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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Якина Галина Михайловна, заведующая модельной библиотекой № 29 МБУ  

«Централизованная система массовых библиотек» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в 2013-2014 году вместе с постоянными читателями 

участвовала в конкурсах различного уровня – от городских до всероссийских. 

Всероссийские конкурсы. Проект «Точка притяжения», рассказывающий о методиках 

привлечения взрослых посетителей через галерею визуального искусства, получил диплом 

участника Всероссийского конкурса библиотечных инноваций, организованный 

Министерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой. 

Для специализированного журнала «Ваша библиотека», объявившего конкурс «Ваша 

креативная выставка», совместно с Ниной Романовной Буланковой, читательницей 

библиотеки была подготовлена выставка-хобби «Мастер на все руки». Юные читатели 

были задействованы во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

для детей и молодежи «И расцвел цветочек аленький». 

Республиканские конкурсы. На различные конкурсы республиканского уровня были 

представлены инновационные видеопроекты:  

 ролик «Агент 0029», выдержанный в жанре экшен, для VI 

Республиканского конкурса «Лучшая библиотека 2013 года РБ»;  

 буктрейлер по книге «Горячий снег» для конкурса, посвященного 

90-летию Юрия Бондарева. 

Городские конкурсы. Для городского конкурса «Библиотека без границ» было создано 8 

промо-роликов, рассказывающих о различных аспектах деятельности библиотеки.  

Совместный проект арт-коллектива «Корица» и библиотеки № 29 «Огонь Мустая» был 

предложен в номинации «Мустай Карим. Театр в библиотеке» на муниципальном этапе 

VIII Республиканского конкурса «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан-

2014». Работа заняла 3 место на городском этапе конкурса. 

Помимо участия в проектах в качестве конкурсанта, Галина Михайловна Якина выступила 

одним из организаторов ряда городских праздников и выставок. Таким мероприятием 

стала выставка-конкурс «Творим с радостью» в рамках I Городского «Праздника 

мастера», организованная совместно с Городским дворцом культуры и объединениями 

мастеров ДПИ города Уфы.  

Задачи конкурса – представить все многообразие творческой жизни города,  дать уфимцам 

и гостям города возможность посетить бесплатные мастер-классы и приобрести 

понравившиеся изделия, ознакомиться с популярной литературой по декоративно-

прикладному искусству. Участниками выставки стали 79 ремесленников из столицы и 

городов Башкортостана, представивших 279 уникальных работ. Членами жюри стали не 

только представители профессионального художественного сообщества и администрации 

города, но и обычные зрители. Библиотека № 29 стала не только организатором, но и 

одной из площадок, где проводились встречи с горожанами, концерты и выставки. Вклад 



Галины Михайловны Якиной в организацию городского «Праздника мастера» был 

оценен благодарностью от отдела культуры и искусства ГО г. Уфа и городского Дворца 

культуры. 

Вместе  со студией художественного текстиля «Кускар» инициировала городской конкурс 

«Ах, Маруся!» на виртуальных страницах «Комсомольской правды», подготовила промо-

ролик, выложенный на страничке библиотеки ВКонтакте и продемонстрированный в 

галере «Ижад». Три победителя, выделенные зрительским голосованием из 20 участников, 

получили призы от газеты и «Кускара». Творческая встреча с коллективом «Кускара» по 

инициативе модельных библиотек Уфы была проведена в выставочном зале «Ижад». 

Один из важнейших способов активизировать читателей – участие во всероссийских 

акциях, в которых библиотеке отводилась серьезная роль организации мероприятия на 

местах. Среди проектов, получивших максимальную поддержку читателей, можно 

отметить следующие: 

 «МЯУ-эстафета» от журнала «Современная библиотека» и 

издательства Марины Волковой с живыми чтениями рассказов про котов, 

проведенными 1 марта 2013 года, во Всемирный день кошек; 

 на Всемирном дне поэзии выступили читатели, 

продекламировавшие стихи и получившие шоколадное поощрение; 

 в рамках акции «Мама – главное слово в каждой судьбе» ученики 

СОШ № 114 на библиотечном уроке своими руками создали книги – 

подарки для мам; 

 участие в «Народном Книговороте» позволило на 310 экземпляров 

пополнить фонды библиотеки силами читателей. 

 

Среди других акций «День грамотности», психологическая игра «Тропа доверия», 

праздник «Широкая масленица» для учеников начальной школы. 

Совместно с модельными библиотеками № 31 и 41 в рамках всероссийского проекта 

«Библионочь» была подготовлена программа «Сказки вне времени: для детей и не 

только»  с конкурсами, викторинами, представлениями. Сотрудники библиотек 

превратились в Солоху и Сказочницу, которые провели с детьми и взрослыми сеансы арт-

терапии. 

Необычная акция «Сушка», приуроченная ко «Дню 1000 велосипедистов», позволила 

горожанам обмениваться фотографиями, висящими на веревке, как сохнущая одежда, и 

заодно привлекла в библиотеку новых читателей. Международная акция «Читаем детям о 

войне», организованная Самарской областной детской библиотекой, была проведена 7 

мая для первоклассников СОШ № 54.  

Галина Михайловна Якина единственный библиотекарь которая стала участником научно-

практической конференции: выступила с докладом «Духовно-нравственное воспитание 

молодежи в системе работы модельной библиотеки № 29» на Табынских Чтениях, 

организованных Уфимской Епархией Русской Православной Церковью (Московский 

Патриархат) на секции «Духовно-нравственные идеалы молодежи».  

Помимо проекта «Точки притяжения», максимально расширяющей возможности 

использования библиотечного пространства, Галина Михайловна Якина внедрила 

целевую программу «Архитектура души». В рамках которой проводятся 

психологические тренинги, ориентированные на подростков на которых учит их 



взаимопониманию, умению ставить себя на место другого человека, корректирует 

деструктивные отклонения в поведении. 

Библиотека № 29 рассчитывает не только на свои силы, но и активно привлекает 

партнеров для организации досуга читателей. Так, в залах библиотеки проходят: 

 выступления хора русской песни «Зори Агидели» и ансамбля 

«Сударушки»; 

 встречи с представителями храма Покрова Пресвятой Богородицы  

 и руководителем православного клуба «Александр Невский» 

протоиереем В. Ивановым; 

 выставки и мастер-классы работ членов студии художественного 

текстиля «Кускар», «Грани Мастерства» городского клуба любителей 

вышивки  «Вдохновение» и других мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Совместно с партнерами модельная библиотека № 29 проводит и выездные акции: 

 творческая площадка Первого молодежного фестиваля туризма в г. 

Уфе «Активный старт» на базе спортивного комплекса «Биатлон»; 

 пушкинский праздник «У Лукоморья» в парке Нефтехимиков 

совместно с  Комитетом культуры и молодежной политики 

Орджоникидзевского района; 

 организовали пункт выдачи литературы в радиологическом 

отделении № 2 Республиканского онкологического центра; 

 представили русский костюм в мероприятии «Над рекой калина» в 

День города совместно с «Кускаром»; 

 народные гуляния на Ивана Купалу в Иглинском районе «Когда 

цветет папоротник».  

Участие в перечисленных проектах позволили серьезно увеличить число постоянных 

посетителей библиотеки и расширить ассортимент предлагаемых услуг. 

Якина Галина Михайловна  активный, творческий человек, который не останавливается на 

достигнутом. Всегда полна идей и новых планов, которые претворяет в жизнь. 

 


