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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Библиотека-филиал № 5 МБУ «Централизованная Библиотечная Система г. Бийска», 

возглавляемая Инной Васильевной Ускорниковой уже 25 лет, обслуживает жителей 

поселка Сорокино, поселка Молодежный, а это свыше 6 тысяч человек. Контрольные 

показатели работы библиотеки стабильны из года в год, благодаря Инне Васильевне, её 

опыту, мастерству, любви к книге и людям. 

Много трудностей встречалось в жизни поселковой библиотеки: это и развал 

главного предприятия поселка Лесоперевалочного комбината, в связи с чем развалилась 

почти вся инфраструктура поселка и наводнение 2014 г. Это было ужасно, но библиотека 

выжила, пережила переезды, ремонты. 

Благодаря Инне Васильевне основной фонд библиотеки не пострадал. С первых 

часов наводнения и пока вода не вошла в библиотеку Инна Васильевна поднимала книги 

на безопасное место. Большую работу пришлось проделать при восстановлении 

библиотеки, но поддержка жителей поселка, поддержка библиотечной системы во главе с 

Л. С. Домниковой, оптимизм Инны Васильевны сделали свое дело и сейчас библиотека —  

современное помещение, где проведен телефон и Интернет, есть компьютер, МФУ, а 

самое главное новые книги. Книжный фонд восстановлен полностью с помощью 

населения поселка, города, книги в дар несли с первых дней. Библиотеку любят и ценят 

жители поселка, так как она является их центром общения и информации. 

Население поселка разнообразное: люди разных национальностей. Библиотека одной 

из первых в системе начала работать с этими людьми.  Находится в поселке и больница 

для людей без определенного места жительства. Поэтому одной из главных задач 

библиотеки и является работа по программе «Мы живем среди людей». Проводятся уроки 

толерантности, часы дружбы, диспуты о милосердии и добре. Библиотека участвует во 

всех начинаниях поселка — это акции «Чистый поселок», «Поздравим Ветерана», сбор 

вещей малообеспеченным семьям «Добру откроем сердце» и т.д. 

Инна Васильевна является членом женсовета, членом административной комиссии 

администрации поселка, работает в совете общественности поселка. 

Инну Васильевну ценят и уважают, ведь ни одно поколение жителей поселка 

выросло в стенах библиотеки. 

В наше время компьютеризации, информации в век различных технических новинок 

многие библиотеки страдают от нехватки читателей, но в нашей библиотеке всегда есть 

народ. Люди идут взять книгу, пообщаться в сети Интернет, да и просто провести свой 

досуг. 

Библиотека тесно работает с Советом ветераном и обществом инвалидов. 

Проводятся различные мероприятия (вечера, встречи, конкурсы). 

В 2015 г. при библиотеке создан клуб выходного дня (люди старшего поколения 

занимаются рукоделием, с интересом проводят свой досуг), кружок «Юный любитель 

книги» (с помощью книги прививаем любовь к чтению у младших школьников).         



Научившись работать с компьютером, Инна Васильевна решила помочь освоить азы 

компьютерной грамотности старшему поколению, создав кружок «Азы интернета». 

Большое внимание библиотека уделяет краеведению. Красив и разнообразен наш 

Алтайский край, и чтоб лучше знать историю, современность края был проведен цикл 

уроков — уроки Деда Краеведа.  

В 2015 г. Инна Васильевна сделала небольшой фильм «Открываем мир родной 

природы», рассказывающий о чудесах природы в окрестностях поселка Сорокино. Этот 

фильм с удовольствием посмотрели все жители и выразили огромную признательность 

его создателю.   

Работа с детьми является одним из главных направлений в работе библиотеки. В 

часы досуга читальный зал переполнен детьми. Каждый найдет занятие для души: 

настольные игры, рисование, конкурсы, викторины…  По инициативе Инны Васильевны в 

библиотеке проводятся родительские собрания с обсуждением чтения детей. 

Много мероприятий проводится совместно со школой и детским садиком. Это дни 

знаний, дни дошкольника, игровые программы, громкие чтения, чтение с обсуждением и 

другие формы работы.  

Связь поколений… Как хорошо, когда вместе бабушки, внуки и их родители. 

Библиотека старается сплотить всех вместе с помощью различных мероприятий, это и 

вечера, праздники, часы общения, посиделки. 

Внедряются новые формы работы, которые уже одобрены нашими читателями. Это 

видеосалон, летний библиодесант «Книга под зонтиком» (в теплые солнечные дни 

библиотека перенесла свой фонд на улицу, и это очень всем понравилось), буктрейлеры.    

Много важного, интересного, разнообразного за годы работы внесла Инна 

Васильевна в жизнь поселка и библиотеки. Её ближайшей задачей является сделать свою 

библиотеку модельной.  

Библиотеке в поселке Сорокино повезло с таким библиотекарем, преданным своему 

делу человеком.  

Мы убеждены, что такие люди как Инна Васильевна Ускорникова, которую 

представила наша Централизованная библиотечная система города Наукограда, является 

достойным участником IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016». 


