З.Л. Бугиева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
З.Л. Бугиева начала свою библиотечную деятельность в 2003 году – ведущим
библиотекарем отдела обслуживания ЦРБ. В 2007 году переведена методистом ЦБС
Грозненского района. Работая в библиотечной системе Грозненского района, проявила
себя умелым, квалифицированным работником.
З.Л. Бугиева понимает, что смысл труда библиотекаря не только в умении понимать,
разделять с читателем его заботы — нужно помогать ему. А чтобы помогать
профессионально надо многое знать и уметь. Сегодня библиотекарь должен знать не
только современную литературу, но и владеть компьютерными технологиями, уверенно
ориентироваться в огромном потоке различной информации. Повышая свой
профессиональный уровень, овладевая последними техническими достижениями, идя в
ногу со временем, З.Л. Бугиева имеет огромный кругозор, эрудицию и трудолюбие.
Она создает теплую и уютную атмосферу для своих читателей. Обращаясь в библиотеку
читателя, находят ответы на многие волнующие их темы и проблемы, она составляет и
реализует интересные творческие конкурсы, викторины, встречи, проекты. Именно такие
библиотекари как З.Л. Бугиева определяют престиж профессии библиотекаря в
современном обществе.
На проводимых семинарах с сельскими библиотекарями З.Л. Бугиева делает акцент на
повышение профессионального уровня сельских библиотекарей. Формированию
информационной культуры и воспитанию библиотечно-библиографической грамотности
библиотекарей, поддерживает и распространяет лучший опыт работы библиотек РФ.
В своей работе З.Л. Бугиева считает важными все направления деятельности библиотеки
так, как мероприятия проводимые библиотекой способствуют приобщению населения к
чтению, взаимоуважению, чувства патриотизма, любви к родине.
В 2013 году продолжая работу в рамках проекта-поиска «Одаренные люди с
ограниченными возможностями З.Л. Бугиева организовала персональную выставку
Исмаилова Адама, инвалида детства. Он занимается резьбой по дереву, камню, лепкой и
рисует. За народное творчество и умение Исмаилов Адам был награжден почетной
грамотой и денежной премией, а З.Л. Бугиева награждена почетной грамотой за
профессионализм в библиотечной работе от администрации Грозненского района.
З.Л. Бугиева в 2013 году заняла второе место в республиканском конкурсе по гражданскоправовому воспитанию среди библиотек ЧР.
За успехи, достигнутые в работе, З.Л. Бугиева в 2013 году награждена почетной грамотой
Министерства Культуры ЧР.
В 2014 году З.Л. Бугиева принимала участие в детском фестивале «Да здравствует книга и
чтение» где заняла призовое первое место

В 2014г. в связи с общероссийским днем библиотек БугиеваЗайдат за безупречный труд и
высокий профессионализм награждена почетной грамотой от Администрации
Грозненского района.
Лауреат многих республиканских фестивалей.
Является секретарем участковой избирательной комиссии п.Гикало Грозненского района.

