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             Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

Рахина Светлана Тагировна является библиотекарем-новатором, в совершенстве 

владеющей современными инновационными технологиями. Она — постоянный участник 

районных и республиканских конкурсов, семинаров. Победитель районного конкурса 

электронных презентаций «С именем писателя-земляка край родной прославляю». 

Победитель Грантов Министерства культуры Республики Татарстан. 

Деятельность Рахиной С. Т. насыщена поисками нового, внедрением новых технологий, 

участием в реализации разнообразных проектов. Разработанные и реализованные 

библиотекой проекты — информационно-консультативный центр семейного досуга и 

общения «Здравствуй» и клуб семейного досуга и общения по профилактике семейного 

неблагополучия «Библиотерапия семьи» позволили больше внимания уделять 

формированию здорового жизненного стиля семьи, поставить эту работу на более 

высокий уровень. Библиотека стала центром по развитию коммуникативных навыков и 

толерантного общения через книгу, организацию семейного досуга. Это и стало одним из 

направлений совершенствования деятельности Актюбинской поселковой библиотеки. 

Переориентация на библиотерапевтическое направление, отвечающее современным 

потребностям, позволила повысить престиж библиотеки как социального института, 

способного помочь человеку скорректировать негативные последствия социальных и 

личных изменений. Установилось сотрудничество с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в работе с семьей и способными оказать помощь в решении поднятой 

проблемы. Сформирован банк данных о неблагополучных семьях поселка. В библиотеке 

начал работать социальный психолог из ЦСОН «Өмет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском 

муниципальном районе. Ежеквартально проводятся в библиотеке консилиумы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении с привлечением специалистов 

общественных организаций и специалистов из органов социальной защиты населения. В 

ходе реализации проекта Актюбинская поселковая библиотека создана социально-

поддерживающая обстановка — место, где тебя могут выслушать, понять и оказать 

посильную помощь в случае возникновения проблем. Сложились тесные 

взаимоотношения с администрацией поселка, общеобразовательными и дошкольными 

дошкольниками учреждениями, проводятся совместные акции против табакокурения и 

наркомании«Твоя жизнь – твой выбор»; социально-психологический практикум «Десять 

заповедей здоровья или рецепт долголетия»; урок-размышление «Жизнь или «кайф»?»; 

час размышлений с комментариями нарколога «Цена сомнительных удовольствий; «Я 

живу! Я радуюсь! А ты?»: эксперимент совместного чтения (обсуждение книг Портер Э. 

«Полианна» и «Полианна вырастает»); «Кризисы развития» (рекомендации по 

взаимодействию с детьми в период их кризисного развития, тренинги, ролевые игры). 

Выпускаются рекомендательные списки для специалистов, занимающихся вопросами 

семейного  воспитания и организации досуга. 

Рахина С. Т. проводит читательские конференции, презентации книг, литературные часы, 

шоу-игры, тематические конкурсы, вечера отдыха, дни читающих семей, участвует в 

организации крупных поселковых мероприятий и в мероприятиях, проводимых ДК, ЦДТ. 

Перечислим лишь некоторые из них. 

Вечера отдыха читающих семей «Свет книг не гаснет в нашем доме», с организацией 

презентаций семей, выпуском газет с родословной семьи, проведением веселых 



литературных конкурсов, сказочных эстафет. Родители являются активными участниками 

литературных часов. Так, ко дню рождения А. Барто родителями старшей группы 

детского сада №1 была подготовлена и разыграна сценка по стихотворению  

«Медвежонок-невежа», на вечере отдыха  

«Ай, люли-люли…», посвященном народным традициям, родители активно участвовали в 

конкурсах, на лучшее исполнение колыбельных, знание народных традиций, 

инсценировке  русских народных сказок. Такие вечера помогают сплочению семей, 

лучшему узнаванию и  взаимопониманию. После проведения мероприятий организуется 

запись заинтересованных читателей в библиотеку. Атмосфера таких вечеров, совместный 

выбор книг, создают оптимальные  условия для общения детей и взрослых. 

Ежегодно проводимый 1 июня — Международный день защиты детей. В этом году  это 

было информационно-музыкальное путешествие «Страна счастливого детства».  

Принимают участие все учреждения поселка, библиотека традиционно  оказывает помощь 

в поиске материала для сценариев и   открывает на этом мероприятии  программу летних 

чтений на каникулы. Общепоселковые конкурсы-чествования лучших читателей «Те, для 

кого мы существуем» и «Очарованные книгой». Эти конкурсы были организованы с 

целью выявления и поощрения лучших читателей и читающих семей. Поддержку  

конкурсам и спонсорскую помощь в проведении этих крупных мероприятий оказали  

поселковый совет, промышленные организации поселка. На сцене ДК прошли и 50 и 55-

летние юбилеи  библиотеки « Для вас всегда открыты наши двери и сердца» и «Сказ о 

том, как одна библиотека дожила до 21 века». Помощь в озвучивании мероприятия, 

подборе музыкального оформления, оформлении сцены, в организации репетиций  и 

предоставлении ярких музыкальных номеров сделали эти юбилеи праздником для  

читателей и жителей поселка. 

Ярким  событием стала для жителей поселка  презентация книги «Актюба», вышедшей к 

50-летию поселка, которая была подготовлена силами коллективов библиотеки и ДК. 

Библиотекой была проделана большая организационная работа по сбору материала для 

книги. Предварительно было составлено обращение к трудовым коллективам и населению 

поселка по сбору краеведческого материала, воспоминаний, документов, объявлен 

конкурс «Пишем историю сами». Работники библиотеки, ДК, учащиеся, ходили по 

квартирам первопоселенцев, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда 

собирали  их воспоминания, фотографии, семейные и трудовые реликвии. Итогом всего 

этого стало издание первой книги о поселке и вечер-презентация «Я здесь живу и этот 

край мне дорог», который получил большой положительный отклик в местной и 

региональной прессе. Ко Дню Учителя были приурочены «Учительские посиделки» - 

вечер отдыха для учителей поселка. Вечер-встреча учащихся с ветеранами Великой 

Отечественной войны «А я прошел по той войне». Литературно-музыкальные вечера, 

посвященные юбилеям Х.Туфана «Сездэ идем, мэнгесездэ калам», Г Тукая «Тукай в 

сердце моем», проводимые для детей и взрослого населения  с презентацией творчества 

писателей, исполнением стихов, песен, на стихи поэтов с привлечением участников 

художественной самодеятельности, собрали большое количество поклонников татарской 

поэзии. В вечерах приняли участие не только работники ДК и библиотеки, но и 

коллективы школ, организовав конкурсы рефератов, рисунков по произведениям  поэтов, 

выпуск стенгазет, которые использовались затем для оформления зала. Ежегодное 

посвящение  в первоклассники «Путешествие в сказочную страну «Пиши-Читай» 

семейно-оздоровительная, конкурсно-игровая программа «Папа, мама, я и книга»,  вечер 

отдыха читающих семей  «Свет книг не гаснет в вашем доме» стали для ДК и библиотеки 

уже традиционными. Для старшеклассников проводились шоу-игры «Любовь — 

волшебная страна» (ко Дню святого Валентина) и  «Верно служу — ни о чем не тужу». 



Совместно с ДК и библиотекой был проведен вечер-концерт ко Дню матери, где 

библиотекой была подготовлена презентация о многодетных матерях  и семьях поселка, 

которая сопровождала слова ведущих в течение всего вечера. В теплой атмосфере 

проходят и совместно организованные для пожилых жителей поселка вечера отдыха «Для 

молодых душой». «Мы все безгранично рады каждой новой встрече и впредь надеемся, 

что руководство ДК и  библиотеки будет организовывать наши встречи, где мы узнаем 

много нового, интересно  и весело проводим досуг. Это поднимает наше настроение и 

увеличивает жизненный тонус». Таков один из отзывов  участников этих вечеров. В целом 

же зачастую для многих пенсионеров, ветеранов, инвалидов, проживающих в сельской 

глубинке, клубы и библиотеки остаются сегодня единственным местом приятных и 

полезных встреч... 

Анализируя проделанную на данный момент работу по организации информационно-

консультативного центра семейного досуга и общения «Здравствуй» и клуба семейного 

досуга и общения по профилактике семейного неблагополучия «Библиотерапия семьи», 

можно сказать, что на сегодняшний день это один из удачных способов моделирования 

библиотечной деятельности для поселка. Это положительно повлияло на рост 

популярности библиотеки в поселке, на усиление социальной роли, позволило повысить 

качество обслуживания, оперативно удовлетворять потребности читателей в информации.  

 


