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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг.: 

Сегодня сельская библиотека выполняет свою социальную миссию информационных, 

просветительских и культурных центров, играет важную роль в сохранении народных 

традиций, духовно-нравственном воспитании молодого поколения.  Появились 

совершенно новые направления работы библиотеки, которые качественно изменили жизнь 

селян, их психологию.  В первую очередь, это переориентация деятельности библиотеки 

на интересы местного сообщества — быть полезной не только своим читателям, но и 

всему населению.  Библиотека — это душа и сердце села.  

Находясь в максимальной близости к населению, хорошо зная его потребности, 

Костенеевская сельская библиотека является в настоящее время информационным и 

культурным центром, участвует в развитии местного самоуправления.   

Гузяль Эркаева ведущий библиотекарь Костенеевской сельской библиотеки 

добросовестно и творчески подходит к делу, успешно использует интересные формы 

работы, широко применяя информационные технологии. 

Ею разработаны многочисленные программы, которые успешно реализованы, такие как 

«Книга дарит здоровье души», «Молодёжь и чтение – вот лучшее решение», «Читает всё 

село», «Библиотека позитивных перемен». Программа «Читает всё село» опубликована во 

всех российских профессиональных журналах, многие страны СНГ включили проект в 

каталоги, такие как Украина, Молдова. 

Конкурсы стимулируют интерес к чтению, активизируют творческий потенциал человека, 

поэтому библиотекарем проводятся множество разнообразных конкурсов: «Лидер 

чтения», «Прочитал-расскажи», «Учитель — пропагандист книги», «Мы читаем и 

рисуем», «На лучший библиотечный слоган», «Закладка — загадка» и другие.  Призы 

предоставляет администрация села и благотворительный фонд «Созидание» (г.Москва), 

который взял под опеку Костенеевскую сельскую библиотеку. 

Библиотекарем проводятся множество массовых мероприятий, сценарии к которым пишет 

ГузяльЭркаева, большинство из них напечатаны в российских профессиональных 

журналах. 

Библиотекарь ведёт большую индивидуальную работу с читателями, общаясь с ними, она 

раскрывает их скрытые таланты, творческий потенциал. Работы своих читателей посылает 

на различные конкурсы, которые имеют положительный результат и опубликованы на 

различных сайтах, республиканском журнале, районных газетах. 

В библиотеке работают театр книги «Со страниц на сцену», кукольный театр «Куклята», 

клуб самодеятельной песни «Поющая душа», кружок фокусников и изобретателей 

«Волшебники».  Эти объединения посещают люди самого разного возраста и рода 

деятельности.   

Для привлечения читателей библиотекарь активно работает с   каждой возрастной 

группой.  При работе с детьми действует девиз «От игрушки к книге», с молодёжью – 

«Через театр – в мир книг», свой ключ подобран к конфликтным подросткам, ведётся 



работа и с детьми с ограниченными возможностями, старшее поколение – это 

консультанты и помощники библиотекаря. 

Обсуждение книг, устный журнал, дискуссии, информационные программы по 

специальным темам, концерты и театральные вечера, художественные выставки, 

мероприятия, подготовленные совместно с другими местными учреждениями и 

обществами, творческие мастерские – вот те формы работы, которые библиотекарь 

использует с различными возрастными категориями. Завсегдатаями творческих вечеров 

Костенеевской сельской библиотеки являются члены Союза писателей России, например, 

Вера Хамидуллина, Николай Алешков, Ольга Кузьмичева-Дробышевская. Не менее 

интересно проходят встречи в сельской библиотеке с заслуженными мастерами спорта, 

психологом, преподавателями ВУЗов, ветеранами ВОВ. 

Для плодотворной работы налажено партнерство со всеми организациями, находящимися 

в селе, а это Костенеевское сельское поселение, средняя общеобразовательная школа, 

детский сад, сельский дом культуры, амбулатория, почта, магазины. 

ГузяльЭркаева тесно сотрудничает с российскими издательствами, такими как «Либерея», 

«Первое сентября»», книготорговыми организациями, Елабужским государственным 

музеем-заповедником, национальным парком «Нижняя Кама», с Управлением по делам 

молодежи, спорту и туризму МО г. Елабуги. 

Взаимовыгодное сотрудничество библиотеки с разными организациями даёт хороший 

результат: позволяет расширить круг пользователей библиотеки, у библиотеки 

выявляются новые, прежде неизвестные скрытые   её ресурсы. 

Библиотекарь занимается исследовательской работой.  Например, чтобы   определить 

какую роль играет книга в жизни молодого поколения, было проведено социологическое 

исследование «Отношение молодёжи к книгам». Был проведён анализ: что выписывают 

сельские жители, какие газеты и журналы предпочитают они читать, что позволяет узнать 

читательские потребности сельчан.  Библиотекарем проведена также большая 

исследовательская   краеведческая   работа по истории села. Создан альбом «История села 

– история страны», в котором описаны события 200-летней давности, собраны 

публикации районной газеты о селе, начиная с 1964 года. Очень большой успех среди 

читателей имеют виртуальные встречи со знаменитыми людьми, жившими в Елабуге, 

такими как Марина Цветаева, Иван Шишкин, Надежда Дурова, Владимир Бехтерев, 

Станислав Романовский, о которых в библиотеке собрана огромная информация. 

Библиотекарь также постоянно расширяет услуги и круг деятельности.  Например, в 

библиотеке есть такая услуга, как «Библионяня» — родители могут оставить своего 

ребёнка на время, пока они заняты, а их дети в это время в библиотеке читают, играют, 

занимаются творчеством. 

В связи с появлением в библиотеке компьютера и локальной сети Интернет появился 

доступ к мировым информационным ресурсам.   С внедрением новых информационных 

технологий спектр услуг расширился, к примеру, таких, как извлечение текстов из 

цифровых фотографий; редактирование отсканированных документов; распечатка 

страниц из книг в формате Word; переработка файлов из одного формата в другой и т.п. 

Библиотекарь также продвигает идеи электронного правительства и предоставляет 

гражданам услуги в электронном виде, оказывает помощь всем пользователям по вопросу 

оформления специальной документации.   



Библиотека имеет признание на международном, российском, республиканском и 

районном уровне. Общее количество дипломов – 18, сумма выигранных грантов 

составляет – 190 000 рублей. Костенеевская сельская библиотека известна на весь мир! 

Эркаева Г.Д.  занимает активную  жизненную  позицию,  часто  является  представителем  

сельского  населения  перед главой  района  и  города, решает правовые вопросы сельчан. 

Проблемы привлечения к чтению ГузяльДинамовна  поднимает  на  страницах  прессы 

районного, республиканского  и  российского  уровня,  из них только  в  российских  

профессиональных  журналах  и  газетах  имеется  30  публикаций и  10  в районной газете 

«Новая Кама».  Многие статьи входят в число самых полезных и включены в обзоры 

публикаций по проблемам чтения в профессиональной печати. Выступает на совете 

директоров библиотек республики Татарстан, а также на семинарах перед своими 

коллегами.   

Особой популярностью пользуется сайт библиотеки http://kosteneevobiblioteka.fo.ru/(более 

100 посетителей ежедневно), многие библиотекари дают ссылки на сайт.  Это 

методическая копилка для многих библиотекарей не только России, но и стран СНГ, 

заглядывают в него и другие страны, такие как Германия, Турция, Мексика, 

Великобритания и другие.  Сайт библиотеки вошёл в число 14 самых актуальных сайтов с 

близкими по теме (смотри: Trdb.tyva.ru)  

Так как сайт больше интересен библиотекарям, поэтому создан авторский блог 

ГузяльЭркаевойhttp://blogslava.ru/специально для читателей (не секрет, что многие ищут 

ответы на вопросы в Интернете), в котором опубликовано 166 статей, получено 117 

комментарий. 

В кратком содержании   работы невозможно раскрыть всю работу Костенеевской сельской 

библиотеки.  Хочется заметить, что всю эту огромную работу выполняет один человек — 

ведущий библиотекарь ГузяльЭркаева. 

 Главный результат — высокий авторитет библиотекаря у односельчан, как у взрослых, 

так и у детей, как результат -  высокая читательская активность населения.  

И вот несколько неоспоримых фактов в пользу Костенеевской сельской библиотеки, 

которым руководит ГузяльЭркаева: 

 Не может быть хорошего образования без хорошей библиотеки.  Школьники, 

получающие помощь библиотекаря, показывают более высокие результаты в 

тестировании, более успешны в дальнейшей жизни; 

 Библиотека обеспечивает преемственность с прошлым, обогащает настоящее и 

готовит нас к будущему; 

 Библиотека организовала свою деятельность так, что местные органы    местного 

самоуправления увидели в ней партнёра, способного быть весьма полезным при 

решении социальных задач; 

 Библиотекарь является поставщиком услуг, без которых не может обойтись 

современное общество.  Библиотекарь вносят неоспоримый вклад в жизнь 

современного общества; 

 Библиотека — это центр информации, образования, грамотности и культуры, а 

библиотекарь — универсальная «поисковая машина». Облегчая нахождение 

точной, достоверной и исчерпывающей информации на любом носителе: бумаге, 

аудио, видео или в сети, - библиотекарь помогает экономить время и деньги 

http://kosteneevobiblioteka.fo.ru/
http://www.yourwebsite.com/trdb.tyva.ru/
http://blogslava.ru/


пользователей.  Она приобщает детей к чтению, учит пожилых людей пользоваться 

Интернетом, помогает реализоваться сельскому жителю. 

 Библиотека стала востребованной местным населением, примерно 70 % справок 

выполняются за счёт ресурсов Интернета.  В библиотеки вернулась утраченная в 

последние годы категория пользователей — работающие граждане.  Роль 

библиотеки в жизни села существенно повысилась, стала посещаться и 

профессионалами, и представителями органов власти, СМИ, общественных 

организаций.  Библиотека привлекла внимание не только к себе, но и к селу.  

Библиотека помогает решать населению конкретные проблемы. 

 В условиях стремительного процесса обновления информации библиотека 

становится центром знаний в широком смысле этого слова.   

 

А как сказал Владимир Познер: «Чем страна образованнее, информированнее   и 

ответственнее, тем эта страна лучше живёт». 

 

 


