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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

2013 год: 

 

 Реализация проекта: «Библиотека – надежная правовая поддержка семьи или сектор 

правовой информации» ». Цель данного проекта показать библиотеку как систему 

организации социально-значимых информационных ресурсов общества, раскрыть 

деятельность библиотеки в правовой помощи семьям, пенсионерам, инвалидам, 

безработным, студентам, несовершеннолетним и обеспечение свободного доступа к 

библиотечным ресурсам. 

 Создание  сайта «Библиопарк» для любителей книги и чтения» 

(http://bibliopark.belebeycbs.ru/bibliomovie.php). 

 Проведение социологического исследования «Что значит быть патриотом сегодня?» 

 Проведение  блиц – опроса  «Книга в семье». 

  Организация и проведение муниципального семинара «Библиотека как информационный 

и досуговый центр микрорайона и школы». 

 Проведение городского фотоконкурса «Пойман за чтением». 

 Организация и проведение  массовых мероприятий:  

 литературный салон «Мудрое слово С.Т. Аксакова», 

  виртуальный литературный час «Нравственные уроки Мустая Карима»,  

 урок-размышление «Мудрое слово Акмуллы»,   

 час мужества  «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена»,   

  патриотический час «Профессия  - Родину защищать!»,  

 литературно-музыкальная композиция «Праздник – 9 Мая, праздник – навсегда», 

  беседа-обсуждение «Толерантность как основа взаимоотношений»,  

 диспут о терроризме  «Политика устрашения». 

 Создание библиоералаша «Надежный помощник». 

 Создание социального рекламного видеоролика о библиотеке. 

 Внедрение инновационных форм: интерактивная  игра  «Кто хочет стать юристом?», 

интерактивные календари знаменательных дат «Писатели -  юбиляры в 2013 году» и 

«Книги – юбиляры  в 2013  году». 

 Участие в организации и проведении муниципального фестиваля народного творчества 

«Земля предков». 

 Организация бесплатного «Стола юридической помощи» в поселенческой  библиотеке 

№1. 

 Активное участие в подготовке к Республиканскому конкурсу «Лучшая башкирская книга 

– 2013», диплом III степени. 

 

2014 год: 

 

 Разработка и реализация проекта «Литературный браузер «МК» - литературно-творческое 

объединение, предоставляющее всем желающим «окно»  в мир творчества Мустая Карима 

и включающий в себя практическую работу по изучению наследия  народного поэта 

Башкортостана М. Карима.  

 Создание сайта «Человек по имени Вечность», посвященный народному поэту 

Башкортостана М. Кариму (http://mk.belebeycbs.ru/). 

 Организация и проведение блиц - опроса  «Мое мнение  о творчестве Мустая Карима». 

 Организация  акции «Возьми книгу в семью». 

http://bibliopark.belebeycbs.ru/bibliomovie.php


 Разработка интерактивных библиоигр:  «Сказочные персонажи», «Правовая игра», «Мир 

Мустая Карима». 

 Выступление на общественном форуме «Библиотека – информационное окно в мир 

культуры», который стал частью муниципального проекта «Будь на волне – читай!» с 

докладом «Библиотека и семья: грани взаимодействия» 

 Проведение  мастер-класса библиотечного урока для школьных библиотекарей города и 

района на тему  «Информационная культура человека». 

 Съемки библиоералаша «Что такое таганок?» 

 Проведение социологического исследования «Информационная культура молодежи: стоит 

задуматься!» 

 Организация и проведение среди читателей творческого конкурса  народных талантов 

«Строки вдохновения», посвященного народному поэту Башкортостана  Мустаю Кариму. 

  Участие в VIII Республиканском конкурсе  «Лучший библиотекарь Республики 

Башкортостан - 2014»,  посвященный 95-летию со дня рождения народного  поэта 

Башкортостана Мустая Карима. Подведение итогов – октябрь 2014 г. 

  Участие во  II Всероссийском конкурсе социальных проектов «Я – гражданин» в рамках 

V Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна». Освещение опыта 

работы  поселенческой  библиотеки №1  в рамках гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Организация и проведение  массовых мероприятий:   

 поэтический час «Рождества благая весть»,   

 мастер-класс «К истокам народной культуры»,  

 семейный калейдоскоп «Возвращение к истокам или наши семейные традиции», 

 круглый стол к  25-летию вывода советских войск  из  Афганистана « О родине, о 

мужестве, о славе»,  

 праздник мужества «Под салютом Великой Победы»,  

 стиль-шоу «Новые Золушки, или путь к успеху»,  

 культурная олимпиада «К истокам культуры России». 

 Участник вебинара «Развитие творческих способностей детей средствами 

театрализованной деятельности. Настольный кукольный театр для детей и взрослых» от 

издательства «Просвещение». 

 


