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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Гайнутдинова Фарида Рафагатовна — достойный кандидат на получении премии 

«Библиотекарь года — 2015». Фарида Рафагатовна первая по МБУ «Высокогорская ЦБС» 

освоила методику подготовки и составления электронных презентаций. За короткий срок 

обучила всех библиотекарей центральной и сельских библиотек филиалов. Это 

способствовало проведению на высоком уровне семинара библиотечных работников 

«Электронная презентация — реклама сельской библиотеки». В настоящее время 

высокопрофессиональное умение работы с презентациями активно используется в 

мероприятиях центральной детской библиотеки, а также в крупных культурно-массовых 

мероприятиях отдела культуры и администрации Высокогорского муниципального района 

РТ. Фарида Рафагатовнв также принимает участие в мероприятиях Республиканского, 

Российского и международного масштаба. 

В течении 2014-2015 годов на нее была возложена ответственность по реализации 

Республиканского культурно-образовательного проекта: «Культурный дневник 

первоклассника». Работа велась в тесном сотрудничестве с районным отделены 

образования. 

В настоящее время она ведет кропотливую работу по созданию Литературной карты 

Высокогорского района, внедряя новейший опыт библиотек Республики по данному 

направлению.  

Креативное мышление и творческие способности в наибольшей степени проявляются при 

проведении массовых мероприятий. Это делает их более зрелищными содержательными и 

эффективными в плане привлечения новых пользователей в библиотеку. Она так же 

обладает незаурядными артистическими способностями. Это позволило ей принять 

активное участие в театрализованном представлении, посвященном 80-летию 

Высокогорского муниципального района РТ. 

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовила и 

провела республиканский конкурс чтецов «Во имя мира на Земле»‚ в котором приняли 

участие дети со всего Высокогорского района. Была ведущей торжественного 

литературно-музыкального военно-патриотического мероприятия, приуроченного к 

финальному этапу награждения победителей. По итогам конкурса библиотека была 

отмечена Благодарственным письмом военного комиссара Республики Татарстан за 

проведение на высоком профессиональном уровне республиканского конкурса чтецов «Во 

имя мира на земле», посвященного 70-легию Великой Победы. 

Фарида Рафагатовна одна из первых внедрила в работу библиотечной системы района 

клубную деятельность. По сей день пользуется большой популярностью детский клуб 

любителей рукоделия под ее руководством «Бисеринка». Воспитанники клуба выставляют 

свои работы из бисера на различных выставках. 

Так же она разработала и планирует ввести в практику работу с молодыми мамочками, 

имеющими детей до 3-х лет — Клуб молодых мамочек «Мамуляндия». 



Благодаря высоким профессиональным навыкам, успешности в реализации многих 

проектов и выполнения текущих задач работы библиотеки Фарида Рафагатовна была 

повышена с ведущего библиотека на должность заместителя директора по работе с детьми 

МБУ «Высокогорская ЦБС». 

Она вызывает восхищение у своих маленьких читателей и уважение их родителей. После 

небольшого увеличения площади детской библиотеки, он организовала «рисовальные 

столы» для самых маленьких читателей и небольшой игровой уголок. Ребята постарше с 

удовольствием проводят уйму времени за оформлением плакатов, домашними заданиями. 

Она все свои силы и энергию отдает работе, читателям и они с удовольствием посещают 

библиотеку. 

 


