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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Тухбатшина Гульзада Сабировна, заведующая городской модельной библиотекой № 4 

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан, достигла определенных высот в 

профессиональной деятельности. Под руководством Гульзады Сабировны библиотека 

постоянно совершенствуется, активно внедряются инновационные методы и формы. 

Сегодня городская модельная библиотека № 4  - это: 

 центр мемориальной и краеведческой деятельности, направленной на изучение 

и популяризацию истории "большой и малой родины", сохранение местных устных 

традиций, воспитание чувства социальной общности, интереса к семейной истории 

и родному краю;  

 собственные электронные базы данных: «История города Туймазы», «Учебные 

заведения», «Литературная галерея Туймазинского района», «Участники Великой 

Отечественной войны» и др.; 

 деятельность по программе пропаганды национальной книги «Тыу7ан я7ым -

Баш6ортостан. Родной край - Башкортостан», действует клуб «Тамыр8ар. 

Корни»; силами сотрудников и пользователей создан этнографический уголок с 

целью привлечения внимания молодежи к познанию Малой Родины;  

 реализован уникальный проект «Слово краеведа»  по переводу краеведческих 

исследовательских материалов (рукописных и публикаций в периодической 

печати) местного краеведа Сарычева К. А.  в электронный формат.  Результатом 

этого проекта стала презентация электронной книги «Преображенный край», 

посвященная  90-летию Сарычева К. А.; 

 установлена справочно-правовая система «КонсультантПлюс», позволяющая 

оказывать населению практическую помощь в юридических вопросах. С целью 

формирования правовой самостоятельности граждан, привлечения внимания 

пользователей к социальной правовой информации в модельных библиотеках 

оформляются книжные выставки, уголки правовой информации, стенды: «Сам себе 

адвокат», «Вы вправе это знать», «Правовая неотложка»; 

 активно действует краеведческий клуб КИВИС (клуб интересных встреч и 

сообщений);  

 сочетание традиционных и инновационных приѐмов, подходов и форм 

обслуживания. Для младших читателей регулярно проводятся экскурсии, для 

школьников – познавательные и игровые мероприятия, для молодежи  - арт-

показы по произведениям русских и зарубежных писателей.  Все мероприятия 

сопровождаются обсуждением произведений, показом слайд-презентаций и 

видеофильмов, буктрейлеров, многие из которых создаются силами самих 

библиотекарей; 

 место для проведения крупных мероприятий (н-р, встреча с членами союза 

писателей Республики Башкортостан, праздников «родословной», Масленица); 

 постоянный участник Всероссийских  акций  («Библионочь», «Жаркие. Зимние. 

Твои»);  

 активное сотрудничество с общественными организациями – обществом 

краеведов, Туймазинским отделением Башкирской республиканской организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» - «Серпантин»», общество инвалидов, 



общество слепых, клуб ветеранов «Живая история», литературное объединение 

«Алтын башак»; с образовательными и дошкольными учреждениями;  

 Освещение деятельности библиотеки на местном телевидении и страницах 

местной и республиканской периодической печати, сайте МЦБ 

http://tuimazimcb.ru/; 

 коллектив молодых, мобильных, энергичных и квалифицированных 

сотрудников, которые успешно реализуют смелые проекты и программы, 

ориентированные на разные группы горожан.  В 2012 году Красниченко Ю. Н., 

ведущий библиотекарь ГМБ № 4 -  победитель в VII Республиканском конкурсе 

«Лучший библиотекарь Республики Башкортостан 2012 года», реализовав проект 

«Библиотека в стиле ART (креатив-территория для молодежи)»; 

 инновационная площадка для проведения обучающих семинаров, практикумов 

для молодых библиотекарей. 

http://tuimazimcb.ru/

