
К. И. Кириченко, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Если верить Борхесу, библиотека — это рай, то какой же нам видится хранительница 

этого РАЯ?.. 

Женщина — мудрая и жизнелюбивая, светлая, добрая, отзывчивая, неординарная, 

целеустремленная и ПРОФЕССИОНАЛ с большой буквы. Все это о Клавдии Ивановне 

Кириченко, энергичном и опытном наставнике, проработавшем в Бахчисарайской ЦБС  42 

года. 

За время работы проявила себя, как инициативный и творческий работник, навигатор в 

мире информации для жителей села. 

В 2014 году:  

— на основе собранных уникальных материалов создала папки-досье «История села 

Мангуш», «Герои, которые живут среди нас»; 

— продолжает вести  летопись села с 2000 года; 

— составила генеалогическое древо Прохладненской библиотеки (библиотека работает с 

1947 года); 

—  была инициатором и провела большую военно-патриотическую работу по открытию в 

селе Прохладное мемориальной доски партизанской связной Сандуловой А. Г.; 

— развернула активную деятельность для составления списка погибших  и пропавшим без 

вести во односельчанам в годы ВОВ, чьи имена навечно были высечены на обелиске; 

— приняла активное участие в Республиканском конкурсе «Большое чтение — 2014 в 

Республике Крым». Организовала учащихся 8-10 классов Научненской средней школы в 

проведении громких чтений для младших школьников «Читаем детям о войне» и провела 

литературное знакомство «А в книжной памяти мгновения войны»; 

— приняла участие в марафоне библиотечных идей «Все дороги идут в библиотеку», где 

предложила креативную идею «Семь дней позитива в библиотеке»; 

— организовала участие читателей-детей в районном фестивале «Народов крымских 

многоцветье»; 

— творчески подошла к  участию в районном конкурсе «История успеха библиотеки», 

получила диплом; 

— организовала и оказала помощь школьникам 6-7 классов в участии Республиканского 

конкурса иллюстраций и презентаций по произведениям Т. Г. Шевченко «На перекрестке 

музы и судьбы», благодарности; 



— идейный вдохновитель юных читателей в Районной историко-краеведческой 

конференции «Память воинской славы», посвященной 70-летию освобождения Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков, помощник в сборе материала к докладу «Мой прадед 

— крымский партизан». 

В 2015 году с целью повышения престижа чтения среди детей и подростков, раскрытия 

творческого потенциала юных читателей, содействия детскому литературному и 

художественному творчеству организовала участие читателей-детей в: 

— республиканском конкурсе «Кладовая памяти», 3 место среди крымчан за презентацию 

«Герои, которые живут среди нас»; 

—  открытом крымском республиканском конкурсе юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос», 1 место; 

— литературном конкурсе «Крымский первоцвет», 1 место; 

— открытом конкурсе интерактивных работ «Сохраним историческую память», диплом 1 

степени; 

— республиканском конкурсе по краеведению, 3 место; 

— районном конкурсе рисунков «Противодействие экстремизму и терроризму», грамота 

администрации района. 

Приняла активное участие: 

— в районном конкурсе «О войне расскажут книги», грамота; 

— в краеведческой конференции «Великая Отечественная война в истории моего района; 

— в районном семинаре «Библиотечно-информационные ресурсы в помощь организации 

по празднованию 70-летия Победы»; 

— организовала встречу школьников с Председателем Государственного Совета 

Республики Крым  Владимиром Андреевичем Константиновым на Всероссийском уроке 

Победы; 

В течение двух лет Клавдией Ивановной была проведена колоссальная работа по 

популяризации краеведческой и патриотической литературы. Опыт ее работы заслуживает 

большого внимания. О своих достижениях постоянно информирует в районной газете 

«Слава труду « и на сайте центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина. 


