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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Ильченко Светлана Михайловна 19 лет работает в модельной центральной городской 

библиотеке МКУК «ЦБС» г. Курчатова.  За время работы зарекомендовала себя 

ответственным, инициативным, добросовестным работником, обладающим высокой 

производственной этикой, профессиональной компетентностью, инновационным 

мышлением и проектировочными способностями. С 2012 году и по настоящее время 

работает заведующей отделом обслуживания ЦГБ МКУК «ЦБС». Под руководством 

Светланы Михайловны коллектив отдела обслуживания ЦГБ на высоком 

профессиональном уровне осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей. Содержание работы отдела в 2013-2014 

годах характеризуется сочетанием традиционных и инновационных подходов к 

обслуживанию пользователей библиотеки.  

При поддержке Комитета по культуре Курской области и администрации г. Курчатова в 

ноябре 2009 года Центральная городская библиотека получила статус модельной. 

Светлана Михайловна Ильченко не только приняла активное участие в реализации этого 

проекта, но и постоянно заботится о подтверждении этого высокого статуса. 

1. Профессиональное развитие — с 14 по 24 октября 2013 года представляла Курскую 

область во «Всероссийской школе инноватики» (г. Белгород), успешно прошла обучение и 

получила «Удостоверение о повышении квалификации»; 

В 2014г. удостоена Премии Губернатора Курской области «Лучший библиотекарь 

года». 

2. Литературное краеведение —  

 является куратором литературной студии «Курчатовские самоцветы»;  

 22 мая 2014 года приняла участие в подготовке и проведении регионального 

литературного праздника «Поэзии неиссякаемый фонтан», посвященного 

Общероссийскому Дню библиотек и Дню славянской письменности и культуры; 

 6 июня 2014 года провела вечер-интервью «Горизонты творчества Ивана 

Зиборова», посвященный 70-летнему юбилею поэта и прозаика, члена Союза 

писателей России И.Ф. Зиборова;  

 15 мая 2013 года приняла участие в работе круглого стола «30 лет со дня 

преобразования рабочего поселка Курчатов Курчатовского района Курской 

области в город областного подчинения» в качестве докладчика с выступлением на 

тему: «Роль городских библиотек в сохранении и популяризации краеведческих 

материалов»; 

 к 45-летию г.Курчатова участвовала в разработке городского поэтического 

конкурса «Город мой, ты судьбой моей стал...» и последующей презентации 

сборника стихов местных авторов «Город мой, ты судьбой моей стал...» (11 

сентября 2013 года); 

 в 2013 году участвовала в подготовке и проведении трех презентаций книг местных 

авторов:  



 11 апреля в ЦГБ прошел творческий вечер известного курского прозаика, 

публициста, журналиста, драматурга, члена СП России Александра Балашова 

«Память на светлой воде...», 

 21 ноября — презентация книги члена Союза журналистов России Дмитрия 

Жукова «Первая роль. Миша Щепкин на суджанских подмостках» (к 225-летию 

М.С.Щепкина),  

 28 ноября — презентация фотоальбома «Где Сивка царствовал да плуг...» члена 

Союза журналистов России, поэта, фотохудожника, журналиста Василия 

Писаренко (к 45-летию города); 

3. Популяризация чтения в г.Курчатове —  

 на местном телевидении ТВКиК ведет цикл обзоров литературы «Время читать»;  

 на сайте администрации г. Курчатова ведет рубрику «Новое  в библиотеках 

г.Курчатова»; 

 является инициатором городской акции «Подари новую книгу библиотеке» (с 1 

марта по 2 декабря 2013 года); 

 разработала положение литературного конкурса чтецов «Не дай душе разбиться!» 

для старшеклассников городских школ, посвященного пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике пагубных привычек, и организовала его проведение  

4 декабря 2013 года в  читальном зале ЦГБ; 

 12 февраля 2014 года совместно с коллегами из города Строителя Белгородской 

области организовала  и провела скайп-турнир «Кубок избирателя» в рамках 

декады молодого избирателя. 

 

4. Общественная работа — является  проректором по учебной части Университета 

народного просвещения им. Т. П. Николаева для пожилых людей г.Курчатова на 

протяжении 5-ти учебных лет , ведет в ЦГБ факультет «Культуры и искусства». 

 

5. Социальное партнерство — среди многочисленных партнеров МКУК «ЦБС» 

г.Курчатова С.М.Ильченко наиболее активно взаимодействует:  

 

 с местным отделением партии «Единая Россия»  (руководитель общественной 

приемной Т.Б.Фролова) (Благодарность коллективу МКУК «ЦБС» от Курского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за 

значимый вклад в дело сохранения и пропаганды культурного наследия); 

 с курским филиалом межрегиональной общественной организации ветеранов 

Концерна «Росэнергоатом» (руководитель Е.А. Козарезов); 

 с Центром общественной информации Курской АЭС (директор Е.В. Щепотьева);  

 с общеобразовательными школами города Курчатова; 

 с городскими средствами массовой информации (газетами «Слово», «Курчатовское 

время»,  телеканалом ТВКиК); 

 с курским региональным отделением «Союз писателей России» (председатель 

Н.И.Гребнев); 

 с общеобразовательными школами г. Курчатова. 

Светлана Михайловна Ильченко успешно планирует и прогнозирует работу отдела 

обслуживания ЦГБ, добиваясь тем самым слаженной и результативной работы коллектива 

центральной библиотеки. Пользуется заслуженным уважением в коллективе ЦБС, 

культурной среде города Курчатова и библиотечном сообществе Курской области. 


