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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:  

Трапезникова Альвина Ахматхановна - заведующая Раздольевской сельской  модельной  

библиотекой выдвинута для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 

2014», считаем, что она может достойно представить свой район в данном конкурсе.  

Трапезникова А. А. работает  заведующей Раздольевской сельской   библиотекой с 1987 

года. Образование среднее библиотечное, окончила Уфимский библиотечный техникум, 

стаж библиотечной работы 27 лет. За время работы Трапезникова Альвина Ахматхановна 

показала себя грамотным специалистом, постоянно повышающим свою квалификацию, в 

2010 году обучалась на курсах повышения квалификации Уфимского колледжа 

библиотечного дела и массовых коммуникаций по теме «Библиотечно-информационная 

деятельность: особенности развития в традиционной  и электронной среде», в 2013 году – 

Республиканского учебно-методического центра по образованию Министерства культуры 

Республики Башкортостан курсы повышения квалификации по теме «Сельская 

библиотека – как общедоступный информационный центр на селе».  

Коммуникабельна, активна, предприимчива, является хорошим организатором и 

творческим работником. Проводимые ею мероприятия всегда проходят на высоком 

профессиональном уровне. Умеет работать с населением, привлекая к участию в 

мероприятиях различные группы населения. Участвует в мероприятиях, проводимых в 

СДК и в районе, например, праздники родословной,  Никола Вешний, Сабантуй и других. 

Участвовала в республиканских конкурсах: «Лучшая башкирская книга», «Лучший 

читатель года РБ 2012-2013», где  читательница Тибеева Л. в 2012 г. заняла третье место, а 

читательница Паршина Н. заняла третье место в номинации «Мой читательский проект» в 

2013 году. В конкурсе «Лучшая библиотека 2013 года Республики Башкортостан» 

участвовала  в номинации «Библиотека-музей», в 2014 году участвовала во 

Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» в 

номинации «Традиции и развитие», получена благодарность и диплом участника. 

В республиканских конкурсах в рамках республиканского социального проекта «Ломая 

барьеры», организованных Республиканским реабилитационным центром при поддержке 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерства 

образования Республики Башкортостан и Министерства культуры Республики 

Башкортостан в 2014 году в целях поддержки молодых инвалидов и семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, укрепления семейных ценностей, 

эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи читатель 

Раздольевской сельской модельной библиотеки Минниев А. занял 1 место  в номинации 

«Сказка» в литературно-художественном конкурсе «Золотое перо» и гран-при в конкурсе  

изобразительно–прикладного творчества «Излучая прекрасное». 

В 2014 году Трапезниковой А.А. поданы заявки на соискание гранта главы 

Администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 

в конкурсе «Лучшая сельская библиотека муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан», «Лучший работник муниципального учреждения культуры 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан». 
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Трапезникова А.А. активно применяет технические средства, овладела компьютерными 

технологиями, а также внедряет новые формы работы: слайд-шоу, видеопрезентации, 

литературные гостиные, акции, виртуальные выставки, выставки-адвайзеры, библио-

беседки и др. Результатом применения современных технологий является собранная ею 

обширная информация из истории создания деревень, входящих в сельское поселение 

Раздольевский сельсовет - Большая Амзя, Кадреково, Мурзино, Раздолье, Кураково (не 

существующая  ныне), куда включены архивные документы, подтверждающие 

образование деревень и содержащие информацию о жителях с 1795 года.  

Альманах «Они погибли, Родину защищая» содержит информацию об односельчанах, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны с копиями документов из архивов 

Министерства обороны, а также сведения об участниках войны, умерших в послевоенные 

годы. Собранные материалы оформлены и выпущены в библиотеке в соответствии с 

современными требованиями. Как показала дальнейшая работа, эти материалы 

пользуются большим спросом у населения. 

Для сохранения русского историко-культурного наследия в библиотеке создан «Мини-

музей» - «Русская горница», экспонаты которого собирались на протяжении нескольких 

лет,  некоторые из них датируются 19 веком. Эта деятельность связана с Проектом, по 

которому работает библиотека. Ею реализованные проекты: «Библиотека- музей»; Проект 

«Раздолье- центр сохранения русского историко-культурного наследия»; Проект 

Всероссийского конкурса малых городов и сел «Культурная мозаика» «Раздолье- центр 

возрождения русской культуры». 

В жизни населения сельского поселения библиотека играет немаловажную роль, она 

является информационно-культурным центром. Альвина Ахматхановна тесно 

сотрудничает с учреждениями поселения и района (администрация, библиотеки, школа, 

детский сад, сельский Дом культуры и т.д.).   Библиотека может выполнить электронную 

доставку документов, запросы по телефону, поиск необходимой информации в сетях 

Интернет, страничка Вконтакте - общение с пользователями для передачи информации по 

запросу и информирование.  

За весь период трудовой деятельности Альвину Ахматхоновну отличает добросовестное 

отношение к своим обязанностям. Активна в общественной жизни, избрана депутатом 

сельского поселения Раздольевский сельсовет, является председателем комиссии по 

бюджету, налогам и сборам, членом женсовета сельского поселения. 

Труды Трапезниковой оценены, она  награждена: 

Почетной Грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан «За многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела Республики 

Башкортостан»;  

Почетной Грамотой Президиума республиканского комитета профсоюза работников 

культуры  «За многолетний  и плодотворный труд в сфере библиотечного обслуживания 

населения, высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни 

коллектива и в связи с юбилеем»;  

 Дипломом управления культуры Краснокамского района за II место в конкурсе   

«Библиотекарь года- 2002»; 

 Дипломом отдела культуры в смотре-онкурсе тематических вечеров «Отчизны и 

времени сын» за инновационный подход в 2009 году;  



 Дипломом I степени в смотре-конкурсе устных журналов «Страницы истории 

Отечества» в 2007 году; 

 Дипломом  III степени в смотре-конкурсе сценариев, посвященном Салавату 

Юлаеву в 2008 году; 

 Дипломом отдела культуры за добросовестный труд и большой вклад в развитие 

культуры района в 2010 году; 

 Дипломом отдела культуры «Лучшая сельская библиотека-2012», 

Также Трапезникова А.А. награждена Благодарственными письмами МБУК «МЦРБ» в 

2010 году и Отдела культуры в 2013 году.  

 


