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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Данилова Раиса Афанасьевна приняла участие и победила в конкурсах: 

 Грант Главы Республики Саха (Якутия) для поддержки творческих достижений и 

начинаний общереспубликанского значения в области культуры и искусства, 

авторский проект «Библиотека: доступные технологии» (по направлению: 

«Информационные технологии в сфере культуры»), 2016 г. (320 000 руб.). 

 Республиканский конкурс на соискание премии Председателя Государственного 

собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за достижения библиотек в области 

продвижения официальной правовой информации и правового просвещения 

населения Республики Саха (Якутия), 2014 г. (150 000 руб.).  

 Республиканский конкурс Республики Саха (Якутия) «Окно в мир», Диплом II 

степени, 2010 г., за лучшую организацию работы с социально-незащищенными 

категориями населения и расширение возможности получения информации. 

 II Республиканский конкурс среди библиотек Республики Саха (Якутия) по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей, 2 место, 2009 г., 

номинация «Лучшая Центральная библиотека». 

Раиса Афанасьевна является автором и координатором целевых программ библиотеки:  

 «Библиотека в системе правового просвещения и информирования г. Нерюнгри» — 

2015 г. — 1427 чит. / 7205 пос. / 15889 д/в. / 4313справок; 2016 г. — 766 чит. / 4041 

пос. / 8009 д/в. / 2387 справок;  

 «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность для лиц с ограничениями в 

жизнедеятельности» (2016—2020 гг.);  

 «Электронное правительство — Госуслуги: доступно и эффективно!» 

(предоставлено в  первом полугодии 2016г. — 385 услуг, за 2015 — 682 услуг); 

 «Найди меня!» (2015г., поиск фронтовиков) — в 2015 г.  проекте приняли участие — 

77 чел., с 87 поисковыми запросами, из них на 55 бойцов родственникам 

предоставлены копии архивных документов из баз данных Минобороны, 16 чел. — 

установлено место захоронения, в 16 случаях родственникам оказана адресная и 

консультативная помощь в направлении запросов в Центральный архив 

Минобороны (предоставлены формы запросов) ;  

 «Азбука практического права» (2016 г. правовой всеобуч), в 2015 г. в массовых 

мероприятиях приняли участие 219 чел. / 367 д/в., в 2016 г. — 382 чел. / 387 д/в. 

Нерюнгринская городская библиотека была признана лучшей в Республике по 

результатам Республиканского конкурса на соискание премии Председателя 

Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за достижения 

библиотек в области продвижения официальной правовой информации и правового 

просвещения населения Республики Саха (Якутия). Размер премии составил 150 000 руб., 

все денежные средства были использованы для приобретения оборудования, что 

позволило значительно улучшить и укрепить материально-техническую базу библиотеки. 

В рамках деятельности Программы «Вместе в электронный век: компьютерная 

грамотность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности» Раиса Афанасьевна вносит 

значительный вклад в социализацию и расширение возможностей для инвалидов и 



пенсионеров в получении информации, лично обучила 128 человек (инвалидов и 

пенсионеров).   

Успешный профессиональный опыт Раисы Афанасьевны был опубликован в 

федеральных профессиональных изданиях: 

 Данилова, Р. А. Организация информационного сопровождения людей с 

ограничениями в жизнедеятельности / Р. А. Данилова // Новая библиотека. — 2012. 

— № 9. — С. 45. 

 Данилова Р. А., Правовое просвещение в библиотеке: многообразие форм и методов 

/ Р. А. Данилова // Новая библиотека. — 2013. — № 8. — С.25—35. 

 Нерюнгринская городская библиотека получила премию Председателя Парламента 

Республики Саха (Якутия) // Ваша библиотека. — 16.10.2014. — № 16. — С. 12. 

 Данилова Р.А. Хотите знать законы? Тогда идите к нам! / Р.А. Данилова // 

Библиотека. — 2015. — № 1. — С. 13—22.   

За значительные успехи в реализации государственной политики в области 

правового просвещения Данилова Р. А. награждена: 

 Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) в 2016г.  

 Почетной грамотой Профсоюза работников культуры Республики Саха (Якутия) в 

2016г.  

 Почетной грамотой Управления культуры и искусства Нерюнгринского района в 

2014г. 

 Почетной грамотой Главы города Нерюнгри в 2013г. 

С 2013 года Раиса Афанасьевна является лидером профсоюза работников 

Нерюнгринской городской библиотеки. В 2015 году единогласно избрана внештатным 

правовым инспектором Рескома профсоюзов работников культуры. 


