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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Лариса Владиславовна Ахмадиева работает библиографом методико-

библиографического отдела МБУ «Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Нефтекамск с 2008 года. 

Она единственный библиограф по ЦБС и именно от неё зависит, как будет 

поставлена библиографическая работа в библиотеках. В её функции входит ведение и 

контроль СБА, библиографические уроки и экскурсии, краеведение, электронные 

картотеки, выпуск и распространение библиографической продукции, выполнение 

справок, проектная деятельность. 

Лариса Владиславовна ведёт электронную краеведческую картотеку газетно-

журнальных статей, в которой отражаются статьи из местных и республиканских 

периодических изданий с 2012 года. Картотека выставлена на сайте ЦБС. 

С 2008 года Лариса Владиславовна руководитель проекта «История города в лицах». 

Данный проект рассказывает о жителях города, о том какую роль они сыграли в 

становлении, развитии и процветании Нефтекамска. Это участники Великой 

Отечественной войны, первостроители, общественные деятели, педагоги, библиотекари, 

поэты и писатели, художники, музыканты. На страницы проекта может попасть любой 

достойный житель города Нефтекамск, как известный, так и не очень. Альманахи о 

жителях города выпускаются в печатном и электронном виде. Электронные версии 

альманахов любой желающий может просмотреть на сайте ЦБС, в разделе «Краеведение», 

в подразделе «Город в лицах». 

Свой проект Ахмадиева Л. В. освещает на страницах профессиональной прессы. Её 

статьи опубликованы в журналах «Современная библиотека» и «Библиополе».  

Краеведческий проект «Моя малая Родина» начал свою работу в 2011 году. По этому 

проекту библиографом был разработан маршрут краеведческой экскурсии «Тропа 

истории» по культурно-историческим памятникам древнерусского села Николо-

Берёзовка. Основной целью проекта является воспитание чувства патриотизма у молодого 

поколения и продвижение в городскую среду устойчивого интереса к родному краю, его 

истории, традициям и культурным ценностям. Экскурсии рассчитаны для учащихся 

общеобразовательных школ города Нефтекамск и близлежащих районов. Об экскурсиях 

было рассказано в профессиональных журналах «Современная библиотека», «Ваша 

библиотека». 

В марте 2015 года на сайте ЦБС был запущен новый виртуальный проект «Память 

сердца» к 70-летию Великой Победы. Руководителем и идейным вдохновителем этого 

замечательного и актуального проекта стала Лариса Владиславовна. В создании проекта  

участвуют жители города Нефтекамск, которые рассказывают о своих близких людях, 

испытавших на себе все тяготы Великой Отечественной войны. Цель проекта — создание 

базы данных о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Работа 

ведётся ежедневная и кропотливая. Встречи с жителями города, составление текста, 

работа с архивами. На сегодняшний день база данных составляет 125 записей.  
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На VIII Республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 

— 2015» в номинации «Электронный ресурс» за создание оригинального электронного 

ресурса «Память сердца» Ахмадиева Л. В. была награждена специальным дипломом. 

Отдельное слово о Годе литературы. Торжественное открытие, закрытие, городской 

этап Республиканского литературного марафона не обошлись без активной работы 

библиографа. Высоко был оценён гостями библиографический указатель 

«Республиканский литературный марафон». В Год литературы Ларисой Владиславовной 

были разработаны и внедрены новые акции и проекты. 

В 2015 году стартовала акция «Стихотворение в вашем кармане». В течение года 

жителям и гостям города было роздано более 2500 стихотворений. Стихи раздавались в 

библиотеках, на улицах города, на открытии Года литературы, во Всемирный день поэзии. 

Кроме того, на крупных городских мероприятиях, таких как День города, День 

Республики, выездное заседание Курултая башкир, День матери, 9 мая. В 2016 году акция 

продолжилась, и уже более 1000 стихотворений были подарены жителям нашего города. 

На сайте ЦБС запущен проект «Читающая Россия» по творчеству русских и 

зарубежных писателей. За это время были подготовлены виртуальные выставки, 

посвящённые А.С. Грибоедову, Б.Л. Пастернаку, Г.Х. Андерсену, В.Г. Распутину, С.А. 

Есенину и другим. 

Совместно с городской газетой «Красное знамя» проводился новый проект «Портрет 

писателя». Еженедельно газета, по материалам, подобранным библиографом ЦБС, 

знакомила читателей с биографией классиков русской и зарубежной литературы. За время 

существования проекта было опубликовано 24 статьи о писателях. 

9 февраля стартовала городская литературная эстафета «Время читать» среди 

учреждений культуры и образования города. Символ эстафеты — открытая книга с 

эмблемой Года литературы по РБ и РФ — в течение года «посетила» 13 учреждений 

культуры и образования города, где проходили мероприятия, посвящённые книге, чтению 

и литературе.  

Конкурс «Олимпийские игры по чтению» проводится в Централизованной 

библиотечной системе города Нефтекамск с 2010 года и пользуется большой 

популярностью. Ежегодно библиограф выступает экспертом в этом конкурсе и оценивает 

скорость чтения  дошкольников. 

Продолжается работа по проекту «Радость чтения» для детей 5-6 лет по обучению 

грамотному чтению, который стартовал в 2013 году в Центральной детской и юношеской 

библиотеке. В помощь преподавателям курсов библиографом совместно с заведующей 

методико-библиографического отдела и методистом были разработаны и выпущены 

практические пособия в трёх выпусках: выпуск 1 «Физкультурные минутки и 

динамические паузы. Чистоговорки», выпуск 2 «Весёлая азбука» и выпуск 3 

«Путешествие по азбуке». 

Ахмадиева Л. В. ведёт работу в Центре повышения квалификации, который 

функционирует при методико-библиографическом отделе с 2008 года. Для молодых 

сотрудников в Центре повышения квалификации разработаны следующие программы: 

«Курсы компьютерной грамотности», «Школа начинающего библиотекаря», «Школа 

компетентного библиотекаря». Лариса Владиславовна является лектором этих курсов 

по библиографической деятельности. 



В 2015 году для библиотечных специалистов города в ЦБС был организован День 

специалиста и семинар «Библиотека для будущего». Лариса Владиславовна на этих 

профессиональных мероприятиях выступила с докладами по библиографической и 

методической деятельности. 

30 марта 20167 года состоялся первый городской конкурс «Лучший работник 

учреждения культуры». Лариса Владиславовна Ахмадиева была награждена дипломом I 

степени. 

В 2016 году библиотеки Нефтекамской ЦБС приняли активное участие в первой 

Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая», организованной Республиканской 

детской библиотекой Татарстана и провели мероприятия, популяризирующие творчество 

великого татарского поэта. Всего в акции приняло участие 197 человек. За активное 

участие библиотечная система была награждена благодарственным письмом 

Министерства Культуры Республики Татарстан и Дипломом участника акции 

Республиканской детской библиотеки Республики Татарстан. В рамках акции 

библиографом Ахмадиевой Л. В. был выпущен библиографический указатель литературы 

к 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая «Постигая духовный мир поэта…». 

Кроме основной работы Лариса Владиславовна активно занимается общественной 

деятельностью и творчеством. В 2015 году приняла участие во Всероссийском фестивале 

народного творчества «Салют Победы» на городском этапе с композицией «Подвигу 

солдатских матерей посвящается...» и была награждена дипломом II степени в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция». 

За время работы в библиотечной системе Лариса Владиславовна зарекомендовала 

себя как ответственный, добросовестный и инициативный работник. Регулярно 

занимается самообразованием, осваивает новые библиотечные технологии, особенности 

работы библиографа и применяет приобретённые навыки в работе.  

Коллектив Централизованной библиотечной системы города Нефтекамск выдвигает 

кандидатуру Ахмадиевой Ларисы Владиславовны для участия в IV Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года — 2016» и считает её быть достойной этого звания. 
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