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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Хасанова Джамилия Хайдаровна, работает заведующей отделом обслуживания 

Районной детской библиотеки муниципального образования Отрадненский район, имеет 

стаж работы в отрасли 19 лет. 

За годы работы Джамилия Хайдаровна внесла весомый вклад в развитие 

библиотечного дела и культуры района, активно содействуя повышению престижа 

библиотек в местном сообществе, является профессионалом высокого класса, так как 

профессиональные знания подкреплены у нее практикой работы и любовью к своему 

делу, отличается творческим подходом к работе, восприимчива к инновациям в 

библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь.  

Джамилия Хайдаровна занимает активную жизненную позицию, является членом 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Джамилия Хайдаровна участвовала в разработке всех программ и проектов 

библиотеки. Под ее руководством осуществлялась комплексная автоматизация 

библиотечной деятельности и реализация полных технологических циклов на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «АС-Библиотека 3». 

Неоднократно награждена Благодарственными письмами по организации 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Джамилией Хайдаровной разработана программа гражданско-патриотического 

воспитания детей и юношества  «Я патриот! Я гражданин!». 

Награждена дипломом за участие в краевой акции «Помним! Чтим! Гордимся!»,  

посвящённой 70-летию Великой Победы. 

С начала 2016 года Хасановой Джамилией Хайдаровной был проведен ряд 

мероприятий:  

 информационные акции, посвящённые освобождению Отрадненского района от 

немецко-фашистских оккупантов «Герои Отрадненского Предгорья»; 

 уроки-реквием «Победа в сердце каждого жива»; 

 уроки памяти «Пожар войны не гаснет в наших сердцах», проведённые для будущих 

защитников отечества; в средних школах станицы Отрадной накануне великой 

Победы прошли презентации книги нашего земляка С. К. Филлипова «Не померкнет 

никогда». Центральное место в данном произведении занимает одноимённая 

документально-художественная повесть посвящённая Герою Советского Союза 

Дмитрию Фёдоровичу Лавриненко. Это легендарный танкист, прославивший своё 

имя в первые месяцы войны, в боях под Москвой, и погибший в декабре 1941 года. 

Но за это время уничтоживший 52 вражеских танка. 

Награждена дипломом за участие в проекте «За духовное возрождение 

Отрадненского района», был проведен Кубанский обрядовый урок. 



В современном изменяющемся мире библиотеки должны  меняться и реагировать на 

вызовы времени — такой вывод предшествовал открытию летнего проекта, 

подготовленного Джамилией Хайдаровной,  «Вот оно какое книжное лето.  Библиотека на 

свежем воздухе». В рамках данного проекта были разработаны и проводятся  циклы 

мероприятий — это выездной читальный зал, коллективный абонемент, библиотечный 

пункт, организация книжных развалов в общественных местах, а также акция «Пришло 

время читать», «Читайте улицы, как книги», в рамках которых проходило коллективное 

чтение лучших книг на скамейках парка, а также в различных уголках ст. Отрадной.  

Следуя опыту заграничных коллег, была проведена РR-акция «Читающий 

паровозик». По парку станицы  путешествовал паровозик, в котором каждый желающий 

мог не только прокатиться, но и выбрать книгу по душе.  Акция привлекла внимание не 

только детского населения, но и юношества. Дети с удовольствием отправлялась в 

книжное путешествие.  

Районная детская библиотека взаимодействует с реабилитационным центром  для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Берег надежды», ребята посещают 

библиотеку ежемесячно и с удовольствием. Ведет данный клуб Хасанова Д. Х.  

Также Джамилия Хайдаровна организовала детский клуб «Настроение», заседания 

которого проходят еженедельно, по четвергам.   

Заслуживают внимания литературные гостиные с показом электронных презентаций, 

флэшмобы, буккроссинги, библиотечные Non Stop, организованные Джамилией 

Хайдаровной. 

Участие в вышеизложенных проектах позволили серьезно увеличить число 

читателей и  расширить круг партнеров библиотеки, повысить ее престиж. 

При подготовке и проведении мероприятий активно сотрудничает с такими 

организациями, как: Комитет по делам молодежи ст. Отрадной, Детские сады, школы, 

ДОСААФ, Детский дом ст. Отрадной, Реабилитационный центр «Берег надежды», 

детский приют «Отрада», Дом творчества детей. 

Хасанова Джамилия Хайдаровна — человек творческий, который не 

останавливается на достигнутом, она полна новых планов и идей которые претворяет в 

жизнь, не ограничиваясь должностной инструкцией. Джамилия Хайдаровна прочитывает 

все детские книги, поступающие в библиотеку, чтобы знать, что рекомендовать детям.  

Такая работа заслуживает высоких званий и поощрений. 

 


