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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Марина Владимировна Купцова является библиотекарем отдела организационно-

методической работы и комплектования фондов ЦБС. В её трудовые обязанности входит 

обработка и распределение литературы в 17 библиотек библиотечной системы, ведение 

электронного и традиционного каталогов, составление соответствующей отчётности. 

Несмотря на то, что должностные инструкции определяют деятельность сотрудника как 

комплектатора, Марина Владимировна выходит далеко за их рамки. 2015 и 2016 гг. были 

особенно результативными в её деятельности.  

В мае 2015 г. Марина Владимировна стала победителем областного конкурса   среди 

специалистов библиотек по системам КонсультантПлюс «Библиотека и право», 

проводимого Региональным центром Сети КонсультантПлюс при содействии 

Министерства культуры Омской области. Впервые за 6 лет существования конкурса 

Саргатская централизованная библиотечная система получила переходящую статуэтку 

победителя с гравировкой.   

Через год, в мае 2016 г., Марина Владимировна повторила свой успех, что явилось 

беспрецедентным случаем в истории конкурса.  

В 2015 г. Саргатская районная библиотека оказалась в числе финалистов областного 

конкурса среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в 

номинации «Край родной, Отечество моё». Марина Владимировна принимала активное 

участие в разработке финального выступления, начиная от идеи проекта до его 

творческого воплощения. Значительным вкладом стало исполнение номинантом Гимна 

Саргатки. И, несмотря на то, что победителем библиотека не стала, мы получили массу 

положительных отзывов о своём выступлении во многом благодаря Марине 

Владимировне. 

В канун празднования Дня Победы в 2015 г. совместно с библиотекарем Отдела 

обслуживания  Бусс Е. А. номинантом была разработана и проведена акция «Знай и помни 

ветерана». Её идея состояла в том, чтобы рассказать населению посёлка об участниках 

ВОВ проживающих на территории р.п. Саргаткое, путём распространения буклетов с 

фотографией ветерана и фактами его жизни.  

В апреле 2016 г. Марина Владимировна выступила с инициативой расширить 

границы деятельности библиотеки и провести уже межрайонную патриотическую акцию 

«Знай и помни!». Мариной Владимировной был создан сайт, на котором публиковалась 

информация об участниках ВОВ, проживавших или проживающих на территории Омской 

области. С 25 апреля по 15 мая на адрес электронной почты библиотеки им. Н.М. Бутова 

присылались материалы из разных районов Омской области (за исключением г. Омск). 9 

районов, более 30 участников,  более 150 имён размещены на сайте акции. Акция будет 

проводиться ежегодно. Итогом станет создание единой базы данных участников ВОВ, 

когда либо проживавших на территории области, ведь столько имен героев этой войны 

остаются неизвестными для наших детей и нас самих. 

В марте 2016 г. Марина Владимировна стала победителем районного конкурса 

«Лучший работник культуры Саргатского муниципального района Омской области» в 



номинации «Лучший специалист библиотечного дела». Победа была присуждена по 

итогам показателей за 2011—2015 гг. 

Марина Владимировна стала инициатором продвижения библиотеки в 

медиапространстве. Её рвение к поиску новых и интересных форм работы привело к 

модернизации сайта библиотеки, на котором начинает свою работу Электронная 

библиотека. Последние книжные новинки, приобретённые на личные средства номинанта, 

доступны читателям в стенах библиотеки. В содействии с заведующей Отделом 

обслуживания Стахеевой Т. И. запускается рубрика «Вдохновение», идея которой 

заключается в публикации на сайте библиотеки литературных, музыкальных 

произведений, создание фотовыставок, авторами которых являются жители Саргатского 

района. 

Набирает обороты областной конкурс «Свет родного края». Идея данного конкурса 

принадлежит Марине Владимировне, а работа над ним ведётся совместно с Бусс Е. А. и 

методистом ЦБС Сермус Н. Г. 

Марина Владимировна — активный участник многих культурно-массовых 

мероприятий района. Она выступает в качестве вокалиста на концертах районного Дома 

культуры и мероприятиях, проводимых Саргатской районной библиотекой им. Н. М. 

Бутова, а также в роли ведущей районных концертов, митингов. Уже третий год является 

вокалистом клуба любителей гитары «Лирика» под управление преподавателя Саргатской 

ДШИ высшей категории Городовича О. В.   

Марина Владимировна надёжный товарищ, ответственный работник, который видит 

свою будущую деятельность в библиотеке и готов развиваться вместе с ней, специалист, 

идущий в ногу со временем. 

На основании всего вышеизложенного Марина Владимировна Купцова — 

достойный кандидат для участия в VI Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 

2016». 


