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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

Никитина А. Б. начала работу в библиотеке в 2008 году с должности библиотекаря 

абонемента, затем в 2011 году была переведена на должность библиотекаря читального 

зала. В 2013 году была назначена заведующей библиотекой-филиалом. 

 

Никитина А. Б. проводит большую работу по  привлечению к чтению детей и родителей. 

Ею была разработана программа «Библиокрошка» для детских садов. В гости в 

библиотеку приходят самые маленькие читатели. Уже с самого раннего возраста детям 

начинает прививаться любовь к книге, чтению, тяга к открытию новых знаний. Немало 

внимания в работе с дошкольниками уделяется коррекционным группам и детям с 

задержкой психического развития. Для ребят проводятся различные мероприятия по 

здоровому образу жизни, живой природе, по краеведению и истории, по литературе.  В 

2014 году для садиков было проведено 34 мероприятия, которые посетило 695 детей. В 

2015 году проведено 24 мероприятия, которые посетило 442 ребенка. 

 

Никитина А. Б. проводит интересные массовые мероприятия, которые отличаются 

достойным профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью. При 

проведении мероприятий активно использует театрализованные формы работы, создает 

мультимедийные презентации к каждому занятию. В 2014 году библиотека-филиал под 

руководством Никитиной А.Б. стала победителем конкурса «Лучший организатор 

просветительских мероприятий» городской акции «СОЧИ: Соревнуйся, Общайся, Читай 

И Побеждай» и была награждена дипломом 3 степени. Традиционно в библиотеке 

проводится работа с детьми летних городских лагерей: экологические игры, литературные 

викторины и т.д. За июнь было проведено 20 мероприятий, которые посетило 438 детей. 

Также ежегодно библиотека принимает активное участие в областной акции «Летнее 

чтение»: для детей в летний период проводятся различные конкурсы, викторины, игры с 

призами, оформляются интерактивные книжные выставки. 

В 2015 году в рамках Года литературы по инициативе Никитиной А. Б. библиотекой был 

объявлен городской фото-конкурс «Селфи с любимой книгой». Конкурс был придуман с 

целью повышения интереса общества к книге, чтению; отражения средствами фотографии 

привлекательного образа читающего человека. Библиотека получила более 40 

фотографий. Никитина А. Б. считает, что с помощью этого конкурса можно привлечь 

малочитающую молодежь к книге. По итогам конкурса будет представлен список 

рекомендуемой литературы «Читатели советуют». 

Филиал под руководством Никитиной А.Б. принимает активное участие в праздновании 

Дня города Ярославля, проводя различные литературные и краеведческие игры, 

викторины и конкурсы на открытых площадках города. В 2014 году проводилась 

краеведческая викторина на Первомайском бульваре, в 2015 году библиотека выступала в 

парке 30-летия Победы с литературным лото «Город наш читающий!». Жителям и гостям 

города предлагалось проверить свои знания по литературе, а за правильные ответы 

участники получали в подарок книгу. 

Никитина А. Б. ведет активную работу по развитию информационных технологий в 

библиотеке. Она занимается разработкой и пополнением сайта филиала, также первой 

предложила библиотекам начать осваивать социальные сети. Таким образом, благодаря 



ей, у филиала появилась группа в социальной сети ВКонтакте «ЛИТ – HOUSE» (на 

01.08.2015 года насчитывается более 5000 просмотров). С этой идеей она выступила на 

конкурсе профессионального мастерства в 2012 году и заняла 2 место в своей номинации. 

В 2014 году на очередном городском конкурсе профессионального мастерства 

«Электронный век. Детские библиотеки» Никитина А. Б. заняла 1 место с проектом «Lib 

2014» в номинации «Инновационные формы вовлечения детской и молодежной 

аудитории в виртуальную среду». В этом проекте была предложена идея создания на 

сайтах форумов и гостевых книг, зоны бесплатного Wi-Fi, литературных флеш-игр и 

литературных настольных игр, виртуальных экскурсий, использование в работе библиотек 

QR-кодов, использование социальных сетей и т.д. Материал был опубликован в журнале 

«Библиотека» №12 2014 года.  Некоторые из этих задумок уже появились в библиотеке, 

например, QR-библиотека, бесплатный Wi-Fi, группа ВКонтакте. Еще Никитина А. Б. 

занимается пополнением электронной базы «ИРБИС», ведет электронный каталог ретро-

книг, электронный каталог журнальных статей, а также занимается пополнением 

полнотекстовой базы данных. 

Никитина А. Б. стала инициатором создания в библиотеке мини-музея «Лавка времени». 

Экспонатами этого музея станут предметы из личных коллекций работников и читателей 

библиотеки. Среди экспонатов будут монеты 19 и 20 веков, журнал «Русский экскурсант» 

1917 года, старинная печатная машинка, выпуск «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 

года, сборник стихов и песен Сурикова 1948 года, фотографии 30-50-х годов 20 века, 

грампластинки 70-х годов и многие другие интересные вещицы. В музее можно будет не 

только прикоснуться к истории, но и сфотографироваться на память в тематической 

фотозоне. Открытие музея планируется осенью этого года.  

В 2014 году библиотека под руководством Никитиной А. Б. начала сотрудничать с 

Территориальной избирательной комиссией Дзержинского района г. Ярославля с целью 

повышения правовой культуры населении района. Совместно с избирательной комиссий в 

2014 году был проведен час информации к Дню Конституции «Конституция — гарант 

свободы человека», районная правовая игра для 7-8 классов «Закон есть закон». В 2015 

году в Администрации Дзержинского района был проведен День открытых дверей для 10 

класса «Наш выбор — наше будущее», на котором ребята узнали много интересного о 

работе избирательной комиссии, о том, как проходят выборы и как можно попасть в 

резерв состава участников избирательной комиссии. 

Никитина А.Б. стремится повысить свою квалификацию: в 2014 году посетила семинар-

тренинг «Социальное проектирование», методический семинар «Информация в 

Интернете: возможности и безопасность», курсы гражданской защиты, научно-

практическую конференцию «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и 

интерпритации историко-культурного наследия». Никитина А. Б. в 2014-2015 гг. 

выступала с докладами на занятиях Школы современного руководителя при Центральной 

детской библиотеке им. Ярослава Мудрого на темы: «Библиотека в социальных сетях», 

«Блог как инструмент продвижения библиотеки в Интернете». 

На ближайшую перспективу Никитина А. Б. планирует организовать литературный флеш-

моб, создать литературную настольную игру, оформить в библиотеке арт-объект «Дерево 

пожеланий» и оформить квест-библиотеку. 

 


