К. Л. Вильданова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
Тармакульская библиотека сегодня — хорошо организованное современное учреждение.
С приходом 14 лет назад Вильдановой Кабиры Латыповны, обычная сельская библиотека
преобразовалась в информационно-досуговый центр на селе. Благодаря разработанному
и реализованному социально-значимому проекту (грантовая поддержка 60 тысяч рублей)
три года на базе библиотеки действует информационный центр «Надежда» для
осуществления информационной и сервисной поддержки социально незащищенным
категориям граждан. Социально-значимый проект «Компьюша» — мини-школа
информатики для детей из малоимущих и многодетных семей» (грантовая поддержка 80
тысяч рублей), реализованный в 2014 г. позволил не только сэкономить бюджетные
средства семей, но и оказать помощь в социализации детей среди сверстников.
Бесплатными услугами в течение года пользовались 12 человек (12% данной категории).
Мини-школа информатики и по сей день работает для всех желающих. Благодаря
выигранным грантам (всего грантовая поддержка 161000 рублей) улучшилось
техническое оснащение библиотеки. Компьютер, 4 ноутбука, сканер, мультимедийный
проектор, экран, видеокамера, Интернет дали огромную возможность расширить спектр
библиотечных услуг населению. Для создания полиграфической продукции в библиотеке
имеются цветной принтер, ламинатор и брошюратор.
Для привлечения новых читателей в библиотеку Кабира Латыповна разработала и
реализовала проект «Ладошка в ладошке открываем в мир окошко». Для молодых
родителей и их детей дошкольного возраста был разработан цикл мероприятий, создана
электронная ресурсная база для раскрытия всего потенциала библиотеки как Центра
семейного чтения: библиографические списки, рекомендации психолога, список
современных детских писателей и их книги. И как итог всей работы шесть молодых семей
стали читателями библиотеки. Свой проект Кабира Латыповна представила в смотреконкурсе «Библиотека года — 14» и получила благодарность организаторов конкурса за
продвижение семейного чтения.
Инновационной практикой работы Тармакульской библиотеки стал Театр книги,
созданный 6 лет назад. Посредством «экранизации» классической литературы сквозь
призму современности, Кабира Латыповна открывает своим читателям ее величество
Книгу. В 2014 году в районном смотре-конкурсе «В гости писателям и их героям»,
библиотека представила бенефис талантливых читателей «Классику на сцену» по
мотивам произведений писателей-юбиляров и стала победителем. Не одно поколение
молодых и юных читателей (более 20 человек), вместе с библиотекарем, стали
проводниками между миром литературных героев и читателями.
Кабира Латыповна по праву является краеведом. Ею ведется большая поисковая,
исследовательская работа по изучению и сохранению прошлого, ведется электронная
летопись современной жизни села «Колесо истории». Создан мультимедийный портрет
села «Всему начало здесь, в краю родном», выпущены персональные буклеты интересных
людей с. Тармакуль «Мое село — мои земляки», уникальная информация хранится в
мультимедийных базах данных — созданы презентации: «История моего села»,
«Подвига вечный огонь» — о ветеранах ВОВ — односельчанах, «И снова в памяти
Афган» — о воинах-афганцах, «Заходите к нам на огонек» — история местного Дома
культуры.

В библиотеке организована молодежная инициативная группа «Зеленая волна» (действует
с 2013 года), в зоне ответственности которой экологическая обстановка окрестностей
села. Под руководством библиотекаря ребята проводят мониторинг экологической
обстановки, акции, промоакции, выпускают бюллетени. По итогам работы молодежной
группы был создан видеоролик «Линия жизни», который в 2015 году завоевал
серебряный диплом в подноминации «Экоролик» во Всероссийском конкурсе
«Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение».
(аноросток.рф›Итоги)
В Год литературы в библиотеке реализуется проект «Под сенью муз…». Выставкаинсталляция «Мятежный парус Лермонтова», стала эпиграфом на открытии Года
литературы в Чановском районном Доме культуры (chcbs.cha.edu54.ru›p1aa1.html), Во
Всероссийский день библиотек по инициативе Кабиры Латыповны в Тармакульской
библиотеке прошел День самоуправления. Активисты из числа молодежи встречали
читателей в костюмах героев художественных произведений, обслуживали, проводили
игры, раздавали информационные буклеты.
В Пушкинский день организован Парад пушкинских героев. В красочных костюмах
читатели библиотеки прошли по улицам села, раздавали информзакладки, провели
акцию среди жителей «Читаем Пушкина», за каждое прочитанное стихотворение —
сладкий приз. В 2014 году в день профессионального праздника в библиотеке распахнуло
двери Библиокафе «Свидание с книгой». Посетителям предлагалось меню из книжных
«блюд», книжные «гурманы» могли насладиться дегустацией книжных новинок,
аппетитно
представленных
на
стеллажах.
Оригинальность
оформления
и
информирование о новинках художественной литературы в кулинарном стиле вызвало
неподдельный интерес у посетителей «Библиокафе».
Буктрейлеры — новый инструмент в продвижении книги. Кабира Латыповна успешно
осваивает новые технологии. Ею созданы 4 буктрейлера по произведениям современных
авторов и классической литературы.
Решая задачи доступности информации, Кабира Латыповна в сельской библиотеке
организовала Бюро информации, где для жителей села подготовлены буклеты и закладки
разной тематики: правовая информация, по семейному чтению, писатели- юбиляры,
новинки библиотеки, информация для родителей, буклеты по экологии,
библиографические списки. Современное оснащение библиотеки позволяет проводить
виртуальные экскурсии, онлайн-экскурсы различной тематики, каждое мероприятие
сопровождается мультимедийной презентацией, слайд-программой, здесь можно
подобрать для читателей нужную и полезную информацию. Виртуальные выставки
«Читаем книги о войне», «Брось мышку — читай книжку!», видеоролики «Смотришь —
читай» (http://ok.ru/video/866387286) «Линия жизни», «Герой нашего времени» размещены
на сервисе YouTube. (https://www.youtube.com/channel/UC1oo6T1jCv2fdCN26gCZpOg).
В год 70-летия Победы Кабира Латыповна с активом библиотеки организовала акцию
«Письмо с фронта», приняли участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка»,
«Читаем детям о войне», во Всероссийском уроке Победы (фотографии размещены в
Инстаграм). (http://iconosquare.com/p/968880068873403512_2134422542м).
Учитывая многонациональность нашего района, Кабира Латыповна старается создать
комфортные условия для каждого пользователя библиотеки. В библиотеке издан
информационный вестник «Мы разные, но мы вместе», где представлена информация о
национальных центрах нашего района. Пресс-клиппинг «Караван дружбы» предлагает
вниманию посетителей статьи из периодических изданий о традициях и обычаях народов,

живущих рядом с нами. Создан электронный словарь родственных отношений в семье
Барабинских татар. На районном форуме «Формула доброго соседства» Кабира
Латыповна со своими читателями представила зрителям традиционные обряды, костюмы,
блюда Барабинских татар.
Интересные события Тармакульской библиотеки отражаются на сайте Чановской ЦБС, на
странице в Одноклассниках (http://ok.ru/profile/555088021671/album/802667283111),
группе «Библиотекари» в Одноклассниках
http://dg55.mycdn.me/image?t=3&bid=804486508702&id=804486508702&plc=WEB&tkn=AP
pz9B3rD_b55aUQvtCt0xHtuiY,
http://dg55.mycdn.me/image?t=3&bid=804486570910&id=804486570910&plc=WEB&tkn=qS
Yif605mn6zgmpFCVAIa6qaLh8
Библиотекарем налажены партнерские связи со школой, местным Домом культуры,
дошкольным учреждением, местным отделением Совета ветеранов, школьным музеем,
администрацией, местными СМИ.
Кабира Латыповна приняла участие в 21 конкурсе различных уровней:
1. Областной конкурс «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на
территории сельских поселений и их работники», (2013) победитель;
2. Районный конкурс «Социальная звезда», победитель;
3. Районный конкурс социально-значимых проектов «Вместе строим будущее»;
4. Областной фестиваль «Юная библиотека» — лауреат;
5. Конкурс «Талант владеть землей» на портале Wiki.SibiriaDa — диплом участника;
6. XII областной смотр-конкурс «Библиотека года», за популяризацию семейного чтения
– благодарность;
7. Конкурс ГБУ «Дом молодежи» по гражданско- патриотическому воспитанию
молодежи — «Лучший организатор патриотического воспитания молодежи в учреждении
культуры», благодарность;
8. Конкурс «Новая визуализация библиотеки», победитель;
9.. Конкурс социально-значимых проектов администрации НСО проект «Спортивнооздоровительная площадка «Чемпион»;
10. III Областной молодежный арт-фестиваль «Нескучная классика»;
11. Всероссийский конкурс «Читаем книги о природе», 3 место
12. «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение»,
серебряный диплом;
13. Всероссийский конкурс «9 мая — Праздник Великой Победы», 2 место

14. Областной конкурс «Сибирская книга: новое PRO-чтение»;
15. Областной историко-просветительский конкурс «Знамя Победы»;
16. Районный конкурс «В гости к писателям и их героям», победитель;
17. Районный этап областного конкурса «Живая классика»;
18. Районный конкурс социально-значимых проектов «Вместе строим будущее»;
19. Областной фестиваль «Юная библиотека», 3 место;
20. ГБУ «Дом молодежи» по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи —
проект «Краевед — значит патриот», победитель;
21. Конкурс администрации Новосибирской области — проект «Компьюша» — минишкола информатики для детей из многодетных и малоимущих семей», победитель.
По итогам 2014 года Кабира Латыповна признана «Лучшей по профессии» среди
работников культуры Чановского района. Ее фотография занесена на районную Доску
почета.
С 2006 года является членом участковой избирательной комиссии, активист женского
движения района.

