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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Ракитина Антонина Григорьевна- библиотекарь Конецгорской сельской библиотеки. Стаж 

работы в Виноградовской библиотечной системе-44 года. С 1970 года и по настоящее 

время она работает в Конецгорской библиотеке. Окончила Архангельское культурно- 

просветительное училище(1973), постоянно учится на курсах, повышает свою 

квалификацию на районных семинарах, вебинарах. 

Антонина Григорьевна яркая, обаятельная, незаурядная личность, 44 года радеющая за 

культуру родного Конецгорья. В ней удачным образом совместился талант настоящего 

библиотекаря, клубного работника, краеведа-исследователя, заводилы и организатора всех 

интересных дел и проектов в деревне. Неугомонность, стремление к реальным делам- её 

основная черта. 

Благодаря её личности и делам Конецгорская библиотека стала местом притяжения людей 

всех возрастов. Здесь каждый найдёт для себя много нового, будет обязательно вовлечён в 

жизнь библиотеки и деревни. Около таких личностей, как Антонина Григорьевна, никогда 

не бывает скучно. 

С 1999 года при библиотеке организован клуб «Конецгорские посиделки», который стал 

центром притяжения жителей деревни. За 15 лет существования клуба проведено более 

100 мероприятий, каждый из которых не похож один на другой и вызывает неизменный 

интерес односельчан. Этот опыт стал достоянием библиотек России (Библиополе.-2006-

№1). 

В 2012-2013 годах Антонинина Григорьевна Ракитина стала председателем 

территориального общественного самоуправления (ТОС) «Конецгорские посиделки». Ею 

написаны и под её чутким руководством реализованы два проекта ТОС «Тропинка к вере» 

(строительство часовни) (2012), «Духовный свет» (обустройство территории около 

часовни) (2013). Эти события в культурной и духовной жизни села значимы и для 

населения Виноградовского района. Успех Конецгорского ТОС служит примером для 

других инициативных людей. 

Основное направление в деятельности библиотекаря - краеведение. Антонина 

Григорьевна ведёт неустанную поисковую и архивную работу, собирает исторический 

материал. В библиотеке собрано больше 20 ценных альбомов по истории села, жизни и 

быту односельчан. В 2009 году вышла в свет книга «Деревня на горке стояла…», которая 

стала местным бестселлером, её назвали даже «учебником по истории». Автор книги 

Антонина Григорьевна Ракитина стала лауреатом конкурса «Книга года-2009» в 

номинации «Родная сторона» (2010). В 2012 году она издала другую книгу по истории 

деревни «Родная деревенька люба-перелюба», которая тоже стала номинантом конкурса 

«Книга года»(2013) и нашла своих преданных читателей. 

Антонина Григорьевна постоянная участница ежегодных (с 2009 года) районных 

краеведческих чтений, неоднократно выступала с интересными сообщениями. В 2014 году 

приняла участие в районном конкурсе «Моя малая родина», который был посвящён 85- 

летию Виноградовского района. 



В Конецгорской библиотеке уделяется большое внимание правовому воспитанию 

школьников, библиотекарь принимала участие в областном конкурсе «Выборы как 

инструмент демократии» (2013). 

Привлечение к чтению детей и взрослых - ежедневная и обязательная забота 

библиотекаря. В 2014 году библиотекарь вовлекла ребят к участию в областной акции 

«Читаем Гайдара», провела для них много других интересных мероприятий. Все 

мероприятия проходят с использованием новых компьютерных технологий, с большой 

выдумкой и фантазией библиотекаря, которая в любое дело вкладывает частицу свой 

души. В 2014 году Антонина Григорьевна провела большую работу по проверке книжного 

фонда библиотеки, выявила сильные и слабые стороны его комплектования. Она считает, 

что фонд библиотеки должен отвечать запросам пользователей и быть вместе с ней им 

верным помощником. 

Незаурядность личности Антонины Ракитиной подтверждает тот факт, что по её следам 

пришли в профессию библиотекаря 7 человек. Она готова учить и делиться опытом с 

коллегами, увлекать и быть увлечённой сама. Антонина Григорьевна пользуется 

заслуженным авторитетом и добрым расположением библиотекарей района. Окружена 

обожанием и любовью читателей всех возрастов. Её труд высоко ценят земляки, 

администрация района и области. 

Она награждена грамотами Архангельского управления культуры (1981,1987), грамотой 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (2007). 

На таких библиотекарях, как Антонина Григорьевна Ракитина, держится культура 

сельской России. Она - достойнейший кандидат на звание «Библиотекарь года-2014». 

 


