Г.Ф. Ахметянова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Агидель – город молодой, маленький (население – около 16 тыс. человек), относится к
малым городам Республики Башкортостан. Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики
Башкортостан» (далее –Учреждение) является культурным центром маленького городка,
которая обслуживает население от мала до велика. Учреждение объединяет две
библиотеки: Центральная и детская модельная библиотеки. Расположение библиотек
Центральной и детской в одном здании дает возможность посещать ее всей семьей.
Воспитание начинается в семье и, посещая библиотеку с детского возраста с родителями,
человек зачастую остается читателем на протяжении всей своей жизни.
Ахметянова Гульнара Фаукатовна трудится в Центральной библиотеке с 1988 года. В
этом году Центральная библиотека отметила 30 летний юбилей! На сегодняшний день
услугами библиотеки пользуются более 3 тыс. человек, книжный фонд составляет более
33606 экземпляров печатных и электронных документов, 30 наименований газет и
журналов.
Огромная роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит библиотеке.
Основной контингент библиотеки – это дети и молодежь до 24 лет, это пользователи
читального зала ЦБ, жители города, и студенты Агидельского филиала Уфимского
топливно-энергетического колледжа, учащиеся Профессионального лицея № 146.
В
городе проживают представители более 30 национальностей –
жемчужины,
собравшиеся в одной небольшой, но дружелюбной и гостеприимной раковине. Нельзя
игнорировать все их особенности и уникальность. А вообще, самое важное в укреплении
согласия между народами – это общение, ведь общаясь, люди познают и культуру других
народов, таким образом, всё более обогащаясь.
Знание трех языков: башкирского, татарского и русского позволяет Ахметяновой Г.Ф.
вести плодотворную работу, легко находить общий язык с пользователями. Проводить
мероприятия на разных языках, тем самым расширять охват населения библиотечным
обслуживанием.
Ежемесячно проходит заседание литературного объединения «Агидельские родники», где
собираются литераторы города, читают и обсуждают стихи и прозу, приглашаются также
юные дарования. 2013 году в рамках серии справочных книг «Литераторы Прикамья»,
каждая из которых рассказывает о самодеятельных поэтах и прозаиках Пермского края,
Удмуртии, Татарстана и Башкортостана, вышел справочник «Литераторы Агидели», куда
вошли стихи и проза агидельских авторов на татарском, башкирском и русском языках.
Будучи секретарем литературного объединения, Ахметянова Г. Ф. подготовила данное
издание к выпуску.
Проводимые, ею мероприятия всегда неординарны, актуальны, востребованы любой
аудиторией. Большой резонанс получила среди населения
квест-игра Encounter,
посвященная юбилею библиотеки и Году культуры.

Под ее руководством ежеквартально проходит заседание клуба для юношества «Встреча с
интересными людьми», куда приглашаются люди, которые достигли определенных высот
в своей жизни. Они рассказывают о себе, тем самым идет работа по профориентации,
приглашенные, поближе узнают известных людей города, задают интересующие их
вопросы. С другой стороны общественность города знакомится с библиотекой – чем
живет, какие проблемы, успехи? Воспитание любви к малой родине, родному краю
немаловажный фактор в становлении личности, а встречи с известными людьми города
дает возможность более подробно познакомиться с историей родного города из уст
очевидцев.
В январе 2013 года по её инициативе организован передвижной пункт при отделении
сестринского ухода и паллиативного отделения Агидельской городской больницы.
Библиотека для таких людей — «аптека для души», исцеляющая посредством книги,
общения, дающая новые стимулы.
Постоянно предоставляет информацию для сайта Учреждения. Данные формы работы
поспособствовали увеличению количества читателей и посещаемости, качеству уровня
библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город
Агидель.
В 2013 году участвовала в окружном педагогическом
учитель».

конкурсе «Серафимовский

В том же году стала победителем в городском конкурсе «Цветочная рапсодия».
«Открытка-панно» (крылья «бабочки» отражают все юбилейные мероприятия города за
2013 год)
Участвовала в Республиканском фестивале чтения - 2014 «Люди перестают мыслить,
когда перестают читать».
Библиотека работает по разработанным ею программам:
•

Экологическая программа: "Экология. Человек. Духовный мир" (на 2011-2013гг.)

•
Целевая программа нравственного воспитания юношества "Возраст становления"
(на 2011-2015 гг.)
•
Программа по патриотическому
2015гг.)

воспитанию «Растим патриотов» (на 2011 –

По инициативе Гульнары Фаукатовны впервые в истории города 2014 году издан
альманах «Литераторы Агидели».
По просьбе администрации города разработала буклет ко Дню города «Мой белый город»,
где отражается социальная жизнь города Агидель.
Огромный опыт работы, накопленный за годы своей работы, она передает молодым
коллегам, с этой целью организовала обучение для специалистов, не имеющих
специального образования.
Таким образом, обладая высоким профессионализмом, замечательными организаторскими
качествами, Ахметянова Гульнара Фаукатовна сумела мобилизовать коллектив Отдела

и нацелить его на выполнение актуальных задач, стоящих перед современной
библиотекой. Именно ее организаторский талант, умение расставить нужные акценты и
видеть перспективы развития библиотечного облуживания – это те качества, благодаря
которым Центральная библиотека уже в течение многих лет занимает ответственную
ступень лидера.
Гульнара Фаукатовна – человек активный, творческий, любит учиться новому и считает,
что потенциал любого человека огромен, надо только иметь желание и стремление к
достижению своей цели. Бесстрашно берется за все новое, досконально изучает и
претворяет в жизнь. По ее инициативе в библиотеке открыт бесплатный доступ к WI-FI.
За многолетний добросовестный труд в духовно-нравственном воспитании молодежи она
неоднократно отмечена Почетными грамотами городского Совета, отдела культуры
администрации. В 2012 году была награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Республики Башкортостан за многолетний труд в области культуры и большой
вклад в развитие библиотечного дела Республики Башкортостан.
Ахметянова Гульнара Фаукатовна достойна стать «Библиотекарем года - 2014».

