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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Соколова Антонина Ильинична работает в Бахчисарайской  централизованной 

библиотечной системе с 1979 года. Библиотечный стаж работы в ЦБС - 30 лет.  

За время работы зарекомендовала себя  грамотным специалистом библиотечного дела. 

Владеет всеми формами и методами библиотечно-библиографической работы. Постоянно 

совершенствует свой профессиональный уровень, принимает активное участие в 

районных семинарах, конференциях, всегда находится  в творческом поиске 

инновационных форм  работы с читателями. 

В Холмовской библиотеке-филиале на высоком профессиональном уровне ведется 

большая работа по популяризации краеведения, духовного и патриотического воспитания 

детей и подростков.  Библиотекарь видит свою миссию в возрождении и сохранении 

культурно-исторического наследия своего села. В 2010 году Антонина Ильинична 

организовала работу по созданию музея села «Родимый уголок»  в библиотеке.  

В 2013 году: 

- на основе собранных уникальных материалов создала летопись села и папки-досье 

«История развития села». На базе библиотечного музея проводит экскурсии «Здесь 

Родины моей начало», мероприятия по пропаганде культуры и традиционном укладе 

жизни народов Крыма, часы интересной встречи о знаменитом земляке, крымском 

Кобзаре, Евгении Адамцевиче;   

- в июне провела блиц-опрос «Нужна ли библиотека селу?» и общественные слушания 

«Библиотека в нашем регионе» для жителей села. В итоге был выбран представитель от 

общественности, член исполкома А.В. Яковлева, для координации работы с  органами 

власти; 

- реализовала целевую комплексную программу «Мое село – частица мира»; 

- выступила на  зональном семинаре по теме «Опыт работы сельских библиотек: 

творческий подход к своему делу» и предоставила  портфолио «История успеха 

библиотеки»; 

- разработала видеоролик по рекламе библиотеки «Здесь двери открыты каждому» и 

выставила на YouTube; 

- представила слайдовые презентации: «Музей в библиотеке» на районном семинаре 

библиотечных работников; «Осень в Холмовке», «Библиотека-музей», «Евгений Онегин»                       

в творчестве Нади Рушевой» для читателей; 

- поделилась с коллегами творческой идеей по работе с детьми «Опыт лучших – 

каждому!»; 

-  создала 2 памятки по истории Крыма; 



- организовала участие читателей-детей в Республиканском конкурсе на лучшую рекламу 

книги с использованием мультимедийных технологий «Сам себе читатель» и 

Республиканском конкурсе детского творчества «Добро побеждает зло»; 

- 16 октября подготовила ученицу 10 класса  Викторию Колосову к участию в Крымской 

конференции, посвященной А.С. Пушкину с электронной презентацией «Евгений Онегин 

в творчестве Нади Рушевой»; 

- представила читателям библиотеки 2 персональные выставки творческих работ 

изостудии «Политра» Холмовского СДК; 

- для юных пользователей 4-6 классов организовала и провела 6  мастер-классов 

«Библиотека – территория творчества»; 

По акции «Подари библиотеке книгу» собрала за год 84 экземпляра литературы, по акции 

«В школу с книжным букетом» - 18 детских книг; 

Провела 72 массовых мероприятия. 

Благодаря умелым организаторским способностям на материально-техническую базу 

библиотеки в 2013 году спонсорами было выделено 17340 руб.  

В 2014 году: 

- реализовала новую идею: комплексные арт-посиделки «У книжной полки», для юных 

читателей 2-4 классов;  

- разработала 4 буклета из серии «Мир интересных профессий» и  рекламный буклет о 

библиотеке «Мир открытый каждому»; 

- подготовила 2 электронные презентации: «Снова Адамцевича струна звучит» и «На 

выжженной земле Афганистана»; 

- организовала  встречу читателей с депутатами Красномакского сельского совета; 

- отчиталась перед населением о работе библиотеки за 1 полугодие; 

- по заказу Министерства культуры АР Крым был снят ролик о библиотеке. 

Антонина Ильинична привлекает внебюджетные средства на комплектование фонда 

библиотеки и на подписку периодических изданий. В 2013 году спонсорами выделено 

4301 руб. в 2014 году – 3240 руб.  

За энтузиазм и верность своей профессии в 2014 году спонсорами для библиотеки подарен 

ноутбук. 

В течение 2013 и 2014 гг. информация о работе библиотеки выставлялась на сайтах 

Бахчисарайской районной государственной администрации, Бахчисарайской ЦРБ им. А.С. 

Пушкина, Бахчисарайском форуме, на YouTube – видеоролик. 



Антонина Ильинична творческая личность, обаятельный человек и талантливый 

организатор, пользуется уважением  односельчан  и является авторитетом для своих 

читателей и коллег.  


