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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Сегодня значительно расширились возможности и границы межбиблиотечного 

пространства. Но все-таки статус современной библиотеки определяется, прежде всего, 

личностью самого специалиста – неординарной, всесторонне развитой, находящейся в 

постоянном поиске и, что чрезвычайно важно, неравнодушной к своей профессии. 

Именно таким специалистом является Красильникова Инга Валерьевна. Пришла она в 

библиотеку в 2002 году библиотекарем передвижного фонда. Работа передвижки сразу 

оживилась, перешла на новый уровень. Увеличилось число пунктов, читателей, появились 

новые формы работы с людьми особой заботы. И как итог, уже через год – перевод на 

должность заведующей отделом организации и использования единого фонда и МБА.  

В должности заведующей Инга Валерьевна не перестает нас удивлять и подталкивать к 

движению вперед. В первый же год закипела работа по формированию и обновлению ядра 

фонда, а это были тяжелые годы начала XXI века. И вот мы уже можем с гордостью 

показывать фонд, в котором нет ветхой литературы. 

Мы уже достаточно долго и, надеемся, успешно работаем над построением и сплочением 

единой команды, улучшением социально-психологического климата в коллективе. Это 

возможно, не только решая совместные задачи и преодолевая препятствия, но и совместно 

отдыхая. Она всегда рядом. Замечательный помощник и инициатор идей. Провести 

тренинг для коллектива на личностный рост, или посетить всем вместе музей, концерт, 

организовать корпоратив, всегда в ее лице найдешь единомышленника.  

Во все времена историю делали именно личности – сильные, яркие, смелые, любящие 

свое дело. Не исключение и наша библиотека, коллектив которой – единый, нераздельный 

механизм, где все звенья творческой деятельности (от директора до технического 

персонала) находятся в тесной взаимосвязи, чему в значительной степени 

благоприятствует атмосфера понимания, доброжелательности, взаимовыручки. Большой 

успех, как правило, складывается из маленьких достижений каждого сотрудника и для его 

достижения очень важен союз единомышленников. 

Именно так и поступает Инга Валерьевна, проявляя творческую инициативу даже в самых 

маленьких и, казалось бы, незначительных поступках, которые потом вырастают в 

большие дела. Надо собрать, обобщить историю библиотеки – и уже готова «Летопись 

Ногликской РЦБ», «Путеводитель по РЦБ», участие в областном конкурсе «Мы пишем 

историю библиотек». А дальше кропотливая многолетняя работа по формированию 

архива, сбору материала о сотрудниках библиотеки, отдавших многие годы работе в 

библиотеке – создание проекта «История библиотеки в лицах».  

Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера – еще один 

участок работы, который Инга Валерьевна успешно ведет уже более пяти лет. 

Практически полное отсутствие книг на языках коренных народов Севера Сахалина, а 

также носителей этих языков поставило нам задачу собрать и сохранить их фольклорное 

наследие. Теперь каждый год фонд библиотеки пополняется более чем 150 экземплярами 

книг на нивхском и уйльтинском языках, изданных при участии Инги Валерьевны. Это 

такие как:  



 серия книг «Я читаю с бабушкой» В.М. Санги: «Как родилась земля», «Девочка-

лебедь», «Как чайки-крачки стали жить вместе», «Бурундук ищет друга», «Нерпа-

ларга и камбала колючая», «Сын рыбы Тягмак», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Красная Шапочка» на русском и нивхском языках; 

 новое произведение В.М. Санги «Ыгмиф налит во» – «Поселение бухты Черной 

земли»; 

 серия книг для детей дошкольников на уйльтинском языке «Близким тебе станет»; 

 первая книга из серии «В тайге рожденные преданья» – сказка «Мама-крыса и 

мама-лягушка» на русском и уйльтинском языках; 

 «Орнамент – тайный язык народа уйльта» – книга, которая сохранит для потомков 

уникальные образцы уйльтинских орнаментов носительницы культуры Е.А. 

Бибиковой;  

 аудиокнига «Кыкык» В.М. Санги. 

К слову сказать, книги, изданные при непосредственном участии Инги Валерьевны, 

пополнили фонд не только нашей библиотеки, но и библиотек области, разлетелись по 

всему миру. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, библиотеке Конгресса США, 

Польше, Финляндии, республике Доминикана, Канаде, Японии и других странах.  

Красильникова И.В. систематически занимается повышением своей квалификации. На 

хорошем уровне владеет ПК, принимает активное участие в работе районных семинаров 

библиотечных работников и научно–практических конференций. Освоила технологию 

написания грантовых проектов и программ. Ею написано и реализовано 9 проектов на 

сумму 1.650.000 рублей, на которые приобретено и издано более 6000 экземпляров книг и 

современное оборудование для библиотеки. 

Смысл труда библиотекаря не только в умении понимать, разделять с читателем его 

заботы — нужно помогать ему. А чтобы помогать профессионально надо многое знать 

и уметь. Библиотекарь совершенствуется всю жизнь. Он должен знать не только 

художественную литературу, но и идти в ногу с прогрессом, следить за новыми 

достижениями в науке и технике. 

Так уж сложилось, что и здесь Инга Валерьевна на высоте. Освоила все необходимые для 

работы программы. Первая в библиотеке сделала небольшой фильм «Сказочный 

начальник в Ногликах» - о знаменитом ученом Е.А. Крейновиче. В этом году нашей 

библиотеке присвоено звание «Лучшая библиотека года», а на конкурс были поданы 

материалы в виде документального восьмисерийного фильма «Деловое досье», 4 серии из 

которого, смонтировала Инга Валерьевна.  

Ногликская районная центральная библиотека награждена Почетным знаком Российского 

государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской 

федерации «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации». Программа «Без памяти нет единой России» - частичка труда, внесенная 

Красильниковой И.В. в эту победу.  

Диплом первой степени в номинации «Персоналия» Межрегионального конкурса 

электронных краеведческих изданий библиотек за аудиокнигу В.М. Санги «Кыкык» - еще 

одна грань ее работы с народами Севера.  

И накануне праздника Общероссийского Дня библиотек пришло известие о том, что два 

авторских проекта, отправленных Ингой Валерьевной на Всероссийский конкурс 



профессионального мастерства «Призвание – библиотекарь», заняли призовые места: 

первое и третье. 

Работа Инги Валерьевны была неоднократно оценена администрацией библиотеки и 

отделом культуры, грамотами и благодарственными письмами администрации района, 

Министерства культуры Сахалинской области. 

В общении с коллегами по работе И.В. Красильникова дружелюбна, ровна, всегда готова 

прийти на помощь. При необходимости выполнения срочной работы не считается с 

личным временем. Она пунктуальна, добросовестна и начатое дело всегда доводит до 

конца. 

 

Директор МБУК НРЦБ Рожнова О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 


