
Выдвижение для участия в I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013». 

 

Решением общего собрания библиотекарей МКУК «Черепановской ЦБС» для участия в I 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013» выдвинут номинант – Клокова Инна 

Геннадьевна, 1973 года рождения, заведующая Карасевским сельским филиалом МКУК 

«Черепановская ЦБС». Стаж работы в библиотеке – 21 год. 

За период руководства Карасѐвской сельской библиотекой библиотека неоднократно 

занимала призовые места в районных и областных конкурсах 

2005г- Грамота за активное участие в районном смотре-конкурсе «Библиотека года» по 

теме «Живая память о войне» 

2006г -2 место в номинации «Библиотека - информационный центр просвещения» в 

районном конкурсе «Библиотека года» по теме «Знать, любить и беречь: экологическое 

просвещение в библиотеках» 

2006г - Грамота за лучшую работу по краеведению. 

2008г -2 место в смотре-конкурсе «Библиотека и семья: новые реалии» в номинации 

«Семья глазами ребѐнка» 

2009г -Благодарность за проведение мероприятий для молодѐжи в рамках конкурса 

«Библиотека года» по теме «Читаем классику» 

2010г - Грамота за участие в районном конкурсе «Библиотека года» по теме «Не 

померкнет летопись побед» в номинации «Сохраним дыхание истории» 

2011 г - Диплом за участие в районном конкурсе «Библиотека года» и создании истории 

филиала 

В 2011 г - Диплом участника областного историко-краеведческого конкурса «Дети пишут 

историю своих городов и посѐлков» 

В 2012 году наш юный читатель стал лауреатом Международного конкурса детского 

литературного творчества посвящѐнного 75-летию Новосибирской области «Краеведение 

в стихах: Лимерик по-соседски» 

2012г - Диплом победителя десятого областного смотра-конкурса»Библиотека года» 

посвящѐнного 75-летию новосибирской области по теме «Новосибирская область во 

времени и пространстве» в номинации «Здесь прописано сердце моѐ» 

2013г-Грамота за победу в районном ежегодном смотре – конкурсе «Библиотека года-

2013» по теме «Экология родного края: опыт работ библиотек по экологическому 

просвещению населения» в номинации «Лучший экопроект» 

Библиотека под руководством И. Г. Клоковой активно сотрудничает с учреждениями, 

расположенными на территории муниципального образования : Карасевской СОШ, 

сельским Домом культуры, домом-интернатом для престарелых граждан и инвалидов, 

Советом молодежи.  

Инна Геннадьевна ведет большую работу по краеведению: принимала активное участие в 

создании краеведческого музея при Доме культуры. В 2012 году библиотека разработала 

программу «О земле мне близкой и любимой», в рамках которой были созданы новые 

краеведческие продукты, которые используются при проведении краеведческих и 

музейных уроков.На ежегодном областном смотре – конкурсе «Библиотека года-2012», 

эта программа стала победителем. 



Сегодня библиотека занимается реализацией эколого-краеведческого проекта «Природа 

родная и удивительная», занявшего первое место в районом смотре-конкурсе «Библиотека 

года2013» по теме «Экология родного края: опыт работ библиотек по экологическому 

просвещению населения» в номинации «Лучший экопроект». 

 На основании собранного материала будут изданы: серия буклетов «Семь чудес села 

Карасѐво»; папка-досье «Природа родного края»; эколого-краеведческий путеводитель по 

родному селу и его окрестностям , будет издан «Словарь эколога»; составлен список 

литературы «Все тайны природы». 

 Уникальный материал, собранный участниками эколого-краеведческой тропы найдѐт 

отражение в электронной презентации «Те места, что душу трогают». 

 Все фото и документальные материалы будут систематизированы и использованы для 

создания и работы эколого-краеведческого объединения школьников «Изучая, 

сохраняем». 

Инна Геннадьевна ведет большую работу по экологическому и патриотическому 

воспитанию. 

 За время работы И. Г. Клокова проявила себя как грамотный, эрудированный, 
ответственный и творческий человек.  

В 2006 г награждена администрацией Черепановского района Почѐтной грамотой лучшая 

по профессии в сфере культуры. 

Деятельность Инны Геннадьевны направлена на улучшение качества библиотечного 

обслуживания жителей с. Карасево. 

 

 

 

 

 

 


