Светлана Викторовна Ингликова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
В 2015 году Светлана Викторовна Ингликова представила на III Всероссийский
конкурс «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение»
работу «Экологическое просвещение подрастающего поколения в библиотеке» и
презентацию «Жалобная книга природы Ставрополья» под номинации: «Лучшая
презентация книги на экологическую тематику». Презентация «Жалобная книга природы
Ставрополья» была отмечена бронзовым Дипломом III Всероссийского конкурса.
Под её руководством в 2015 году Краснокумская сельская библиотека (филиал № 4)
награждена:
 Дипломом за II место в конкурсе медиапрезентаций среди библиотек по
экологическому просвещению «Любимый уголок природы Георгиевского района»;
 Дипломом за участие во второй краеведческой экспедиции «Нас подружила
Георгиевская земля» материал, подготовленный Светланой Викторовной «Учитель
с большой буквы» вошёл в одноимённый сборник;
 Дипломом за участие в медиапараде буктрейлеров «Книжная симфония»;
 Благодарственным письмом за активное участие в акции «Народная подписка» для
увеличения фонда периодических изданий.
План муниципального задания в 2015 году выполнен на 100%.
В 2015 году коллектив подготовил и разместил на сайте МКУК ЦРБС
медиапрезентацию «Сторона моя родная в цвете радуг, в свете зорь» по экологическому
просвещению населения Георгиевского района о достопримечательностях и любимых
уголках природы села Краснокумского, Медиапрезентация вызвала живой интерес у
читателей, жителей села, и пользователей сайта.
В 2015 году в результате деятельности по социальному партнёрству, предприятия
села: ООО ПМК «Агроспецстрой», ООО «СКИФ–2» выделили деньги на дополнительную
подписку периодических изданий в сумме 7264,71 рубля. В результате выписано12
наименований журналов для детей, молодежи и взрослых.
В 2016 году Ингликова Светлана Викторовна награждена Сертификатом участника
конкурса на лучшее библиографическое пособие Всероссийского семинара «Современная
детская библиография: традиционные подходы и новые формы».
Под её руководством в 2016 году Краснокумская сельская библиотека (филиал № 4)
награждена:
 Дипломом Лауреата I степени районного конкурса Лучшая сельская библиотека
Георгиевского муниципального района по итогам работы в 2015 году;
 Дипломом за III место в акции «Подаренная книга — читателям радость»,
направленной на обновление книжного фонда;
 Благодарственным письмом за активное участие в акции «Народная подписка» и
создание дополнительной информационной базы.

В 2016 году в результате успешной деятельности по социальному партнёрству,
администрация муниципального образования села Краснокумского оплатила
приобретение и установку пластиковых окон в читальном зале библиотеки на сумму
62530 рублей.
Предприятие ООО «Соболь» в результате тесного взаимодействия с библиотекой,
подарило 20 экземпляров детских книг по акции «Подаренная книга — читателям
радость».

