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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг. 

Ляля Гафуровна Шарипова имеет значительный опыт работы в Централизованной 

библиотечной системе города Кумертау. Началась еѐ работа с должности библиотекаря, 

затем в 2002 году она была назначена ведущим библиографом Центральной библиотеки, а 

с  2005 году по настоящее время работает  заведующей Центром правовой информации 

(далее – ЦПИ). 

Ляля Гафуровна - библиотекарь с 20-летним непрерывным стажем работы. Уже на 

протяжении 10 лет возглавляет Центр правовой информации, призванный качественно 

удовлетворять потребности всех заинтересованных лиц в актуальной правовой 

информации, предоставляя им открытый доступ к электронным информационно-

правовым ресурсам и оказывая помощь в их поиске. Она использует разнообразные 

формы продвижения информации: индивидуальные и массовые, устные и наглядные, 

электронные.  

Большая работа была проведена в ходе подготовки к выборам депутатов 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и депутатов органов 

местного самоуправления. Работа в рамках данного направления характеризуется 

широким охватом молодѐжи и подрастающего поколения, активным использованием 

современных электронных технологий, способствующих продвижению информации 

кругу избирателей и организаторов выборов. В 2013 году Ляля Гафуровна разработала 

проект по повышению правовой культуры и электоральной активности молодѐжи и была 

награждена дипломом в номинации «Информационно-библиографическая  деятельность 

общедоступной библиотеки в помощь повышению правовой культуры избирателей», 1 

место. 

Шарипова Ляля Гафуровна стремится к совершенствованию профессионального 

мастерства на курсах повышения квалификации, участвует в семинарах, осваивает новые 

технологии и методики библиотечной работы. В 2013 году прошла обучение на курсах 

повышения квалификации в г.Уфе на тему: «Публичные центры правовой информации в 

библиотеках Башкортостана: состояние, перспективы развития». Она проводит 

разнообразные обучающие семинары-практикумы для библиотекарей, пенсионеров и 

студентов. 

С марта 2011  года в ЦБС г.Кумертау для пожилых жителей города стартовал проект 

«Народный университет третьего возраста «Окно в мир», где Ляля Гафуровна обучает 

слушателей данного курса поиску информации в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», 

Спецсвязь ФСО РФ, Интернет. Вот некоторые из высказываний слушателей курсов: 

«Повышается самооценка, начинаешь себя чувствовать современным человеком», «Эти 

курсы нужны, они вызывают положительные эмоции…». Народный университет стал для 

многих слушателей центром знаний, местом общения. Количество обученных 

пенсионеров на курсах по компьютерной грамотности за 2013-2014 год составило более 

100 человек. 

За годы трудовой деятельности Шарипова Ляля Гафуровна внесла большой вклад в 

продвижение книги и чтения среди подрастающего поколения: внедрение полнотекстовой 

базы диссертаций «Электронная база диссертаций РГБ», создание на базе ЦБ Малой 



фотогалереи, организация Пушкинской гостиной на улицах города, литературно-

поэтических конкурсов, создание слайд-фильмов и т.д.  

В 2013 году ею проведены мероприятия городского уровня такие как: «Пушкинская 

гостиная» - ко Дню города; «Библионочь-2013» - Всероссийская социально-культурная 

акция; «Библиотека – это мир знаний» - к 65-летию Центральной библиотеки; 

«Бердемлек» - «Содружество» - Международный фестиваль национальных культур; 

«Золотой Сапсан» Всероссийский Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. 

В 2014 году в г.Кумертау прошѐл двухдневный информационный форум 

«Информационное общество: опыт, развитие, перспективы», на котором Ляля Гафуровна 

оформила стенд «Информационное пространство города Кумертау», а также с помощью 

компьютерной техники продемонстрировала  информационные ресурсы библиотеки, в 

том числе правовые базы в виде презентаций и слайд-шоу. На второй день форума 

участвовала на круглом столе по теме: «Аспекты взаимодействия власти и СМИ в 

современном информационном пространстве». Также на VIII Межрегиональной научно-

практической конференции «Городские башкиры» она оформила стенд «Башкиры города 

Кумертау: от народной традиции к будущему» и презентацию. 

Творчески и ответственно Ляля Гафуровна относится к организации работы Центра 

общественного доступа к социально-значимой информации (ЦОДа) в Центральной 

библиотеке. Часто для привлечения в ЦОД пользователей проводит различные акции. 

Например, проект «Государство в режиме онлайн», который начал активно 

реализовываться с февраля 2013 года и в III Республиканском конкурсе 

«КонсультантПлюс – Информационный навигатор 2013» награждена дипломом 

победителя в номинации «Мисс КонсультантПлюс». Проект предусматривает содействие 

повышению информационной культуры граждан через обучение новым компьютерным 

технологиям, знакомство с ресурсами Интернет,  обучение методам поиска необходимой 

информации в справочно-правовых базах и доступа к электронным ресурсам. Цели и 

задачи проекта: 1) информирование населения о программе «Электронное 

Правительство», о преимуществе государственных услуг в режиме онлайн и обучение 

пользователей; 2) создание модели устойчивого партнѐрского взаимодействия между 

библиотеками и органами местного самоуправления по организации предоставления услуг 

населению; 3) повышение правовой и компьютерной грамотности граждан.  

Информирование населения, реклама и популяризация деятельности, продвижение 

правовых услуг являются актуальными направлениями в работе Центра правовой 

информации. Ляля Гафуровна провела большую работу по созданию собственного сайта 

ЦБС г.Кумертау www.bibliokum.ru. Во II Республиканском конкурсе «Лучший 

библиотечный сайт РБ» награждена дипломом  за активное участие в продвижении сайта. 

Особое  значение в 2013 году она уделяла рекламе ЦПИ через сайты: МБУК «ЦБС», 

управление культуры, официальный сайт городского округа г.Кумертау и в социальных 

сетях в контакте и в фейсбуке.   

В целом следует отметить, что деятельность ЦПИ позволяет привлечь в библиотеку новых 

читателей, решить вопросы компьютеризации и выхода в Интернет, а также обогатить еѐ 

информационные ресурсы. 

Шарипова Ляля Гафуровна пользуется заслуженным уважением среди коллег и читателей, 

которые отмечают еѐ высокий профессионализм в работе, доброжелательность, 

приветливость в общении, что отражено в тетради отзывов: 

http://www.bibliokum.ru/


«Мы воспользовались услугами Центра правовой информации, а также правовой базы 

КонсультантПлюс». Эффективность, доступность, информированность – вот, что 

характеризует данную базу. Необходимо людей обучать тому, чтобы они могли 

пользоваться порталом «Государственные услуги». Спасибо Ляле Гафуровне за 

доброжелательность, неустанный труд  (преподаватель КФ ОГУ)… и т.д. 

За свою работу была награждена Благодарственным письмом МБУК «ЦБС» за 

профессиональное мастерство, за индивидуальный подход к работе, компетентность, 

ответственность и доброжелательность (2013г.), Почѐтной грамотой за неустанный труд в 

культурном просвещении, содействие духовному росту жителей города Кумертау и в 

связи с Общероссийским Днѐм библиотек (2013г.), Благодарственным письмом Главы 

администрации ГО г.Кумертау за активное участие во Всероссийском Фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества «Золотой сапсан», Благодарственным 

письмом Главы администрации за активное участие в Международном фестивале 

национальных культур «Бердемлек» - «Содружество». 

Руководство централизованной библиотечной системы г.Кумертау считает, что Шарипова 

Ляля Гафуровна обладает всеми необходимыми данными для участия во Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года – 2014»! 

 


