
Н.Г. Давлетшина, 

участник II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Давлетшина Нурсиля Галиахметовна, специалист высшей квалификации,  стаж работы 22 

года. Окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусства, 

библиотечное отделение в 2002 году по квалификации библиотекарь-библиограф. 

Нурсиля Галиахметовна высококвалифицированный, ответственный, 

дисциплинированный работник. Трудолюбие и высокая работоспособность так же 

являются отличительными чертами Нурсили Галиахметовны.  Она постоянно повышает 

свою профессиональную квалификацию, посещая семинары районного и областного 

уровня, изучает профессиональную литературу. Участвует в районных профессиональных 

конкурсах. Была награждена дипломами, грамотами различного уровня. 

Всегда грамотно и в срок исполняет работу: во время сдаются отчеты, заполняется 

дневник работы. Вся документация ведется аккуратно, в соответствии с требованиями.   

Цифровые показатели в течение этого времени остаются стабильными.  

Нурсиля Галиахметовна самостоятельно освоила компьютерную технику и активно 

использует ее в мероприятиях.  

По мнению Главы Аминевского сельского поселения – «библиотека - единственный очаг 

культуры на селе» - и это о многом говорит. 

2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. В Аминевской библиотеке 

была создана и реализована экологическая программа «Чистое село – забота каждого» 

совместно с сельской администрацией, школой, домом культуры и имамом Аминевской 

мечети. В рамках программы были организованы различные мероприятия в школе, ДК, в 

библиотеке, например, День культуры сельского поселения был полностью посвящен 

экологической теме; проводились конкурсы рисунков, театрализованные представления 

«Сохраним нашу Землю», викторины «Земля – наш общий дом»,  урок – игра «Сделаем 

мир чище» и т.д. Несколько раз был организован общий субботник для уборки территории 

села и близлежащей территории. Общее настроение и моральную поддержку давал имам, 

читая утренний и вечерний намаз, транслировавшийся через усилительную систему на все  

село. Он же призывал жителей откликнуться на уборку территорий. Был также 

организован подворовый обход с информированием населения. Библиотекарем  

выпущены 2 номера «Экологического вестника», листовки, плакаты. 

Одним из приоритетных направлении деятельности библиотеки является краеведение. 

Нурсиля Галиахметовна ведет большую поисковую работу: по крупицам собирает 

информацию о селе и его людях, окружающей природе, достопримечательностях. 

занимается популяризацией краеведческой литературы. Так в 2013 году она приняла 

участие в областном проекте Марины Волковой – в автопробеге в поддержку 

южноуральской литературы «Я живу на Урале». 

Нурсиля Галиахметовна ежегодно принимает участие в  районной акции «Дети улиц», в 

ходе которой используются различные формы работы: индивидуальная работа -  беседы, 

занятия рукоделием, рисование, помощь в выполнении домашнего задания, громкие 



чтения; массовая работа – литературные конкурсы и игры, развлекательно-

познавательные программы, викторины, и т.д. 

Но изюминка ее библиотеки – это библиокафе «Стойло Пегаса». Здесь раз или два раза в 

месяц собираются любители книги, чтения, поэзии. Активное участие принимают 

учащиеся старших классов Аминевской СОШ. Встречи проходят в основном к 

юбилейным датам писателей и поэтов, или в зависимости от интересов читателей. Для 

старшеклассников эти встречи стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Благодаря стараниям Нурсили Галиахметовны библиотека стала интеллектуально-

досуговым центром для жителей села. Но она не останавливается на достигнутом, 

постоянно ищет новые формы и методы работы для привлечения как подрастающего, так 

и взрослого поколения к чтению и книге. 

 


