
А. Ф. Замалетдинова, 

участник III Всероссийского конкурса 

 «Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

Замалетдинова Альфия Фанилевна — высококвалифицированный специалист, 

пунктуальный, ответственный человек с активной жизненной позицией, очень творческий 

сотрудник. Успешно окончив Челябинский государственный институт культуры, в 1993 г. 

начинает работать в Туймазинской районной библиотеке Республики Башкортостан. В 

2001 г. была переведена заведующей городской библиотекой №1, в 2008 г. — заведующей 

городской модельной библиотекой № 3. С 2012 г. работает заведующей информационно-

библиографического отделом Центральной библиотеки МАУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан. 

Приоритетным аспектом профессиональной деятельности Замалетдиновой А. Ф. является 

продвижение информационных технологий в библиотечное пространство. Одной из 

первых в Межпоселенческой центральной библиотеке освоила новые информационные 

технологии, внедрила их в работе: оформление электронных презентаций, монтаж 

фильмов, создание электронных изданий (таких, как «Стихам героев нет забвенья: поэты-

фронтовики Башкортостана»), буктрейлеров. Ввела в практику обучение лиц пожилого 

возраста компьютерной грамоте, открыв Школу компьютерной грамотности «Компас». 

Будучи заведующей городской модельной библиотекой №3, создала библиотечный блог 

«БиблиоТуймазы». 

Замалетдинова А.Ф. — постоянный участник и неоднократный победитель и призѐр 

муниципальных, республиканских и общероссийских конкурсов и викторин, что говорит 

о еѐ эрудиции и стремлении открыть для себя новые области знаний: 

 1 место в Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга»; 

 2 место в Районном конкурсе «Юные дарования Туймазинского района» в 

номинации «Лучшая библиотека по эколого-просветительской деятельности»; 

 2013-2014 гг. Библиотечный сайт МЦБ (http://tuimazimcb.ru/), деятельность 

которого координирует Альфия Фанилевна, становится победителем    

Республиканского конкурса среди библиотек «Лучший библиотечный сайт РБ» и 

Республиканского конкурса на лучший сайт среди республиканских и 

муниципальных учреждений культуры «Виртуальный Башкортостан».   

 2014 г. Всероссийский конкурс экскурсионных маршрутов «Ваш гид — 

мобильная библиотека» — 3 место (единоличный автор и исполнитель).  

 2014 г. VIII Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики 

Башкортостан — 2014» в номинации «Лучший библиотечный проект 

«Мустаевские чтения» по продвижению литературного наследия М. Карима» — 2 

место (в коллективе авторов) 

Подготовка текстов для сайта, их обработка и размещение, дизайн и структура, создание 

виртуальных выставок — всѐ полностью выполняется Замалетдиновой А. Ф. Она ведет не 

только официальный сайт, но и официальные группы и страницы МЦБ в Интернете 

(Фейсбук, ВКонтакте).  

Выполняет справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей МЦБ. Оказывает методическую библиографическую помощь библиотекам, 

http://tuimazimcb.ru/


выступает на обучающих семинарах. Занимается издательской деятельностью: 

разрабатывает и выпускает рекомендательные указатели, информационные буклеты. 

Альфия Фанилевна в своей работе активно использует средства массовой информации: 

публикует обзоры новых книг, периодики, освещает работу МЦБ, материалы 

краеведческого характера в городских, республиканских газетах и журналах.Активно 

сотрудничает с общественными организациями — обществом краеведов, Туймазинским 

отделением Башкирской республиканской организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» — «Серпантин»», обществом инвалидов, обществом слепых, клубом 

ветеранов «Живая история», литературным объединением «Алтын башак»; с 

образовательными и дошкольными учреждениями; с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр изучения исторического наследия Башкортостана "шежере"».  

Всегда принимает участие во всех культурных мероприятиях, проводимых в стенах 

библиотеки, в мероприятиях городского и районного масштаба. Участвует в семинарах, 

конференциях, выступает с докладами и консультациями. Постоянно совершенствует своѐ 

профессиональное мастерство, стремясь к повышению квалификации, занимается 

самообразованием. 

Является разработчиком муниципальных конкурсов среди библиотекарей, проводимых с 

целью повышения их квалификаций (таких, как конкурс выставок «Через книгу в мир 

природы», конкурс виртуальных выставок «Книга с виртуальной полки», конкурс 

буктрейлеров «Книги о войне — книги о жизни»). 

Свидетельством высокого признания деятельности Замалетдиновой Альфии Фанилевны 

являются многочисленные грамоты и дипломы за участие и победы в различных 

конкурсах, благодарственные письма от руководства МЦБ, Почѐтная грамота от отдела 

культуры Администрации МР Туймазинский район РБ. 

А. К. Шайдуллина, директор МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 


