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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Поповой Антониной Анатольевной в 2014 году разработан проект «Наш путь к храму» 

для участия в международном открытом конкурсе «Православная инициатива 2014–

2015», объявленном Координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, культурных, и иных инициатив под эгидой Русской Православной 

Церкви» по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

Во Втором конкурсе на получение Международной награды города Гуанчжоу за 

городские инновации — 2014 г., которая проводится при совместном финансировании 

организаций Объединенные города и местные власти (ОГМВ), Всемирная ассоциация 

крупных метрополий (Metropolis) и города Гуанчжоу принял участие проект Поповой 

А.А. «В ногу со временем: Социально-ориентированный проект по адаптации пожилых 

горожан к информационным технологиям». Проект вошел в тридцатку лучших и 

рекомендован к использованию в качестве удачного инновационного опыта другими 

городами Ассоциации.  

С 2012 года А. А. Попова является региональным координатором Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ» по обучению малоимущих ростовчан азам работы на 

компьютере. В рамках работы по программе «Статус онлайн. Обучение компьютерной 

грамотности пенсионеров и совершеннолетних инвалидов» в 2014 г. специалистами 

Ростовской ЦБС было обучено 425 ростовчан, в 2015 — 700. 

Антониной Анатольевной в 2014 году инициирована акция по сбору книг для 

библиотек городов Севастополь, Щелково и Красногвардейского района Республики 

Крым. Акция проводилась совместно с общественным движением «Суть времени», 

молодежным информационным агентством «МИА». За время проведения акции 

собрано более 10 000 томов. Заключены договора о творческом сотрудничестве с ЦБС 

г. Севастополя и г. Щелково, организован интернет-мост с севастопольской 

библиотекой им. Толстого «Электронная и печатная книги — союзники или 

соперники?», на котором намечены планы дальнейшей совместной деятельности. 

В апреле 2014 года прошел I Съезд литературных объединений, инициированный 

специалистами ОМО ЦГБ им. Горького под руководством А.А. Поповой. Работе съезда 

предшествовала большая подготовительная организационная и координационная 

деятельность. В целях развития дальнейшей совместной деятельности был подписан 

договор о совместной деятельности МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС и 

регионального отделения Союза писателей России.  

В течение пяти лет Антонина Попова является членом редакционной коллегии газеты 

Регионального отделения Союза писателей России «Донской писатель». В течение 

2010-2014 гг. она работала над проектом «Истоки современной ростовской поэзии. 

Экскурс в прошлое». В 2014 году работа получила логическое завершение — 

подготовлена к печати книга эссе о донских поэтах «Колыбелью нам была степь 

донская». В июле 2015 года книга вышла из печати, Антонина Попова стала 

кандидатом в члены Союза писателей России. 



В 2014 году Антонина Анатольевна стала инициатором сотрудничества Ростовской 

ЦБС с Центробанком России по обучению ростовчан финансовой грамотности. 

Договор на стадии подписания.  

В 2015 году Попова работает над проектом «Поэты-ростовчане на фронтах Великой 

Отечественной». Исследовательские материалы публикуются в газете «Донской 

писатель» и были представлены на Гражданском форуме «Патриотизм — духовная 

крепость России», организованном в июне 2015 года специалистами организационно-

методического отдела под руководством А.А. Поповой. 

Попова А. А. — член Оргкомитетов и жюри региональных творческих 

профессиональных и литературных конкурсов. В 2015 году она вошла в оргкомитет 

Первого Донского шолоховского молодежного литературного Фестиваля «Золотое перо 

Дона», стала членом жюри конкурса в номинации «Проза». За успешную организацию 

и проведение Фестиваля награждена Благодарностью Правительства Ростовской 

области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России. 

В 2015 году А. Поповой разработан электронный литературно-краеведческий проект 

«Писатели Дона». Результатом реализованного проекта станет электронная база 

полных текстов произведений художественной литературы донских авторов 20-21 

веков, сохранение краеведческого наследия и приобщения к чтению донской 

литературы различных категорий пользователей сети Интернет. Проект представлен на 

конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 

В 2015 году в целях повышения качества жизни граждан, развития культурной и 

духовной сфер общества, совершенствования библиотечно-информационного 

обслуживания горожан на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий Поповой разработан проект организации 

«мобильных» библиотек «Библиотека в кармане» на 2015-2017 годы. Цель проекта — 

привлечение молодежи к чтению лучших образцов российской и зарубежной 

литературы с использованием современных мобильных средств коммуникации 

(телефон, смартфон, планшет, электронная книга). 

В 2015 году А. А. Попова награждена Дипломом Первой степени за победу в 

Областном профессиональном конкурсе эссе «Моя профессия — библиотекарь», 

организованном Донской Государственной публичной библиотекой. 

Участник регионального конкурса на лучшее освещение Года литературы в средствах 

массовой информации и в блогах. Проект «Поэты-ростовчане на фронтах Великой 

Отечественной» на страницах газеты «Донской писатель». 

В 2015 году Антонина Анатольевна Попова стала членом Областного методического 

Совета Ростовской области. 


