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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Баранова Раида Магзяновна в МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» работает 

с 2002 года, с 2010 года в должности заведующей центральной библиотекой им. В.Н. 

Татищева. . Ежегодно библиотеку посещает свыше 135 000 человек, которым выдается 

свыше 460 000 документов на различных носителях. Центральная библиотека 

предоставляет жителям 20 дополнительных услуг на платной основе, доход от которых 

составляет 53% от общей суммы дохода «ТБК» от указанных услуг. Раида Магзяновна 

поддерживает партнерское взаимодействие с образовательными учреждениями, 

общественными организациями, среди которых Тольяттинский государственный 

университет, Тольяттинский социально- экономический колледж, Тольяттинский 

медицинский колледж, Тольяттинский техникум производственных технологий, 

Территориальное общественное самоуправление №5, Центр социального обслуживания, 

Тольяттинский союз художников «Солярис» национально - культурная автономия татар и 

11 МБОУ СОШ города, 

Центральная библиотека им В.Н. Татищева под руководством Раиды Магзяновны является 

площадкой для проведения и реализации программ, акций, новых форм просветительской 

деятельности. Среди них: ежегодный летний пресс-салон «Библиобриз» на открытой 

площадке у библиотеки, ежегодные Татищевские чтения, «Год охраны окружающей 

среды» (2013г.), общероссийские акции «Библионочь - 2013» и «Библионочь - 2014», 

праздник «Душа в душу» ко Дню семьи, любви и верности (2014г.). В последние два года 

центральная библиотека внедрила такие новые формы, как «Читающие четверги» - чтение 

вслух произведений русской и зарубежной литературы, «Историческая среда» в рамках 

100- летия Первой мировой войны, праздник «Литая славянская вязь» ко Дню славянской 

письменности и культуры, выездные выставки на площадках Дома культуры «Тольятти» и 

культурно - досугового центра «Буревестник». 

Баранова P.M. активно участвует в проектной деятельности, была руководителем успешно 

реализованных 5 крупных грантовых проектов. В настоящее время P.M. Баранова - 

руководитель социокультурного проекта «Люди - книги» (2012- 2014гг.) на базе 

центральной библиотеки и поддержанного Городским благотворительным фондом «Фонд 

Тольятти». Цель проекта - научить общаться и понимать друг друга людей разных 

профессий, вероисповеданий, культур, создание доверительного общения с людьми 

уникальной судьбы. Презентации проекта проведены и на площадках вне стен центральной 

библиотеки: в Институте права ТГУ, Тольяттинском социально - экономическом колледже, 

в общеобразовательной школе №63, Библиотечно- сервисном центре Комсомольского 

района. В результате проведено более 30 встреч с «живыми книгами», которые посетило 

более 250 человек, приобретены цифровая фоторамка, фотоаппарат, передвижная 

выставка, настольная демосистема и др. 

В 2013-14гг. году P.M. Баранова стала реализатором проекта, поддержанного фондом 

культурных инициатив Михаила Прохорова, «Язык для успеха» - обучение в 5 библиотеках 

корпорации горожан пяти иностранным и национальным языкам, создание комфортной 

толерантной среды для иноязычного и межкультурного общения с носителями языка и 

взаимообмена языковыми навыками. Одну из площадок по изучению татарского языка 

возглавила Раида Магзяновна. С декабря 2013 года, благодаря активной работе, Баранова 



P.M. выбрана членом координационного совета национально - культурной автономии татар 

по направлению «Сохранение и развитие татарского языка». 

Раида Магзяновна постоянно повышает свой профессиональный уровень. В мае 2013 года 

Баранова P.M. приняла участие во Всероссийском библиотечном конгрессе Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотека и права личности» в г. Пенза, где выступила с 

докладом «Развитие общественных центров доступа в Самарской области». В 2014 году 

прошла дистанционное обучение на базе областной научной библиотеки по использованию 

информационно - коммуникационных технологий. 

В 2013 году Баранова P.M. стала лауреатом областного конкурса профессионального 

мастерства среди библиотечных специалистов «Профессиональное признание - 2013». 

В 2014 году Раида Магзяновна победила в областном трудовом конкурсе по направлению 

«Культура» в номинации «Лучший работник библиотек», проходившем под патронажем 

губернатора. 

Раида Магзяновна активно участвует в общественной жизни. С июня по август 2013г. в 

качестве агитатора приняла участие в предвыборной кампании кандидата в депутаты в 

Думу г.о. Тольятти 6-го созыва в команде губернатора Самарской области Н.И. 

Меркушкина. 

Баранова P.M. коммуникабельна, умело управляет большим коллективом работников, где с 

2009 года и по настоящее время системно внедряются формы и методы стратегии 

«открытая библиотека» и свободного доступа. 

Раида Магзяновна имеет благодарственные письма территориального общественного 

самоуправления (2014г.), национально - культурной автономии татар г. Тольятти, диплом 

Самарской областной универсальной научной библиотеки «Профессиональное признание- 

2013», диплом «Профессионал года- 2014» губернатора Самарской области Н.И. 

Меркушкина. 

В.А. Юсупова, директор МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»  
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