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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

С высоким профессионализмом выполняет Светлана Афанасьевна Илларионова свою 

благородную и нужную работу – несет книги и информацию своим односельчанам, 71% 

которых являются читателями сельской библиотеки. Она – человек, в совершенстве 

владеющий тонкостями библиотечной теории и практики, постоянно пополняющий свои 

знания. 

В традиционную библиотечную работу интегрируются новые технологии, и  С.А. 

Илларионова обладает знаниями в области современных информационных и 

компьютерных технологий, активно продвигает свою библиотеку в Интернет-сети. 

Стремится использовать в своей профессиональной деятельности инновационные формы 

и методы работы. В 2012 году в библиотеку приобретен ПК. С этого времени 

библиотекарь С.А. Илларионова активно применяет информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Читатели имеют возможность пользоваться Интернетом. 

Создана и активно используется страница «Нестеровская сельская библиотека» на 

Фейсбуке, а в Одноклассниках в группе «Город Белый» постоянно обновляются 

фотографии  в альбоме «Нестеровская сельская библиотека». Выпускаются буклеты, 

книжные закладки, создаются электронные презентации к организуемым мероприятиям, 

электронный архив фотографий по различным темам, в том числе ветеранов войны и 

тружеников тыла «Жизнь Ваша – подвиг»,  электронная карта воинских захоронений на 

территории сельского поселения «Обелиск у дороги», «Нестеровские микротопонимы». В 

2013 году Нестеровская библиотека впервые приняла участие в Общероссийской акции 

«Библионочь» (тема «Библиотека знакомая и незнакомая»). 

Большое  внимание уделяется информационной деятельности, направленной на 

продвижение библиотеки, книги и чтения: часы периодики, библиоланч «Библиотека, свет 

разумения книжного», отчет перед населением  «Один год из жизни библиотеки», 

фотоотчет «Библионочь в Нестерове», День новой книги, «Откройте новую книгу! 

Давайте скорее читать!» (буклет), акции «День полезного чтения», «Читаем книги о 

войне», « Читать – это модно», новогодняя акция «Счастливые книги от Деда Мороза», 

акция на лучший отзыв о прочитанной книге «Я дарю орден Улыбки книге», акция «Стих и 

Я», акция «Письма с фронта», акция  «Вышел Гоголь погулять», выставка «Вчера на экране, 

сегодня в романе: Читаем книги Ф. Абрамова»и др. 

В 2011 году на территории перед зданием библиотеки она оформила игровую площадку, 

которая  стала любимым местом отдыха сельских ребятишек. Этому способствовала акция 

«Есть идея». Библиотекарь регулярно в течение лета проводит здесь для детей и молодѐжи 

интересные мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения. 

В 2013 году библиотека работала по программе «Неизвестные страницы известной 

войны», которая была посвящена трагической судьбе 39-й армии, воевавшей на  

Нестеровской земле и попавшей здесь в окружение. 

Воспитание любви к своей малой родине, к ее истории  С.А. Илларионова считает задачей 

первостепенной важности, поэтому  приоритетным направлением в работе  библиотеки  

на протяжении последних десяти лет является  краеведение.     При библиотеке более 10 

лет назад был открыт литературно-музыкальный краеведческий салон «Родники 



вдохновения» В салоне собираются читатели, которым не безразлична история Тверского 

края, его прошлое и настоящее. Здесь проводятся вечера посвящѐнные людям, 

оставившим заметный след на Бельской земле и в Тверском крае в целом.  За годы работы 

салона проведено немало интересных мероприятий. Это литературные вечера, 

посвящѐнные Иннокентию Анненскому,  Владимиру Соловьѐву,  Андрею Дементьеву, 

Анне Ахматовой,  Каролине Павловой, Анастасии Ивановны Калечицкой.  

Жители села побывали на сеансах библиотерапии, посвященных творчеству Галины 

Киселѐвой  и тверского певца и композитора Владимира Межанина. 

Много лет при библиотеке работают клубы - фольклорный  «Русь Православная» и для 

пожилых людей «Золотой возраст». Используя инновации и творческий подход, С. А. 

Илларионова пробуждает у читателей интерес и уважение к истории культуры родного 

края, приобщает к народной культуре, помогает односельчанам увидеть и полюбить 

окружающий мир. 

Любительские объединения при Нестеровской сельской библиотеке являются у 

односельчан любимым местом общения. Сельский житель не имеет возможности 

посещать музеи, театры, концертные залы  и функции этих учреждений частично берѐт на 

себя литературный салон «Родники вдохновения», где с помощью эмоциональных форм, 

драматического искусства приобщает читателей к лучшей литературе Тверского 

краеведения. 

Фольклорный клуб «Русь Православная» знакомит с традициями и обычаями прошлого, 

учит беречь духовные и культурные ценности. Здесь прошли мероприятия «Попьем 

кваску, разгоним тоску», «Масленичные забавы», вечер свечи «Я затеплю свечу», 

праздник лука «День луковой слезинки», праздник печи «Душа русской избы», праздник, 

посвященный сапожкам, туфелькам, башмачкам «Под башмачком», соловьиный праздник 

«Кто по утрам выводит трели» и другие.   

Библиотека принимала самое активное участие в Дне города и района 2013 и 2014 гг., в 

организации  выставки-ярмарки сельского поселения «Чем богаты, тем и рады», 

презентации сельского поселения. 

В 2014 году  библиотеку посетили   сотрудники Нелидовской межпоселенческой 

центральной библиотеки с целью ознакомления с опытом ее работы. 

Библиотекарь навсегда. Эти слова мы можем смело  сказать о  С.А. Илларионовой и 

считаем, что она заслуживает звания «Библиотекарь года - 2014». 

 


