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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Аминова Зульфия Равильевна работает в Центральной детской библиотеке МБУК 

«Централизованная библиотечная система» с 1990 года. За 24 года трудовой деятельности 

З. Р. Аминова прошла путь от простого библиотекаря до заведующей  Центральной 

детской библиотеки. 

Зульфия Равильевна активно сотрудничает  с учреждениями нашего города: МОУ СОШ 

№ 9, 14,  гимназией № 1, Башкирской Республиканской гимназией-интернатом № 3, с 

Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, с 

ДК «Рассвет»,  клубом «ИКАР» имени А. С. Палатникова. За последние три года она 

подготовила  и провела более 30 игр, викторин. Все мероприятия отличаются высоким 

профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью. Зульфия Равильевна 

отличается творческим подходом к работе, восприимчива к инновациям в библиотечном 

деле и активно воплощает их в жизнь. Ею разработаны инновационные формы работы с 

детьми: ток-шоу, ярмарка творческих работ.  Участвовала в выставочном проекте «Ваши 

имена – наша история»,   является автором ежегодных Программ летнего чтения, 

развивающих проектов «Открываем свои способности», «Как у нас и у других» (2011-

2014 гг.); инновационных программ «Судьба и Родина едины», «Литературное развитие 

дошкольников», «Забота». 

За последние годы в Центральной детской библиотеке активизировалась издательская 

деятельность, в этом главную роль сыграла Аминова З. Р.  Ею выпущены несколько 

библиографических изданий различной тематики, обобщен опыт работы детских 

библиотек страны в методических пособиях. 

Своей главной задачей Зульфия Аминова видит обучение и развитие персонала, поэтому 

очень много времени она уделяет мониторингу состояния коллектива, 

профессиональному, эмоциональному, психологическому. Коллектив руководимый ею 

библиотеки постоянно участвует в различных российских и республиканских 

профессиональных конкурсах, занимая ведущие места. Модельная детская библиотека 

«Центр литературного развития «Семицветик» в республиканском конкурсе «Лучшая 

библиотека 2013 г» награждена дипломом за второе место в номинации «Библиотечное 

пространство – от безликости к многоцветности». В 2014 г. городской видео конкурс 

декламации «Стихи на табуретке», проводимый детской библиотекой  занял 1 место в 

республиканском фестивале чтения «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 

Но самую большую радость в работе, Зульфие Равильевне доставляло и доставляет 

общение с читателями. Ей, как человеку очень доброжелательному, открытому, легко 

строить позитивные взаимоотношения с людьми. Она профессионал, обладающий 

объемом интеллектуальных знаний в различных областях, знающий литературу, 

компьютерные программы, коммуникабельный, творческий, артистичный. 

Зульфия Равильевна активно занимается общественной работой, является членом 

профсоюзного комитета Централизованной библиотечной системы. С  2005  по 2009 годы 

успешно работала  председателем горкома профсоюза работников  культуры города 

Кумертау, отстаивала социально-экономические и правовые гарантии своих работников, 

за что была отмечена Почетной грамотой   Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан и Президиума республиканского комитета профсоюза работников 

культуры. 



В 2013 году награждена Грамотой Министерства Культуры Республики Башкортостан за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи в библиотечном 

обслуживании населения.  

 


