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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Козлова Инга Николаевна – заведующая Шушенской  сельской библиотекой. Стаж работы 

в Шарыповской библиотечной системе –13 лет. Все эти годы до сегодняшнего дня она 

трудится в этой должности. Работая зав. библиотекой Претендент заочно закончила 

Канский библиотечный техникум, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств. За 13 лет она внесла значительный вклад в развитие библиотечного дела села, 

района. Сфера профессиональных интересов Претендента охватывает все направления 

повышения качества организации библиотечного  обслуживания жителей с.Шушь. 

Вклад Претендента в совершенствование организации библиотечного обслуживания 

жителей с.Шушь  в 2011 – 2013 г.г. 

Благодаря грамотной организации обслуживания читателей, за последние три года 

наблюдается динамика роста основных показателей. 

Библиотечная деятельность Претендента носит инновационный, творческий  характер. 

Претендент участвовала в районных конкурсах «Библиотека года», стала 

победительницей в номинации «Библиотека года» в 2011 году, в номинации «За 

сохранность традиций  и развитие инноваций» в 2012 году, в номинации «Палитра 

мастерства» в 2013 году. Пользуется авторитетом, уважением и любовью у местных 

жителей. Претендент достиг определенных положительных результатов в обслуживании, 

как детей, юношества, так и пожилого населения. 

Приоритетным направлением в работе является организация досуга населения. В своей 

работе Претендент применяет различные формы, в первую очередь – это организация 

клубных формирований, где используются театрализованные представления, 

литературно-музыкальные вечера, литературные путешествия, игры, конкурсы и т. д.  

В библиотеке открыты двери 3-х клубов по интересам. Театр книги «Литературный 

балаганчик» привлек в свои ряды 11 ребят в возрасте 8-14 лет. Свою работу он начал с 

2008 года, благодаря реализации проекта «Театральный дилижанс «Книга+». С большим 

желанием и энтузиазмом ребята участвуют в постановках, литературно-музыкальных 

композициях, с удовольствием придумывают себе образы, грим, костюмы. Коллектив 

завоевал популярность и любовь у местных жителей  такими постановками, как 

театрализованная игровая программа «Дорогами добра», театрализованное представление 

«Советы Айболита», «Я родом из детства» по произведениям В.Астафьева.  

Претендент относится с большой заботой и вниманием к пожилому населению с.Шушь. 

Для организации их досуга, общения Претендент создала клуб пожилых «КИВИС» (клуб 

интересных встреч и сообщений) в составе 10 человек в возрасте 56-73 лет. План работы 

клуба составляется совместными усилиями. Надолго запомнились участникам и зрителям 

такие мероприятия, как литературно-музыкальный вечер «Нет слов таких, чтоб выразить 

сполна, что значит мама и что для нас она…», вечер-встреча с местными поэтами «Край, 

где начинается Родина»,  вечер ответов и вопросов «Как не стать жертвой мошенников».  

Претендент прилагает максимум усилий для создания пожилым комфортной, уютной 

обстановки, предоставляя им условия для интересного проведения  досуга.  



В результате изучения интересов сельских жителей выяснилось существование немалого 

количества любителей поэзии, так появился клуб словесности «Феникс», куда вошли 

люди с 27 до 63 лет, в количестве 8 человек.  В его ряды вступили местные поэты, 

работающие «в стол», а так же просто любители словесности.  Благодаря Претенденту, 

они не замыкаются в своих стенах, активно участвуют в жизни села, в мероприятиях, 

проходящих, к примеру, в сельской школе, таких как  творческие посиделки «Весенний 

калейдоскоп», разговор о поэзии  "Этот мир очарований, этот мир из серебра", 

литературный вечер «Строка, которая нам помогает жить…», где ярко прослеживается 

связь времен и поколений. Клубы «КИВИС» и «Феникс» были созданы в 2013 году. 

МБУК «МБС» с 2006 года работает над созданием положительного имиджа. Претендент 

преуспела в этой деятельности. Она разработала логотип библиотеки, ее название - 

«Кругозор», придумала девиз «Читая-познавай, кругозор свой расширяй». Достигла 

отличных результатов в своей деятельности по связям с общественностью. Претендент 

активно сотрудничает с Советом ветеранов, сельской школой, клубом, Шушенской 

администрацией. Вместе с ними Претендент проводит мероприятия, посвященные 

красным датам календаря - День победы, Международный Женский день, День защитника 

Отечества и т. д.  Особенно в каникулярное время, большое внимание уделяется 

организации досуга детей и молодежи на селе: проводятся циклы подвижных и 

интеллектуальных игр, диспутов: спортивный праздник «Лучше гор могут быть только 

горы», конкурс «Играй, читай, выдумывай», дискуссии по произведениям Ю.Нагибина, 

Р.Погодина, В.Железникова и.т.д. В этот же  период времени Претендент обеспечивает 

досуг с помощью  еженедельной работы творческого клуба «Самоделкин», кинозала 

«Видеотеремок», куда приходит около  70% детей и подростков. Мероприятия, 

проводимые Претендентом, вызывают положительный резонанс на селе.  

За последние три года библиотека вышла из своих стен, проводя уличные акции, флеш-

мобы, как краевого, так и районного уровня: «Меняю сигарету на конфету», «Чистый 

двор», «Мы – друзья библиотеки», «Мы против насилия в семье», «Газеты и журналы без 

которых нам не жить», благодаря чему выросло посещение мероприятий библиотеки на 42 

%. Претендент в свою практику для привлечения новых читателей, старается внедрять 

новые формы в частности это касается акции «Библиосумерки» (2013г), информационных 

технологий: практически все мероприятия сопровождаются электронными 

презентациями.  

Претендент является победителем районных  конкурсов и акций – это конкурс на лучшее 

издание по истории библиотеки и села «Источник добра и вдохновения» (2011г), 

творческий конкурс «Вспоминая героев 1812 года…» (2012г), конкурс на лучшую 

организацию работы библиотек по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (2013г), фотоконкурс «Человек читающий» (2014г). По инициативе 

Претендента Шушенская сельская школа приняла участие в краевом экологическом 

конкурсе «Зеленый кошелек» (2013г), в номинации «Этикетка крупным планом», где 

победителями стали 2 учащихся 3 и 7 классов.  Претендент позиционирует библиотеку и с 

помощью рекламно-издательской деятельности: выпускает буклеты «Памятка юному 

читателю» «Маршрутный лист «Творческий калейдоскоп», закладки «Михаил Прохоров-

меценат с большой буквы», к Дню семьи, любви и верности,  библиодайджесты 

«Нераскрытые тайны и удивительные повороты истории», аннотированный список 

литературы о ВОВ «Прикоснись сердцем к подвигу», списки новых поступлений 

«Новинки в краеведение», памятки «Научите ребёнка любить книгу»  и т. д. В своей 

работе Претендент постоянно повышает свою квалификацию: занимается 

самообразованием (выписывает журнал «Библиополе»), активно участвует в  проведении 

районных семинаров, где  с удовольствием делиться своим накопленным опытом с 



коллегами. Претендент позиционирует библиотеку с помощью статей на страницах 

местной газеты «Огни Сибири», которых за два года уже 10.  

Под руководством Претендента, благодаря ее организационным способностям ее читатели 

активно принимали участие в конкурсах и  были награждены грамотами -4 человека.  За 

креативный подход к  развитию библиотечного дела на селе Претендент награждена 

грамотами от главы Шушенского сельсовета – 1; начальника отдела культуры - 3, 

директора МБУК «МБС» -6, от партии «Единая Россия»- 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


