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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Алена Борисовна Никитина начала работу в детской 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. Несмотря на то, что филиал небольшой (штат — 3 человека), библиотека 

старается принимать участие во всех акциях, конкурсах, фестивалях, организовывать 

яркие и интересные мероприятия для детей и родителей. 

Алена Борисовна 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 

2015 году было проведено 38 мероприятий, которые посетило 703 ребенка. 

Для учащихся 5—11 классов в 2016 году была разработана и реализуется программа 

«Заводной апельсин». Программа призвана привлечь подростков в библиотеку. Целями 

программы являются: создание благоприятных условий для воспитания и развития 

подрастающего поколения, реализации интересов молодых граждан, их социального 

становления, максимального раскрытия потенциала молодежи, содействие развитию 

различных форм интеллектуального досуга подростков. В работе используются такие 

формы работы как: тематические вечеринки, мозговой штурм, шок-урок, час проблемных 

вопросов, квест-комната, шоу-программы, исторические вернисажи и др. С января по май 

2016 года мероприятия посетило 834 подростка. В дни весенних каникул для школьников 

была организована акция «School is cool», в которой были использованы такие формы 

работы: квилт «Дерево пожеланий», фотосессия в фоторамке «ВКонтакте», 

интеллектуальное казино. В конце учебного года для ребят был организован квест по 

мотивам популярной телепередачи «Форт Боярд». 

Также в 2016 году на базе детской библиотеки начала свою работу интеллект-студия 

«Удивительное рядом». Целью работы интеллект-студии является создание 

благоприятных условий для развития и реализации интеллектуального и творческого 

потенциала детей. Тематика занятий разнообразна: космос, математика, лингвистика, 

английский язык, краеведение, кулинария, природоведение, творчество. На занятиях дети 

всегда узнают что-то новое и получают ответы на многие «почему?», а также применяют 

полученные знания на практике — учатся готовить, измерять величины, ориентироваться 

на местности,  красиво и правильно говорить, переводить тексты и слова с английского 

языка,  работают с различными творческими техниками и материалами. С февраля по май 

2016 года было проведено 15 занятий, которые посетило 168 детей. Данные мероприятия 

интересны не только детям, но и родителям, которые получают полезный опыт 

развивающей работы с детьми. 

Алена Борисовна проводит интересные массовые мероприятия, которые отличаются 

достойным профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью. При 

проведении мероприятий активно использует интерактивные формы работы, создает 



мультимедийные презентации к каждому занятию. Традиционно в библиотеке проводится 

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

и т. д. За июнь 2016 г. было проведено 21 мероприятие, которые посетило 704 ребенка. 

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. Летом 2016 года были 

проведены такие крупные мероприятия как: AQUA-день, День шоколада, праздник красок 

«ColorFest», квест-игра «Эстафета солнечного лета», детский праздник «Планета детства», 

Пиратские вечеринки, тематическая «ВечеGREENка», посвященная 15-летию выхода 

мультфильма Шрек. 

В 2016 году детская библиотека впервые стала площадкой для проведения акции 

«Библиосумерки — 2016». Темой мероприятия стали сюжеты сразу трех фильмов: Гарри 

Поттер, Властелин Колец и Звездные войны. Мероприятие посетило 40 человек.   

В 2015 году в рамках осенних «Ярославских каникул» в библиотеке открылась 

квест-комната «Тайная комната». Данный вид развлечения появился не так давно и 

мгновенно стал популярным. Суть развлечения заключается в одновременном помещении 

группы людей (как правило, от 2 до 5) в изолированную комнату. Цель команд — за 

определенное время (как правило, 60 минут) выйти из комнаты. Но выбраться из комнаты 

не так просто — нужно разгадать множество загадок, головоломок, найти все ключи и 

открыть все тайники. Такая форма как квест-комната имеет существенное отличие от 

обычного квеста-ориентирования. С помощью популярной у детей книги о приключениях 

Гарри Поттера формируется  умение  играть в команде. Ведь только объединив усилия, 

можно выбраться из зловещей Тайной комнаты. Данное развлечение стимулирует детей к 

прочтению книг, ведь не зная сюжета — не справишься с заданиями и головоломками. 

В июне 2016 года библиотека приняла участие во Всероссийском историко-

патриотическом проекте «Бессмертная память о войне», посвященном 75-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны. В рамках этого проекта библиотека организовала 

акцию «Давайте вспомним о войне», в которой приняло участие более 100 человек. 

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 был представлен 

рекомендательный список 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 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. А в 2016 году библиотека 

представила игровую программу, посвященную Году кино на Первомайском бульваре. 

Алена Борисовна 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 



01.08.2016 года насчитывается более 5700 просмотров, постоянных подписчиков 304). 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.      

В 2016 году  в библиотечной группе ВКонтакте были организованы розыгрыши призов за 

репост к 23 февраля и 8 марта, онлайн-викторина ко Дню России «Наша Родина — 

Россия!». 

Алена Борисовна стала инициатором создания в библиотеке мини-музея «Лавка 

времени», открытие которого состоялось 19 сентября 2015 года. Экспонатами этого музея 

стали предметы из личных коллекций работников и читателей библиотеки. Среди 

экспонатов представлены монеты 19-21 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, атрибуты пионерии, письменные принадлежности, техника и 

многие другие интересные вещицы. Интерес посетителей всех возрастов вызывает 

интерактивная зона, на которой в свободном доступе представлены некоторые экспонаты, 

получившие сегодня приставку «ретро». В рамках музейного проекта сотрудниками 

библиотеки была организована интерактивная программа «Назад в СССР». 

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. 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. 

В 2015 году библиотека обрела еще двух партнеров — МУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Приют» и МУ "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Дзержинского района «Светоч». Для детей из 

центра «Приют» сотрудниками библиотеки была организована благотворительная акция к 

Новому году «Подари ребенку праздник». Для пенсионеров центра «Светоч» были 

организованы встречи в библиотеке и праздник «Все звезды для тебя одной», 

посвященный Дню матери. 

С 2016 года библиотека начала сотрудничать с всероссийской общественной 

организацией «Молодая Гвардия Единой России». Активисты этой организации 

оказывали помощь в подготовке и проведении крупных акций и детских праздников, 

например: квест-игра «Эстафета солнечного лета», интерактивная акция ко Дню России 

«Россия — любимая наша страна», акция ко Дню памяти и скорби «Давайте вспомним о 

войне». 

Алена Борисовна стремится повысить свою квалификацию. В 2015—2016 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 межрегиональной научно-практической конференции «Формирование 

нравственных приоритетов растущей личности: современные и традиционные 

библиотечные практики» с докладом «Традиционные и инновационные формы работы по 

нравственному воспитанию подрастающего поколения», 

 на областном семинаре «Современные направления обслуживания детей: новые 

формы массовой работы» с докладом «Копилка библиотечных премудростей». 


