К. К. Искулова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:






Диплом I степени — Фестиваль «Вместе — мы Россия», 2014 г.
Диплом «Лучший ведущий игровых программ» — Областной смотр-конкурс
профессионального мастерства «Искусство дарить радость», 2014 г.
Диплом I степени, приз — принтер — Конкурс министерства культуры и туризма
Астраханской области – конкурс изданий о работе по профилактике наркомании и
формированию здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь», 2014 г.,
Грант ОАО «Лукойл» в Астраханской области и республике Калмыкия, проект
«Экология — творческий лифт для молодѐжи», на сумму 94 тыс. руб., 2014 г.
Диплом I степени Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса Юных
маэстро «Золотой ключик», Номинация «Декоративно-прикладное искусство», как
руководитель участника конкурса.

Искулова Клара Кубекеновна, 13 ноября 1964 рождения, работает в библиотеке с мая 2010
года, после окончания с красным дипломом Астраханского училища культуры. Она
отличается высокой эффективностью труда и активной жизненной позицией. Уже в
сентябре 2010года была отмечена благодарственными письмами главы Красноярского
сельсовета и главы Красноярского района за активное участие в жизни муниципалитета.
Библиотека на селе — место, где люди могут быть связаны между собой независимо от
возраста, пола, национальности. Искулова К.К. не упускает момент, когда можно не
только организовать их на мероприятие, но и побудить к активному участию в
общественной и культурной жизни. Все мероприятия, подготовленные с еѐ участием,
отличаются высоким профессиональным уровнем, артистичностью и эффективностью.
Каждый элемент сценария оттачивается до совершенства, тщательно продумывается.
Искулова К.К. изготавливает костюмы и атрибуты к мероприятиям.
Применение активных методов организации мероприятий, логическая их завершенность,
интегративная направленность позволяют добиваться высокого качества проводимых
мероприятий.
Библиотека развивает социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных
условиях и взаимных интересах.
Искулова К.К. обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает работу
библиотеки в сложные моменты, в том числе и во внеурочное время. Регулярно повышает
свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах и семинарах.
С приходом на работу Искуловой К.К. библиотека видоизмениласьпо направлениям
деятельности и содержанию. Появились новые формы культурно-досуговых образований,
такие, как мастерская народных умельцев, студии и кружки для привлечения новых
читателей в библиотеку, повышения качества и комфортности библиотечных услуг,
культурно-просветительской деятельности, обслуживания мультикультурного населения.
Применяет в своей работе современные технологии: информационно-коммуникационные,
метод программно — проектной деятельности. Опыт работы Искуловой Клары
Кубекеновны был представлен на семинаре работников муниципальных библиотек.

Искулова Клара Кубекеновна разработала ряд творческих проектов, такие как: «Украсим
мир вокруг себя», «Экология — творческий лифт для молодежи», которые стали
победителями конкурсов и выиграли гранты в сумме 55 тысяч рублей и 94 тысячи рублей.
Очередной проект «Библиотека — территория творчества» участвует в настоящее время в
конкурсе, результат будет известен в сентябре 2015года.
Искулова Клара Кубекеновна
благодарственных писем.
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По своим личным и деловым качествам Искулова Клара Кубекеновна является достойным
участником конкурса «Библиотекарь года - 2015».

