернет, являясь неотъемлемым элементом технического прогресса человечества, стали
доступны и читателям Рубежинской сельской библиотеки. Марина Петровна постоянно
работает над формированием собственного фирменного стиля и это выразилось в
создании собственного сайта Рубежинской сельской библиотеки в 2010 году.
Успешное участие Марины Петровны в областном конкурсе профессионального
мастерства «Библиотека года — 2012» в номинации «Лучший библиотечный сайт»
продемонстрировало признание на областном уровне актуальной работы сельской
библиотеки ЦБС в направлении популяризации книги, библиотеки и чтения в обществе.
Приоритетным направлением в деятельности Марины Петровны является
краеведение. Она ведет большую исследовательскую работу в рамках краеведческой
программы «Край мой славен именами!», в результате собран обширный
информационный материал, созданы виртуальные фотоальбомы: «Рубежинцы —
участники локальных военных конфликтов», «Рубежинцы — участники Великой
Отечественной войны», которые размещены на сайте библиотеки. Марина Петровна
собирает старые фотографии, вещи. В планах ее деятельности создание музея при

библиотеке. Исследовательская работа продолжается. Марина Петровна дает возможность
читателям познакомиться с историей села, новостями библиотечной и общественной
жизни поселка, получить актуальную информацию о книгах и чтении, о новинках
литературы библиотеки на сайте библиотеки.
Свою работу Сергеева М. П. освещает в СМИ. Со страниц местной газеты
«Причаганье» читатели узнают о работе библиотеки, о проводимых библиотекой
мероприятиях, ее читателях. Библиотека выпускает библиотечную продукцию:
рекомендательные указатели литературы, памятки читателям, листовки, буклеты, для
продвижения чтения среди жителей села. Марина Петровна со своей страницы в
«Одноклассниках», «Вконтакте» рекламирует библиотечные мероприятия, чем повышает
статус своей работы и библиотеки. Работу библиотеки можно увидеть на библиотечном
портале Оренбургской области, сайтах администрации Первомайского района и
Первомайской центральной районной библиотеки.
24 мая 2016 г. она приняла участие в региональном библиотечном конвенте
«Современная библиотека: возможности для всех». Тема выступления в формате «Печа–
куча»: «Библиотека — территория общения, творчества и вдохновения».
В июне 2016 г. Марина Петровна приняла участие в курсах для библиографов и
краеведов централизованных библиотечных систем области по направлению подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность», где представила опыт работы библиотеки
в формате видеоконференции.
При активной деятельности Сергеевой М. П. в рамках районного социальнокультурного проекта «Библиотечный экодворик» (апрель — июнь 2016г.) читатели
Рубежинской модельной сельской библиотеки получили заслуженные награды. Марина
Петровна, привлекая к участию читателей библиотеки и жителей поселка, организовала
субботник по благоустройству территории вокруг памятника, библиотеки, Дома культуры,
молельного дома. В субботнике приняли участие работники сельской администрации,
пенсионеры, домохозяйки, ООО «Нептун», работники больницы, Дома культуры,
пожарной охраны, библиотеки, школьники. Материал отражен в виртуальном
пространстве.
В 2015 г. на встрече библиотечного сообщества, литераторов-краеведов, педагогов и
старшеклассников района с Заместителем Председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области, секретарем Регионального отделения партии «Единая Россия»
Игорем Сухаревым, посвященной Году Литературы в России, библиотеке подарен
комплект книг.
Марина Петровна приняла участие в акции «Библионочь — 2016» и провела
«Библиосумерки» — «Читай кино!».
«Библионочь — 2015» прошла в форме читательского дневника.
В акции-либмоб «Как пройти в библиотеку?», организованной Сергеевой М. П. ко
Дню библиотек, приняли участие читатели библиотеки, которые опросили жителей своего
поселка, чем привлекли внимание к библиотеке.
В 2015г. библиотека приняла участие в масштабных областных акциях «Аксаковские
дни в Оренбуржье», «Книгочай для книгочеев». В ходе акции «Книгочай для книгочеев»
были подведены итоги уходящего Года литературы и проведены разноформатные
мероприятия.

Сергеева М. П. организовала в Рубежинской школе библиотечный флешмоб «Пять
минут с книгой».
Подготовленные в библиотеке необычные книжные выставки привлекли внимание
юных читателей Рубежинской модельной сельской библиотеки. Состоялась игра
«Читатель года», здесь были подведены итоги года, награждены самые лучшие, активные,
эрудированные читатели. Мероприятие способствовало увеличению посещаемости
библиотеки и книговыдачи литературы.
Используя традиционный книжный фонд библиотеки, Интернет она ведет
информационно-библиографическую работу, по ее инициативе создана тематическая
картотека «Периодическая литература для детей и юношества», ведутся папки-накопители
по актуальным темам: «Советы юриста», «Наши земляки», «К юбилею Победы»,
«Экология Первомайского района и Оренбургской области» и др.
Марина Петровна находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с
детьми и их родителями, активно работает по привлечению новых читателей,
обслуживает инвалидов и пенсионеров на дому. Проводит уроки компьютерной
грамотности для всех желающих. В библиотеке работает кружок «Юный библиотекарь,
где проводятся библиотечные уроки, дни библиографии, консультации, работает кружок
«Книжкина больница», где дети «лечат» книги.
Заведующая библиотекой Сергеева М. П. притягивает в свою библиотеку творческих
людей. Читатели библиотеки являются активными участниками мероприятий,
организуемых Мариной Петровной, успешно представляют свои творческие работы на
областных и районных конкурсах и фестивалях. Во Всероссийском конкурсе «Дети
рисуют Победу» приняли участие читатели Рубежинской библиотек, они отмечены
благодарственными письмами. Работы Сергеевой М. П. и читателей Рубежинской
библиотеки вошли в число лучших в областных конкурсах «Вспомним всех поименно» и
«Подвигу прадедов посвящается…» и были поощрены Дипломами и подборкой книг. В
этом большая заслуга Сергеевой Марины Петровны. К 70-летию Победы Сергеева М. П.
вместе с сыном создали видеоролик «Никто не забыт. Книга памяти», посвященный
участникам Великой Отечественной войны, который демонстрировался в доме культуры,
школе, ролик размещен на видеохостинге YouTube. Буктрейлер по книге Катаева «Сын
полка» показан в библиотеке, школе, размещен на видеохостинге YouTube (составители
М. Сергеева, Д. Сергеев). Состоялся показ слайд-презентации о рубежинцах, участниках
войны «70-летию Великой Победы посвящается…» на районном фестивале народного
творчества «Обильный край, благословенный» в Рубежинском доме культуры. Сергеева
М. П. ежегодно награждается Почетной грамотой за участие в районном фестивале
народного творчества «Обильный край, благословенный!» (2015—2016 гг.), Почетной
грамотой отдела культуры администрации Первомайского района (2015 г.). Ежегодно
Сергеева М. П. и ее читатели принимают участие в акции «Читаем детям о войне»,
мероприятиях в рамках Недели детской и юношеской книги.
Визитной карточкой Рубежинской модельной сельской библиотеки является
кукольный театр книги «Петрушка». С 1997 года в библиотеке работает это творческое
объединение. Марина Петровна — новатор по применению этой эффективной формы
работы в привлечении читателей в библиотеку, популяризации книги, детского чтения,
библиотеки в обществе в МБУК «МЦБС Первомайского района».
Сергеева Марина Петровна является активной участницей общественной жизни
села, она сотрудничает с сельской администрацией, МОУ СОШ, детским садом «Малыш»,
сельским домом культуры, социальным работником, с благочинным Первомайского
района иереем отцом Евгением (Антоновым), священником православного прихода

Иконы Божией Матери «Знамение». Секретарь приходского совета молельного дома
православного прихода. При молельном доме Сергеева М. П. организовала работу
библиотечного пункта выдачи литературы.
В своей практике Марина Петровна использует инновационные формы работы с
читателями: «Библиорандеву», «квест-путешествие» по библиотеке, «библиотекарь на
час», либмоб «Как пройти в библиотеку?», библиотечный флешмоб «Учитель и
библиотека» и др.
Все мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью
и эффективностью. А самая лучшая награда для Сергеевой М. П. — это благодарность
читателей.
Марина Петровна очень дисциплинированный сотрудник, критично относится к
оценке своей деятельности, пользуется уважением коллектива в силу ответственного,
творческого отношения к своим служебным обязанностям, проявляет новаторские
способности и заинтересованность в результатах своего труда, в полной мере владеет
этикой библиотечного работника.
Сергеева Марина Петровна достойна стать Победителем Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016».

