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Г. З. Мусина, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Деятельность художника Центральной библиотеки Мусиной Гульнары Зуфаровны в 

последние годы является важной частью изменений, произошедших в деятельности 

библиотеки. 

Выставки литературы стали более обширными, красочными, переросли в 

выставки-инсталляции: 

 Выставка «Из века в век читает книгу человек» и книжная инсталляция (с книгами, 

камином, столиком и креслами, портретами писателей-классиков, с применением 

атрибутики в классическом стиле) действовала в фойек Дню работника культуры; 

 Новогодняя книжная выставка с использованием всего зала. Сама выставка в виде 

ѐлки из зелѐного бархата, на еѐ фоне — новогодние символы, ѐлочные игрушки, 

книги. В вазах ветки с эффектом «инея», ѐлка с подарками под ней, мишура, 

блестящие звѐзды создавали атмосферу праздника и сказки; 

 Были оформлены восемь передвижных книжных выставок в едином стиле для 

городского праздника «Сабантуй» — для привлечения новых читателей, и велась 

работа с мультикультурным населением на празднике большого общественного 

значения. 

К мероприятиям стали оформляться более яркие афиши, пригласительные билеты, так к 

Библионочь — 2014 был изготовлен календарь с информацией о Центральной библиотеке; 

 К общегородскому мероприятию — встрече населения с редакцией журнала «Казан 

утлары» — были подготовлены книжная выставка, пригласительные билеты, 

книжная  инсталляция (всѐ в едином стиле). 

Мусина Г. З. принимала непосредственное участие во многих мероприятиях и флеш-мобах, 

проводимых библиотекой: 

 На мероприятии «Звѐзды Нижнекамской культуры» в холле концертного зала 

Музыкального училища, посвящѐнном закрытию Года Культуры в России, 

участвовала во флеш-мобе — рекламе журналов для гостей концерта; 

 к мероприятию, посвящѐнному дню рождения Габдуллы Тукая были изготовлены 

афиши и листовки, которые  раздавались на остановках и в трамваях города. Во 

время раздачи разговаривали с горожанами, знакомили с творчеством писателя, 

приглашали на праздник поэзии к памятнику поэта. 

Гульнара Зуфаровна приняла непосредственное участие в разработке проекта буккросинга 

— книгообмена, в оформлении книжного бокса, установленного у торгового центра 

«Аркада», в пополнении его книгами. И самое активное участие художник-оформитель 

приняла в разработке нового дизайна библиотеки, после капитального ремонта — выборе 

шрифтов, цветовой гаммы, оформлении стендов. 

Мусина Гульнара Зуфаровна хорошо владеет компьютером, умеет обращаться с любой 

оргтехникой. Работает в программах CorelDraw, Fotoshop. 


