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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Киямова Асия Вазыховна возглавляет библиотеку-филиал № 13 с. Федино с 1988 

года.  За время работы  проявила себя как инициативный, творческий, грамотный 

руководитель и преданный делу профессионал.  Благодаря ее стараниям, это учреждение 

расцвело, стало уютным и любимым  местом жителей села. Поэтому ежегодно растёт 

количество любительских  клубов и объединений по интересам:  

 Клуб увлеченных и любознательных людей среднего и старшего возраста «В кругу 

друзей»; 

 Клуб «Юный эрудит», где все мероприятия проходят в непринужденной игровой 

форме и  направлены на воспитание у ребят любви к книге и чтению, на  развитие 

эрудиции и обогащение  знаниями; 

 Библиокружок «Учимся вместе» посещают в основном школьники для закрепления 

знаний полученных на уроке с использованием дополнительной информации; 

 Молодёжное объединение «Крылья» направлено на раскрытие творческого 

потенциала молодежи села, воспитание любви к чтению и книге, реализацию творческих 

замыслов и проектов, а также организацию досуга. Для активной молодёжи в библиотеке 

выделено пространство, где организована зона коворкинга с бесплатным доступом в 

Интернет (Wi-Fi) 

 «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» — клуб семейного 

досуга для развития и поддержания традиций семейного чтения и семейного отдыха в 

уголке игротеки с увлекательными настольными играми. 

В целях популяризации чтения и привлечения новых читателей  в  библиотеке 

активно внедряются новые формы  и  методы работы, а также расширятся спектр 

предлагаемых услуг с использованием современных информационных технологий.  

Вот уже третий год подряд библиотека принимает участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», в поддержку чтения как образа жизни, а также организации новых 

форматов проведения свободного времени. В 2016 году акция «Библионочь» стала 

особенно популярна среди молодёжи и подростков села. Они с огромным желанием 

захотели  провести время  в «нехорошей квартире» Булгакова, где   могли прикоснуться к 

быту 30-х годов XX века, посмотреть киномарафон «Наследие мастера», принять участие 

в литературно-кинематографической тертулии, а также  поучаствовать в интереснейшей 

квест-игре и в фотосессии с весёлыми тантамаресками.  

Киямова А.В. постоянно находится в творческом поиске. 

Под её руководством коллектив библиотеки реализует следующие проекты:  

 «Красота былого» — краеведческий проект по созданию музея старинного быта в 

сельской библиотеке. Информация о проекте в сети Интернет (в разделе «Краеведение»).  

 Информационно-краеведческий проект «Земля, которой ты частица…» — 

библиотечная краеведческая страничка в газете «Фединские вести» Администрации 

сельского поселения Фединское. Отныне каждый новый номер газеты — встреча с 

краеведением. Перед читателем словно ставится вопрос: «А знаешь ли ты свой край?» 

http://voslib.ru/kraevedenie/istoricheskaya-spravka/298/
http://www.fedino.ru/
http://www.fedino.ru/


 Проект по организации летнего культурного досуга сельских детей и их родителей 

«Библиолето инноваций». Создание нового библиотечного пространства на основе 

расширения спектра библиотечных услуг, акций и мероприятий, инициирующих новые 

формы культурного досуга сельских жителей; 

 «Пусть поколения помнят» — историко-патриотический проект, направленный 

на формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, любви 

к Родине и чувства гордости за подвиги старшего поколения, воспитание глубокого 

уважения к тем, кто вынес на своих плечах все тяготы военных лет.  

 Всех любителей чтения библиотека приглашает поучаствовать в увлекательном 

проекте книгообмена между пользователями библиотеки. Для этого в холле у входа в 

библиотеку стоит «Читающий книжный шкаф» с призывом «Прочитал сам — отдай 

другому!», на мероприятиях на открытых площадках участников встречает «Книжный 

чемоданчик», где каждый желаюший может найти или оставить   книгу в подарок.    

Особое отношение у Асии Вазыховны к одиноким социально-незащищенным 

пользователям и к людям с ограниченными возможностями. По инициативе Асии 

Вазыховны и поддержке председателя общества инвалидов села в библиотеке работает 

программа «И уже душа не одинока», в рамках которой  проводится   библиотечный 

патронаж (обслуживание на дому), благотворительные акции и мероприятия. И 

реализуется социально-образовательный проект «Нам года не беда — мы с 

компьютером, всегда!» по обучению навыкам начальной компьютерной грамотности 

социально-незащищенных слоев населения. Целью данного проекта является оказание 

содействия пенсионерам старше 55 лет и людям с ограниченными возможностями в 

поддержании их активности и адаптации к реалиям современной жизни. За 2015—2016 

годы компьютерной грамоте обучено около 70 человек, из них 44 пенсионера и 26 

инвалидов. Этот опыт сегодня активно внедряется во многих библиотеках района.  

За поддержку и внимательное отношение к этой немалой категории читателей  

коллектив библиотеки неоднократно получал благодарности в средствах массовой 

информации. 

Активно сотрудничая с культурными учреждениями, общественными 

организациями и социальными партнерами местного сообщества, библиотека выступает в 

роли координатора и навигатора в информационном пространстве. 

Асия Вазыховна тестно сотрудничает с редакцией газеты «Фединские вести», 

является ведущей краеведческой рубрики. 

Под руководством А. В. Киямовой коллектив и читатели библиотеки активно 

участвуют в районных, областных и Всероссийских смотрах-конкурсах, занимая призовые 

места: 

2015 год — Победитель Московского областного конкурса «Лучшее учреждение, 

находящееся на территории сельского поселения» и «Лучший руководитель сельского 

учреждения культуры» и получение денежного поощрения, диплом II степени конкурса 

социально значимых проектных идей ННО и бюджетных организаций Центрального 

федерального округа «Проекты развития для «малой родины». 

Ежегодно коллектив библиотеки занимает призовые места в районом 

профессиональном конкурсе «Библиотека — открытый мир идей»: 

http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/493289/
http://наше-подмосковье.рф/archive/2015/projects/530899/
http://нашеподмосковье.рф/projects/4976/
http://нашеподмосковье.рф/projects/4976/


 2015 год — Диплом II степени районного конкурса сценариев «Мы этой памяти 

верны», посвященного 70-летию Победы за сценарий «О чем расскажет фронтовой 

дневник».  

 2015 год — Диплом II степени в номинации «Сценарий массового мероприятия» за 

сценарий «Веселись детвора, в гости книжка к нам пришла». 

 2015 год — Диплом III степени в номинации «Буктрейлер» за буктрейлер по поэме 

Сергея Есенина «Анна Снегина».  

 2016 год — Диплом I степени за лучшую режиссерскую работу в номинации 

«Буктрейлер» за буктрейлер по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 2016 год — Гран-при в номинации «Сценарий» за сценарий литературно-

кинематографической тертулии «Открывая тайны Булгакова». 

Активное участие в конкурсах принимают и пользователи разных возрастных 

категорий, занимая призовые места: 

 Дипломы II и III степени за участие в районном конкурсе патриотического 

рисунка «Воскресенск помнит», 2015г.; 

 Дипломы I, II и III степени за участие в районном конкурсе «Литературный 

вернисаж», 2015г.; 

 Дипломы I и II степени за участие в фотоконкурсе «Мой объектив — зеркало 

культуры» 2015г.; 

 Дипломы I, II и III степени за участие в районном конкурсе экологического 

плаката «Чистый город», 2015г. 

 Памятный подарок за участие в областном конкурсе семейной летописи 

«Электронный фотоальбом «Фронтовая реликвия моей семьи»» 

 Дипломы II и III степени за участие в районном конкурсе  детского и юношеского 

рисунка «Чернобыль — наша боль и память», 2016г. 

За многолетний плодотворный и добросовестный труд, профессиональное 

мастерство, весомый вклад в развитие библиотечного дела на территории Воскресенского 

муниципального района и за его пределами Киямова А. В. была награждена:    

 Почетной грамотой руководителя администрации Воскресенского муниципального 

района Московской области в 2015 и 2016 гг.; 

 Почетной грамотой Совета депутатов Воскресенского муниципального района (2016 

г.); 

 Почетной грамотой Главы муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское» (2016 г.); 

 Почетной грамотой руководителя администрации Воскресенского муниципального 

района  за активное участие в подготовке мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы (2015 г.). 


