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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

За время работы, а это более 36 лет, Эльфия Альфовна Габитова зарекомендовала себя 

только с положительной стороны. Всегда ответственно относится к своей основной 

работе. Помогла освоить и полюбить профессию библиотекаря не одному поколению 

молодежи. Основными критериями  соответствия  Габитовой Э.А. занимаемой должности 

является постоянный рост показателей работы библиотеки, расширение числа 

организаций-партнеров, внедрение новейших форм обслуживания и привлечения в стены 

библиотеки новых читателей.  

Работая заведующей Центром правовой информации, Эльфия Альфовна получила второе 

образование, окончив юридический техникум. И уже многие годы помогает социально-

незащищенным людям Благовещенского района грамотно составить заявление в суд, 

изучить существующие законы о льготах и компенсациях и др.  

Эльфие Альфовне присуще стремление к новаторству. При ее непосредственном участии 

центральная детская библиотека получила статус «Модельной» по обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями. Габитова Э.А. проводит масштабные акции в поддержку 

чтения, уделяет большое  внимание проектной деятельности. 2013 г. – участник III 

Республиканского конкурса «Консультант Плюс – информационный навигатор 2013»;   

2013 г. – I место в номинации «Родного края красота» районного конкурса «Земли родной 

храни красу». 

Для сохранения и развития физкультурного движения ветеранов спорта и туризма 

Благовещенского района, при городской библиотеке Габитовой Э.А создан клуб   по 

интересам «Идель-Река».  

Ежегодно  члены клуба сплавляются по рекам Башкортостана, проводят праздники спорта 

и туризма, вечера туристической песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались», фотовыставки «Как прекрасен мой Башкортостан», лыжные походы. 

Мероприятия, проводимые  членами клуба, способствуют социализации людей 

предпенсионного и пенсионного возраста, развитию здорового образа жизни, воспитанию 

у подрастающего поколения чувства любви к Родине. В  2013 году Габитовой Э.А. 

совместно с Благовещенским телеканалом  ТВ «БЛИК» создан цикл передач « Река 

жизни», основанный на   фото и видеоматериалах клуба по интересам «Идель-Река». 

Эльфия Альфовна коммуникабельна, пользуется заслуженным уважением коллег как 

инициативный, творческий работник, грамотный специалист, человек, занимающий 

активную жизненную позицию. Неоднократно поощрялась почетными грамотами: 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МР 

Благовещенский район РБ (2013 г.); 

- Совета ветеранов МР Благовещенский район РБ (2014 г.). 

Кандидатура Эльфии Альфовны Габитовой рекомендована общим собранием трудового 

коллектива Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан (протокол № _2_ от «11»_августа_  2014 года). 


