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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Тамара Дмитриевна Хакимова работает заведующей отделом обслуживания МБУК 

Звениговская МБ более 30 лет, который под ее руководством работает слаженно, 

креативно, всегда выполняет плановые показатели, проводит много интересных массовых 

мероприятий.  

На этой должности Тамара Дмитриевна сумела реализовать свой личностный и 

творческий потенциал, стараясь помогать библиотекарям отдела сделать свою работу 

привлекательной для населения, воспитывать в них инициативу и творческое отношение к 

делу.  Будучи профессионалом высокого уровня, она охотно делится своими знаниями и 

сама постоянно учится. Самое главное качество Тамары Дмитриевны — креативность! 

Владеет новыми технологиями, информационной культурой, расширяя сферу услуг для 

своих пользователей до виртуальной информационной и справочной службы. 

Т. Д. Хакимова в своей работе сотрудничает со всеми образовательными учреждениями 

города Звенигово, районным отделом образования, отделом социальной защиты, 

культурно-выставочным центром «Радуга» (г. Йошкар-Ола).  

В 2014 году разработан проект «Библиотечный журфикс», получивший в 2015 году  

Диплом II степени за победу в международном конкурсе «Творческий проект 

библиотекаря». С прошлого  года началась его реализация, цель которого повышение 

качества жизни жителей города и доступа к культурным ценностям. По проекту 

«Библиотечный журфикс»  создается  Центр общения, расширяется сеть клубов по 

интересам самой различной направленности и для различных категорий населения города, 

особенно не защищенных слоев.  

Тамара Дмитриевна Хакимова лично является руководителем литературного клуба 

«Озон», занятия которого проходят в форме жарких дискуссий, обсуждаются 

произведения, как классиков, так и современных писателей. Работает ЛК Озон уже 30 лет. 

Визитной карточкой библиотеки стали турниры знатоков, которые проходят с 1992 года. 

Так постепенно сложился при библиотеке клуб знатоков, душой которого стала Тамара 

Дмитриевна. Она автор и бессменная ведущая всех брейн-рингов, которые любят и ждут 

не только  читатели, но и все жители города. 

Клуб любителей искусств, который также ведет Тамара Дмитриевна (квалификация 

учитель МХК), популярен у молодежи. Формы работы самые разнообразные: 

виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям мира, и реальные — по картинной 

галерее, которая есть в библиотеке, презентации новых книг по искусству и рассказы о 

художниках, скульпторах, композиторах. Тамара Дмитриевна готовит юношей и девушек 

к районным олимпиадам по мировой художественной культуре, где они непременно 

занимают призовые места.  

В 2014 году создан видео клуб. Каждое воскресенье его посещают любители кино. Тамара 

Дмитриевна выискивает интереснейшие фильмы, которые затем обсуждаются 

участниками клуба. 



В 2013 году Тамара Дмитриевна создала авторский канал «Приют мысли» на буктьюбе, 

цель которого популяризация чтения. С каждым годом канал становится все популярнее. 

Если вы наберете в поисковике: Mara воок, то услышите размышления, раздумья о книгах, 

рецензии и обзоры. Новые ролики появляются еженедельно. Их уже ждут постоянные 

подписчики канала (более 2800 человек). Снято более 150 роликов, просмотр которых 

составил более двухсот тысяч.  Канал смотрят как жители нашего города, так и любители 

чтения в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Израиле, Германии, США и других 

странах. Много слов благодарности высказано зрителями в адрес Тамары Дмитриевны. В 

2014году в журнале «Библиотека» под рубрикой «Инновации» была напечатана статья о 

канале «Приют мысли». 

Звениговская межпоселенческая библиотека, отделом обслуживания которой руководит 

Тамара Дмитриевна Хакимова — это и территория чтения, и центр информации, и, что 

очень важно, территория культуры, досуга и общения. Это одно из немногих мест, где 

можно провести время в обществе близких по духу людей, соответственно своим 

интересам, привычкам и вкусам. Где человеку можно отдохнуть с пользой, как одному, 

так и всей семьей.  

 


