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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Билалова Лилия Габбасовна окончила Уфимский библиотечный техникум в 1980 году по 

специальности «Библиотечное дело». Начала свою трудовую деятельность в 1982 году в 

Хайбуллинской Централизованной библиотечной системе старшим библиотекарем 

Мамбетовской сельской библиотеки филиала №12. В 1984 году переведена старшим 

библиотекарем в Бурибаевскую сельскую библиотеку. С 1987 года Лилия Габбасовна 

работает в должности заведующей Бурибаевской сельской библиотеки. 

За годы работы в библиотечной системе она накопила большой опыт работы, умеет найти 

общий язык с читателями любого возраста, обладает организаторскими способностями, 

участник республиканских и победитель районных конкурсов. Количество читателей в 

Бурибаевской сельской библиотеке более 2000 человек. Литературные вечера к 

юбилейным датам, встречи с писателями проводятся на высоком уровне. Участники 

мероприятия, читатели всегда остаются довольными проведенными мероприятиями 

Билаловой Л.Г.  

В 2010 году при ее непосредственном участии была открыта первая модельная сельская 

библиотека на базе Бурибаевской сельской библиотеки в Хайбуллинском районе в рамках 

ФЦП «Культура России (2006-2010 гг.)». 

У заведующей Бурибаевской сельской библиотеки огромный потенциал и далеко идущие  

планы. Разработан проект «Инфошкола» с целью создания условий для адаптации 

пожилых людей в современном  обществе и предоставления социально незащищенным 

детям и подросткам доступа к новейшим технологиям. При библиотеке действуют 

любительские объединения: литературно-музыкальный салон «Созвучие», цель которого 

объединить творческих людей села, повышение статуса библиотеки как информационного 

и досугового центра; клуб «Хозяюшка», задачами которого является привлечение к 

чтению и пропаганда здорового образа жизни. С декабря 2013 года библиотека начала 

работать по проекту «Соучастие в судьбе».В рамках данного проекта в библиотеке открыт 

клуб «Солнышко». Цель работы клуба- организация досуга детей инвалидов, привлечение 

к чтению., их социальная адаптация. 

Данный проект был, также, выдвинут на соискание гранта министерства культуры 

Республики Башкортостан 2013 года. 

В 2014 году с целью  сохранения национальной культуры и возрождения национальных 

традиций при библиотеке при библиотеке начал работать клуб «Агинейзер»- «Белых 

бабушек». 

Билалова Л.Г. пользуется заслуженным уважением среди населения и в коллективе. За 

свой безупречный труд она награждена множественными почетными грамотами 

администрации и отдела культуры района, в том числе:  

Почетная грамота Президиума республиканского комитета профсоюза работников 

культуры «За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и активную 

работу в профсоюзе и общественной жизни коллектива» ( ноябрь 2007 г.),  



Нагрудный знак и удостоверение «За активное участие во Всероссийской переписи 

населения» (2002 г.), 

Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики - медаль 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2010 г.). 

Победитель конкурса  на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры Республики Башкортостан ( 2013 год). 

А.Х. Сынбулатова, директор МАУ ЦБС Хайбуллинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


