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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг. 

Инга Валерьевна Красильникова является победителем Сахалинского областного 

смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» и победителем 

районного конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина — культура и 

духовность» в 2016 году. Награждена Почетной грамотой Министерства культуры 

Сахалинской области «За личный вклад в развитие культуры Сахалинской области» и 

медалью профсоюзной организации работников культуры Сахалинской области «За 

верность библиотечному делу». 

В течение последних лет И. В. Красильниковой проводится работа по сохранению 

культуры и языка коренных малочисленных народов Севера — нивхов и уйльта (ороков), 

проживающих в Сахалинской области. Это важная, интересная, новаторская работа, 

имеющая значение не только в масштабах региона, страны, но и для мирового 

сообщества. Ведь как говорил Чингиз Айтматов: «Каждый народ — это неповторимый 

узор на ковре человечества». Ногликский район является местом компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера — нивхов и уйльта, одних из 

самых малочисленных народов России. 

Актуальность работы обусловлена крайне недостаточным количеством книг на 

родных языках коренных малочисленных народов Севера. Ногликской библиотекой при 

непосредственном участии номинанта издано 19 книг и 9 аудиокниг фольклора этносов 

на национальных языках. Для финансирования этой работы Ингой Валерьевной проведена 

большая работа по фандрайзингу, ею выиграно и реализовано 13 проектов у различных 

грантодателей и привлечено на сохранение культуры аборигенов 2 300 000 рублей 

внебюджетных средств. 

Для выявления и сохранения крупиц национальной культуры народов Севера 

И. В. Красильникова занялась исследовательской деятельностью: выявлением и сбором 

настуров, тылгуров (образцов нивхского народного творчества), авторских произведений 

на национальных языках, национальных орнаментов. 

Проекты направлены на продвижение краеведческой литературы в детскую и 

подростковую среду, воспитание межэтнической толерантности, формирование 

устойчивого интереса и гордости по отношению к национальному языку, фольклорному 

наследию и традициям нивхов и ороков среди подрастающего поколения. Книги выходят 

тиражом не менее 1000 экземпляров, и по окончании проекта дарятся во все библиотеки 

Сахалинской области. 

Делая всё возможное для сохранения культуры коренных народов Сахалинской 

области, мы столкнулись с проблемой медленного, но последовательного исчезновения 

носителей языков. Оказалось важным сохранять не только бумажную, но и звуковую 

форму национальных языков, документировать оригинальный, фольклорный  язык 

этнической группы.  

В 2015—2016 годах на эти цели И. В. Красильниковой выиграно и успешно 

реализовано два грантовых проекта. Первый «И вновь услышать свой язык» получил 

поддержку «Фонда Михаила Прохорова». Благодаря проекту вышли в свет восемь 



аудиокниг нивхских сказок серии «Я читаю с бабушкой» на нивхском и русском языках. 

Вторым был проект «Звучанье северных преданий», создание аудиокниги сказки «Мама-

Крыса и Мама-Лягушка» на уйльтинском и русском языках профинансировала компания 

«Сахалин Энерджи Компании Лтд». 

Деятельность И. В. Красильниковой способствует развитию и расширению 

сотрудничества Ногликской библиотеки с различными учреждениями культуры и 

образования. Так как культурой нивхов и ороков интересуются иностранные ученые и 

туристы, для перевода книг на международный английский язык заключен договор о 

сотрудничестве с МБОУ Гиманазией, где преподаватель Е. А. Генрихс совместно с 

учениками, переводит тексты на английский язык. Это решает сразу несколько задач: во-

первых, дети знакомятся с культурой народов малой родины, во-вторых, изучают 

английский язык неформальным способом, в-третьих, самобытный текст фольклора 

становится доступным для мирового англоязычного сообщества. Презентации проектов 

проходят совместно с музеем, детской школой искусств, школами, что позволяет детям 

Ногликского района окунуться в культуру малых народов России.  

Поскольку культура коренных народов Севера включает в себя декоративно-

прикладное творчество, И. В. Красильникова собирает, обрабатывает и издает не только 

фольклор, но и национальные орнаменты. В 2014 году по проекту И. В. Красильниковой 

«Орнамент — тайный язык народа уйльта»  вышел в свет альбом уйльтинских орнаментов 

«Полёт вдохновенной души», а в 2015 — альбом нивхских орнаментов «Волшебной нити 

красочный узор», для издания которого Инга Валерьевна отработала проект «Нивхские 

орнаменты Лидии Мувчик». 

В связи с катастрофическим положением миноритарных языков, пополнение фонда 

собственными книгами на языках  коренных малочисленных народов Севера актуально и 

востребовано представителями этносов. В настоящее время книги активно используются 

на уроках краеведения в Сахалинской области и при изучении языков аборигенами в 

языковых гнёздах. 

Издания выпускаются на высоком уровне, что отмечено специалистами. Аудиокнига 

«Кыкык. Девочка-Лебедь» была представлена на Межрегиональном конкурсе 

электронных краеведческих изданий библиотек «Север в формате DVD» и стала 

победителем этого конкурса в номинации «Персоналия», а книга «Близким тебе станет» 

на уйльтинском языке победила в межрегиональном конкурсе «Книга года» в номинации 

«Лучшая книга для детей и юношества» в г. Рязани и Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Современное библиотечное пространство», г. Чебоксары. 

Опыт столь уникальной работы был представлен Ингой Валерьевной на 

конференциях в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Рязани, Самаре, Якутске и 

других городах. Книги,  изданные  И. В. Красильниковой, разлетелись по всему миру: они 

есть в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, библиотеке Конгресса США, Польше, 

Финляндии, в Доминиканской Республике, Канаде, Японии и других странах. 

Деятельность И. В. Красильниковой по сохранению культуры коренных 

малочисленных народов Севера привлекла внимание к библиотеке ученых не только из 

России (Санкт Петербурга, Москвы), но и из Японии, Финляндии, Польши и других стран. 

Благодаря  активному  сотрудничеству  с  представителями  этносов,  постоянному 

притоку в библиотеку заинтересованных лиц, не только выросли показатели библиотеки 

по записи читателей, посещаемости, книговыдаче, но и сложился круг творческих людей, 

несущих в библиотеку свои идеи и материалы, настоящих друзей библиотеки. 



На Всероссийских конкурсах профессионального мастерства «Призвание — 

библиотекарь» и «Современное библиотечное пространство» три авторских проекта Инги 

Валерьевны: «Близким тебе станет…», «Жемчужины наследия народов Севера», «Без 

памяти нет единой России» заняли призовые места: два первых и третье. 

Усилиями И. В. Красильниковой развивается сотрудничество Ногликской 

библиотеки с Владимиром Михайловичем Санги — основоположником нивхской 

литературы, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, членом 

Международной лиги защиты прав и свобод человека при Экономическом и социальном 

совете ООН, вождя нивхского племени «Кетнивгун». Большая и уникальная работа была 

проделана номинантом по подготовке к изданию «Эпоса сахалинских нивхов» на 

нивхском и русском языках. Владимир Михайлович обратился в библиотеку за помощью 

в наборе и редактировании текстов. Нивхский эпос «Поселение бухты Черной земли» по 

масштабам сопоставим с якутским героическим эпосом «Олонхо» и его издание является 

событием для всего мирового сообщества.  

Одна из важнейших функций библиотек — сохранение и передача культурного 

наследия от поколения к поколению. Красильникова Инга Валерьевна осуществляет сбор, 

хранение и пропаганду документов, материалов этнографического, исторического, 

декоративно-прикладного характера. Благодаря ей в библиотеке хранятся бесценные 

рукописи В. М. Санги: эпоса сахалинских нивхов «Поселение бухты Чёрной земли», 

сказок, стихов; фотографии, раритетные книги и другие уникальные документы, которые  

привлекают дополнительное внимание пользователей к библиотеке. Активно интересуясь 

краеведением и историей, понимая значимость и актуальность изучения и популяризации 

событий многолетней давности, Инга Валерьевна собрала историю Ногликской 

библиотеки с 1927 года, чем органично дополнила историю района и Сахалинской 

области.  

И. В. Красильниковой разработана патриотическая программа «Без памяти нет 

единой России», благодаря которой в Ногликской районной центральной библиотеке 

создана «Патриотическая комната» с информационными стендами для популяризации 

государственной символики; электронные базы данных законодательных и нормативных 

актов местного самоуправления; фонд нормативных документов, принимаемых органами 

местного самоуправления; электронная база данных газеты «Знамя труда», как 

документного первоисточника краеведческой информации. В «Патриотической комнате» 

проходят уроки для детей различного возраста. 

Инга Валерьевна — участник системы непрерывного повышения квалификации 

библиотечных специалистов района, в 2015—2016 гг. подготовила 6 докладов на тему: 

«Опыт работы библиотек России». 

И. В. Красильникова  ведет  активную  работу  по продвижению  положительного  

имиджа библиотечной системы, охотно сотрудничает со СМИ. С 2010 года она 

опубликовала 31 статью в прессе, в том числе журнале «Библиотечное дело», 

«Сахалинское образование XXI век». Для рекламы и продвижения библиотеки 

И. В. Красильниковой была создана серия из четырёх фильмов: «Наш дом второй — 

библиотека», «Патриотическое воспитание», «Родной Земли душа и память» и 

«Библиотека — центр чтения», которые транслировало районное телевидение. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ногликская районная 

центральная библиотека является лауреатом Сахалинского фонда культуры за создание и 

успешную реализацию творческих программ по культурному обслуживанию населения. 



Жюри областного конкурса «Лучшая библиотека года» положительно оценило работу 

учреждения: в 2014 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ногликская 

районная модельная центральная библиотека имени В. М. Санги получила звание 

«Лучшая библиотека Сахалинской области», в 2016 году удостоена специального диплома 

«За особый вклад в развитие библиотечного дела Сахалинской области». В этом есть 

немалая заслуга Инги Валерьевны. 

Коллектив Муниципального бюджетного учреждения культуры Ногликской 

районной центральной библиотеки выдвигает Ингу Валерьевну Красильникову  

номинантом на IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2016». 


