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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 годах: 

Ахметова Алсу Абузаровна – опытный специалист с большим стажем работы. Свою 

трудовую деятельность начала с 1990 года. За время работы в МЦБС возглавляла работу 

Таймурзинского сельского филиала, исполняла обязанности библиографа и библиотекаря 

детского сектора городского филиала.  Учитывая организаторские способности 

Ахметовой А.А., в 2011 году ей было поручено возглавить работу городской библиотеки – 

филиала №1.  

За все время работы она зарекомендовала себя как старательный библиотекарь и 

принципиальный руководитель коллектива городского филиала.  Характерные черты 

Алсу Абузаровны: честность, правдивость, большое чувство ответственности, доброта и 

милосердие. Очень общительна, открыта, доброжелательна, никогда не оставляет без 

внимания просьбы, обращенные к ней, не отказывается ни от каких поручений. 

В течение семнадцати лет является руководителем клуба по интересам «Собеседница», 

заседания которых направлены на привитие любви к книге, к чтению, разнообразию 

досуга населения города.  

Алсу Абузаровной, совместно с коллективом библиотеки, были разработаны и 

внедряются программы «Дошкольное детство и книга», «Библиотека и молодежь: с 

книгой в будущее» (принятая на 2012-2014 годы совместно с РОНО и Комитетом по 

делам молодежи).  Так, например, в 2013 году провели: 

По разделу  укрепление физического и психического здоровья молодежи, повышение 

мотивации вести здоровый образ жизни: 

•  Дискуссионные качели в День отказа от курения «Курить не модно – дыши свободно! 

Пока не поздно!»; 

•  Диалог – предупреждение о вреде алкоголизма «Рюмка – не для подростка»;  

•  Тейбл-ток «О ценностях, истинных и мнимых»: дружба, любовь,   счастье, честь»; 

•..Круглый стол с представителями здравоохранения и правоохранительных органов 

«Здоровая молодѐжь – здоровая нация». 

По разделу - правовая грамотность:  

•   Час правовой культуры «Для тех, кто выбирает впервые»; 

•   Познавательная беседа «КонсультантПлюс – надѐжная правовая поддержка»; 

•   Правовой турнир «У тебя есть право» ко дню Конституции РФ.           

По разделу формирование гражданско - патриотического мировоззрения: 

 



•   «Я помню. Я горжусь!» - урок воинской славы ко Дню Победы; 

•   «Башкортостан – живая доля России!» - краеведческий час ко Дню Республики; 

•   «Россия – моя страна» - гражданско-патриотический час ко Дню народного единства; 

•   «Диалог культур – искусство жить вместе» - круглый стол. 

В последние годы в своей работе коллектив городского филиала, под руководством А.А. 

Ахметовой, уделяет большое внимание внедрению инновационных форм деятельности, 

способных заинтересовать жителей города и привлечь их в библиотеку.  

Инновацией 2013 года стала креативная выставка «Әбием сөлгесе-күңелем көзгесе» 

(Бабушкино полотенце  - зеркало души). Она была оформлена в виде уголка деревенского 

дома. Креативная выставка стала оригинальным дополнением двум мероприятиям: 

празднику мудрости «Әбием сөлгесе-күңелем көзгесе» и вечеру татарской песни 

«Җыр-моң аша җиткерермен күңелемдә булган хисләрне» (Через песни распахну я 

душу свою). Городская библиотека заняла I место в VII Республиканском конкурсе 

«Лучшая библиотека Республики 2013 года» - среди библиотечных систем 

муниципальных районов с городскими округами в номинации «Библиотека – музей». В 

конкурсе «Ваша креативная выставка», объявленный журналом «Ваша библиотека» - 

призѐр. 

Ахметовой А.А. к 95-летию со дня рождения поэта-земляка Назара Наджми был составлен 

дайджест «Там, где слагал стихи поэт». Городская библиотека  была награждена 

дипломом лауреата конкурса пособий малых форм «Рекламный фейерверк» в номинации 

«Инновационный подход к работе». 

Алсу Абузаровна создала буктрейлер (видеореклама)  сборника стихов на двух языках 

«Времена года»/«Мизгелдәр балкышы», который произвел большое впечатление на 

читателей. 

В 2014 году были проведены креативные акции «Здравствуй книга!», «Брось мышку, 

возьми книжку!», «Читателям в дар от читателей», «Читай – город!», организован 

летний читальный зал под открытым небом, составляются и активно используются 

электронные презентации массовых мероприятий, новинок книг и книжных выставок.  

К 95-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима  

составила дайджест «Поэт дружбы», который доступен в двух вариантах: печатном и 

электронном. 

Мероприятия, проведенные к Году культуры: Бабичевские чтения «Быть верным народу 

всегда…», литературно - музыкальный вечер ко дню рождения Назара Наджми «Тут всѐ 

вокруг моѐ и я отсюда родом», встреча «Дуслар җыелган җирдә», творческий конкурс 

«Калейдоскоп талантов», фольклорный праздник ко Дню семьи «Что пела бабушка за 

прялкой?», литературный салон к Пушкинскому дню России «Есть в мире сердце, где 

живу я…», час – портрет к 85-летию В.М. Шукшина «Твой сын Россия». 

  Характеристика работы Ахметовой А.А. по основным направлениям: 

Социологическая деятельность. 



Алсу Абузаровна с целью изучения жизненных приоритетов в молодѐжной среде, 

выявления реальной картины жизни молодѐжи города разработала и провела 

анкетирование «Молодежный образ жизни». 

Краеведческая работа. 

С целью воспитывать у учащихся любви к своей Родине и бережное отношение к природе, 

истории  родного края был проведен краеведческий  час «Башкортостан – живая доля 

России!». Мероприятие было посвящено ко Дню Республики.  

Ко дню рождения Салавата Юлаева  проведен час-портрет под названием «Уральских 

гор орѐл».  Целью и задачей этого мероприятия было знакомство учащихся с жизнью и 

творчеством Салавата Юлаева, формирование чувства гордости за своего национального 

героя; развитие познавательных способностей учащихся, интереса к познанию родной 

культуры, истории родного края.   

Библиотека и семья. 

Литературно - музыкальная композиция ко Дню матерей России «Самая прекрасная 

из женщин» проводилась с целью поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 

человека - матери.  

Военно-патриотическое воспитание. 

Важнейшей целью библиотеки является формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, воспитание социально зрелого поколения россиян.  Поэтому, задачей 

проведенного диспута ко Дню России «Не будет гражданин достойный к отчизне 

холоден душой» было формирование у подростков гражданских качеств личности, 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине. 

Пропаганда художественной литературы. 

В интересной  форме прошел литературный салон к 185–летию  со дня рождения Л.Н. 

Толстого «Автор на все времена». Цель мероприятия расширить знания учащихся о 

жизни и творчестве писателя. 

К 210 – летию Ф.И. Тютчева Алсу Абузаровна провела поэтический ринг «О вещая 

душа моя, о сердце, полное тревоги…». Целью было выявление талантливых 

исполнителей поэтического жанра; популяризация творческого наследия поэта.  

Литературный вечер  к 205- летию Н.В. Гоголя «Сердцу русскому имя дорогое». 

Час литературного портрета к 125-летию Анны Ахматовой «Величавая, гордая, 

светлая, и уже при жизни бессмертная». 

Эстетическое просвещение. 

К 75-летию Владимира Высоцкого библиотека собрала поклонников его стихотворно-

песенного творчества на литературно-музыкальный  видео-салон «Мне есть, что 

спеть». Содержание мероприятия строилось на биографической канве Владимира 



Высоцкого, которая переплеталась с отрывками из документальных фильмов и 

аудиокассет, где прозвучали его песни и стихи. 

Час  искусства к 75-летию выдающегося артиста балета, балетмейстера Рудольфа 

Нуриева «Гений мирового балета» содействовал эстетическому воспитанию молодежи, 

развитию интереса к искусству; популяризации творческого наследия Рудольфа Нуриева, 

как выдающегося артиста балета, балетмейстера, дирижера, киноактера.  

Работа с инвалидами, пожилыми людьми. 

С целью содействия в социокультурной реабилитации инвалидов проведен тематический 

вечер «Вместе мы можем всѐ!». Именно в библиотечных стенах они могут, как 

просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так 

и получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для 

многих пользователей, библиотека - единственное окно в большой мир. 

Ко дню пожилых людей  с клубом «Собеседница» проведена  информационно - 

развлекательная программу «А морщинки – это лишь лучики солнца». С интересом 

выслушали библиографический обзор литературы у книжной выставки «У старости 

мудрое лицо».      

Как мы видим, Алсу Абузаровна в своей повседневной работе постоянно проявляет 

трудолюбие и инициативу. Проведенные ею тематические и литературные вечера, 

утренники, читательские конференции проходят интересно, привлекают большое 

количество людей. Книжные выставки, открытые просмотры всегда привлекательны, 

креативны, имеют интересную и содержательную литературу. 

 Таким образом, именно Ахметова Алсу Абузаровна, по мнению коллектива МБУК МЦБС 

МР Дюртюлинского района РБ, достойна стать «Библиотекарем года – 2014». 

 

 


