
В.И. Фионова, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

2014 год - Министерство культуры Российской Федерации  Правительство Ульяновской 

области.  

Сертификат  на 100 000 тысяч рублей 

Киватский филиал МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система  МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области (Заведующий Фионова Валентина 

Ивановна) 

Лауреат конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры,  находящимися на территориях сельских поселений,  и их 

работниками. 

2014 год - Победитель областного профессионального конкурса «Библиотека – лидер 

года» в номинации «Сельская библиотека – лидер года» 

2013 год. - Почетная  Грамота  Губернатора Ульяновской области   за вклад  в развитие 

библиотечного дела в Ульяновской области, высокий профессионализм и в связи с 

Общероссийским днем библиотек  2013 год.  

2013 год.- Благодарность  от Главы  администрации МО  «Кузоватовский район» 

Фионовой Валентине Ивановне за активную работу и  креативный подход в деле 

пропаганды книги и чтения  

- Участие в муниципальных, региональных  и общероссийских проектах по 

развитию библиотечного дела. 

 - 2009 год -участник областного конкурса «Библиотека в зеркале СМИ». 

 - 2011 год - участие в областном профессиональном конкурсе «Библиотекарь года»;  

- 2011г. «Лучшая библиотека, обслуживающая детское население Ульяновской области»; 

- 2013 год - участие во Всероссийской  акции поддержки чтения «Библионочь -2013»;  

- 2014 год - участие во Всероссийской  акции поддержки чтения «Библионочь - 2014 год»; 

 - ежегодное участие в Областном  Дне  дублёра «Готовим себе смену» с целью 

повышения престижа профессии библиотекаря;  

- ежегодное  участие в проведении  акции  Международного читательского марафона   

чтения «Читайте ради жизни». За предыдущие три года более 250 пользователей   приняло 

участие в этой международной акции.   2013 году приняло участие 160 пользователей; 

  - ежегодное участие во Всероссийском конкурсе  чтецов «Живая классика», в ходе 

которого происходило чтение вслух отрывков из прозаических произведений российских 



и зарубежных писателей. Всего подготовлено к участию в конкурсе (за 2011, 2012, 2013 

г.г.; 2014 год) 11 человек. Победители - 3 человека (Шибаев А., Потякина Т.,  Шемякина 

С.); 

- участие в межрегиональном творческом фестивале «Масторавань морот» цель которого - 

возрождения и сохранения мордовской национальной культуры; 

- участие в проведении международного дня чтения совместно с детским издательством 

«Розовый жираф» с целью формирования читательской культуры среди детей; 

-  участие в областном проекте «Читай, губерния!». Цель проекта - привлечение к книге, 

чтению детей и молодежи; 

-  участие в районном фестивале самодеятельного творчества граждан пожилого возраста 

«Какие наши годы» в рамках регионального агитпоезда «За здоровый образ жизни, 

здоровую, счастливую семью».  

- участие  в  межрегиональном творческом  конкурсе «Моя Россия».  

- Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот, региональных  или 

федеральных органов управления культуры, других учреждений. 

2012 год. - Благодарственное письмо  ОГБУК   «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова» за активную подготовку участников в Х 

Открытом областном творческом конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем 

сказку»  

2012 год  - Свидетельство МО «Кузоватовского  района» о занесении на Доску Почёта   за 

плодотворную профессиональную деятельность и большой вклад  в социально - 

экономическом развитии муниципального образования «Кузоватовский район»  . 

2012 год.- Диплом Фонда «Денис Давыдов – патриот России»    Победителя Седьмых 

межрегиональных Давыдовских чтений в номинации «Викторина «Рожденные для 

рокового 1812г.»»  

2011 год - Диплом  Фонда «Денис Давыдов – патриот России»    Победителя Шестых  

межрегиональных Давыдовских чтений в номинации «Викторина «Рожденные для 

рокового 1812г.»». 

2011 год.- Диплом Правительства  Ульяновской области, Министерство искусства и 

культурной политики Ульяновской области,    ОГБУК «Ульяновской областной   научной 

библиотеки имени В.И.Ленина  за участие в профессиональном  конкурсе  «Библиотекарь 

года»  

- Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот, региональных  или 

федеральных органов управления культуры, других учреждений у пользователей 

библитеки. 

-  ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова» награждает:   



2008 год - Диплом  за 3 место  Фионовой Екатерине во Всероссийском творческом 

конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе».  

 

2008 год  - Диплом   за 2 место Фионовой Татьяне  в VI Открытом областном творческом 

конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем сказку».  

2008 год - Диплом   за 2 место Потякиной  Татьяне  в VI Открытом областном творческом 

конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем сказку». 

2011 год - Благодарственное письмо Чамкаевой Ксении  во Всероссийском творческом 

конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе». 

2011 год -  Благодарственное письмо  Дюлиной  Марии  во Всероссийском творческом 

конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе».  

2011год.-  Диплом  Еремину  Антону за занятое 3 место в IX Открытом областном 

творческом конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Создаем электронную сказку». 

2011 год - Благодарственным письмом Чамкаеву Ксении за активное участие в IX 

Открытом областном творческом конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем 

сказку». 

2012 год  -   Диплом   Лютину Сергею   за занятое 2 место   IV Межрегиональном 

творческом конкурсе «Моя Россия» в номинации «Мультимедийная презентация»; 

2012 год -   Диплом  Чамкаевой  Ксении за занятое 3 место   IV Межрегиональном 

творческом конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе». 

2012 год - Благодарственное письмо Глава МО «Кузоватовский район» вручает  «Клубу 

кому за…» за участие в фестивале самодеятельного творчества пожилых людей  «Какие 

наши годы» в рамках регионального агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую  

счастливую семью». 

- Почетная Грамота Главы МО «Кузоватовский район» вручается Маниной Анне за 

занятое 3 место в номинации «Мой богатый урожай»  за участие в фестивале 

самодеятельного творчества пожилых людей  «Какие наши годы» в рамках регионального 

агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую  счастливую семью». 

2013 год - Благодарственное письмо  Найбауэр Кристине за активное участие   V 

Межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе». 

2013 год - Благодарственное письмо  Максимовой  Анне  за активное участие в XI 

Открытом областном творческом конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем 

сказку». 

2013 год - Благодарственное письмо  Найбауэр Кристина  за активное участие в XI 

Открытом областном творческом конкурсе «Аленький цветочек» в номинации «Сочиняем 

сказку». 



2014 год - Благодарственное письмо  Максимовой  Анне  за активное участие   VI 

Межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе». 

2014 год - Благодарственное письмо  Потякиной  Татьяне  за активное участие   VI 

Межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия» в номинации «Литературное эссе». 

Доклады, связанные с профессиональной деятельностью. 

-  Доклад «Живи, мордовская культура» на областном семинаре  «Библиотека и диалог 

культур» в специализированной библиотеке – филиале № 17 «Содружество» МБУК 

«ЦБС» г. Ульяновска 2013 год.  

- Доклад «Живи, мордовская культура»  на XI Форуме публичных библиотек России 

«Библиокараван - 2012». 

- Доклад о проделанной работе по проекту  «С книгой в будущее» в р.п. Радищево, июнь 

2011 года.  

При библиотеке работают  два  клуба любительского объединения. 

- Действует клуб «Юный краевед»  с учащимися школы. С  членами клуба изучаем 

историю села, традиции и обычаи, игры мордовского народа, знакомимся с творчеством 

Клуб «Кому за…».  Посещают  её женщины старше 40 лет.  Статус клуба  культурно -  

досуговый.   

 


