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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Смирнова Виктория Анатольевна свою трудовую деятельность в Бахчисарайской 

централизованной библиотечной системе начала в 1987 году. Стаж работы более 27 лет. 

С 2005 года по настоящее время занимает должность заместителя директора  ЦБС по 

работе с детьми. За годы работы в библиотечном деле проявила свои лучшие качества 

профессионального мастерства. Это уникальный специалист, грамотный руководитель и 

чуткий сотрудник. 

В коллективе Викторию Анатольевну знают, как образованного, ответственного, 

коммуникабельного, креативного и толерантного человека. Оптимист, всегда занимает 

активную жизненную позицию. Умеет увлечь, повести за собой. Занимается 

волонтерством. Это бескорыстный человек, альтруист. 

Виктория Анатольевна любое начатое дело доводит до позитивного результата. Это 

человек и слова, и дела. Зарекомендовала себя требовательным и тактичным 

руководителем, хорошим хозяйственником. Душой болеет за работу. Заботится о 

здоровом микроклимате в коллективе. Добрая и внимательная находит время для общения 

с коллегами вне работы.  Надежный друг, готовый всегда помочь. Постоянно занимается 

самообразованием, интересный собеседник. Доминирующая черта характера – 

преданность своей профессии. Обладает неутомимым трудолюбием и неисчерпаемым 

творческим потенциалом.  

2013 год 

Приняла участие: 

- в республиканском семинаре для заместителей директоров ЦБС Крыма по вопросам 

обслуживания детей с презентацией «Инновации в работе детской» в формате «20х20», на 

котором ведущими специалистами Национальной библиотеки Украины для детей была 

награждена медалью «Заради дитини працюємо і творимо». 

-  в работе итогового круглого стола «Библиотека в нашем районе», выступив с докладом 

и видеопрезентацией «Информационные функции Интернета для детей в современном 

пространстве библиотек». 

- в 5-и районных семинарах для библиотечных работников ЦБС и коллег из Украины, 

участников программы «Библиомост» с консультациями и докладами «План мероприятий 

по организации работы с детьми», «День за днем: события, даты, праздники». «Основные 

направления работы с читателями-детьми» и  представила презентацию «Инновации в 

библиотеке: модели и реализации в работе с детьми», «История успеха РДБ». В 2014 г. -  

«Роль СМИ в продвижении детского чтения в библиотеках ЦБС», «Идеи в детской». 

С целью поддержки книги и чтения среди юных читателей  развернула активную работу 

по организации и участию читателей-детей в Республиканских конкурсах:  



- на лучшую рекламу книги с использованием мультимедийных технологий «Сам себе 

читатель» (2 читателя ЦБС награждены дипломами I и III степени);  

- конкурс детского творчества «Добро побеждает зло», в рамках Всеукраинского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Урок сказки» (Читатель РДБ 

награжден диплом  I степени). 

Кроме того, организацией и участием библиотекарей в Республиканских конкурсах 

«Инновационные библиотечные идеи» и «Я, и моя библиотека» подняла на качественно 

новый уровень библиотечную профессию, стимулируя библиотекарей  ЦБС к творческой 

активности (2 библиотекаря награждены   дипломами лауреатов конкурса). 

Для выявления талантливых и одаренных детей в рамках года детского творчества к 

Всемирному Дню охраны труда организовала районный конкурс рисунков «Безопасность 

труда глазами детей».  

С объявления Международного читательского марафона 2014 секунд чтения «Читайте 

ради жизни» провела читательский марафон «Получи радость чтения» в котором приняли 

участие заслуженные работники культуры Автономной Республики Крым, депутаты, 

представители органов местной власти, писатели и поэты, библиотекари. 

Ко Дню Святого Николая организовала городскую благотворительную акцию «Книги, 

которые нас воспитали». Более 200 книг было передано в Бахчисарайскую 

специализированную школу-интернат. 

Поддержав инициативу КРУ «Детская библиотека им. В. Орлова» в рамках проекта «Мы 

выбираем чтение!» библиотеки региона в течение 2013-2014 гг.  провели более 800 

мероприятий по продвижению и поддержке детского и семейного чтения. Итоговом 

мероприятием стал круглый стол, на котором выступила с докладом  «Читать – это модно! 

Читать – это круто! Читайте свободно! Читайте повсюду!». За организацию и активную 

работу в рамках реализации программы «Читающие дети – цветущая нация» была 

награждена почетной грамотой Международного творческого объединения детских 

авторов.  

Реализовала в работу библиотек Бахчисарайской ЦБС передовой опыт: Белозерской ЦДБ 

Херсонской обл. («Крестики-нолики); Нижнегорской ЦБС (пазл-викторину), 

Николаевской областной библиотеки для детей им. В. Лагина (презентацию в формате 

Печа-Куча), Центральной библиотеки Карасукского района РФ (Акции), 

Симферопольской ЦБС для детей (литературно-правовую игру). 

С целью поднятия имиджа библиотеки внедрила новую креативную оконную рекламу 

«Хорошая книга всегда составит Вам компанию». 

Разработала для библиотечных работников – буклеты «Открытый мир идей», «Первичные 

учетные документы» и «Бахчисарайская ЦБС на страницах периодической печати», 

дайджест «Презентация – это интересно  и полезно», пособия «Книжная выставка в 

современной библиотеке» и «Массовые формы в работе с детьми». Для читателей-детей – 

памятку «Читать это модно».  

Разработала программу детского чтения – «Летнее солнце на книжной странице». 

2014  год 



Способствуя  росту образования и повышения квалификации библиотечных работников 

ЦБС, провела следующие мероприятия: 

- совместно с библиотекарем Табачненской б/ф организовала и провела День специалиста 

«Библиотека и школа-интернат: грани сотрудничества» для педагогов Бахчисарайской 

школы-интернат; 

- ко дню празднования 200-летия со дня рождения Т. Шевченко приняла участие в Дне 

специалиста «Жизнь и творчество Т.Г. Шевченко: актуальность через столетия» и 

семинаре «Библиотечно-информационные ресурсы о жизни и творчестве Т.Г. Шевченко», 

где предложила познавательную литературную игру «У вінок Кобзаря ми вплітаємо 

майбутнє» для руководителей детского чтения; 

-провела тренинг «Творческий поиск в повседневности»; 

- мастер-класс «Инновационные технологии по работе с детьми: движемся дальше, 

предлагаем, внедряем» и зональный мастер-класс «Творческий отчет, как средство 

популяризации библиотеки и чтения».   

Разработала проект «Страницы той страшной войны» к Республиканскому Конкурсу 

проектов в рамках программы «Большое чтение – 2014» в Республике Крым и провела 

акцию «Библиоблиндаж» (идея Центральной библиотеки Карасукского района РФ). 

Явилась инициатором участия читателей в Республиканском конкурсе иллюстраций по 

произведениям   Т.Г. Шевченко «На перехресті музи й долі». Лучшие детские работы 

читателей были отмечены дипломами (Знаменский Денис, читатель РДБ, за работу 

«Любимые произведения Шевченко» и Глушко Кристина, читатель Красномаковской б/ф, 

за работы «Музыкальные крылья поэзии Шевченка» и «Памятники Шевченко»).  

Вместе с библиотекарем РДБ Бриленко Е.А.  активно участвовали в Республиканском 

конкурсе «Самый креативный публичный отчет библиотеки перед громадой в 

Автономной Республике Крым», в номинации «Оригинальный онлайновый публичный 

отчет библиотеки» одержали победу. 

Организовала работу библиотекарей для участия в «Ярмарке идей детских библиотек 

Крыма». На III Республиканский конкурс инновационных библиотечных идей 

Бахчисарайской ЦБС было представлено четыре идеи. Лучшей идеей была признана идея 

- визуально комментированное чтение представленная заведующей библиотекой-

филиалом № 1 Дупаковой Л.М. 

На центральной площади Бахчисарая в рамках общегородского праздника, приуроченного 

ко Дню России, приняла участие в проведении PR-акции «День Российской Федерации» 

где успешно была реализована идею конкурса рисунков на ленте «Мы все едины». 

В течение 2013-2014 гг. на сайты райгосадминистрации (http://brda.gov.ua/) и  центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина (http://www.bl.rk.ua/info/detskaya.html) 
предоставила 87 информаций о работе районной детской библиотеки и 72 информации о 

работе с детьми библиотек Бахчисарайской ЦБС. 

 


