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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан ходатайствует 

о выдвижении кандидатуры Файрузовой Фанузы Исмагиловны, заведующей 

Межпоселенческой центральной детской библиотеки  для участия в III Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 

Файрузова Фануза Исмагиловна работает заведующей Межпоселенческой центральной 

детской  библиотеки  с 1 апреля 2000 года. За время работы зарекомендовала себя как 

отличный специалист библиотечного дела.  Межпоселенческая центральная детская 

библиотека — это уголок культуры и организации досуга детского населения и 

руководителей детского чтения Стерлитамакского района  

Библиотека в 2014 и 2015 годах участвовала в Международной акции «Читаем детям о 

войне», во Всероссийской акции «Библионочь», во Всероссиийском экологическом уроке,   

в Республиканском фестивале чтения — 2015 «Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать», в республиканском проекте «Не пей, мама», в республиканском  флешмобе 

«Поэтические строки моей республики», в районном празднике «Сабантуй», в 

литературном марафоне «Читаем мы, читаю я, читает вся Стерлитамакская земля» 

Файрузова Ф. И. принимает активное участие во всех районных мероприятиях, 

организованных МБУ «ЦБС», мероприятиях села, организованных администрацией 

сельского поселения Отрадовский сельский совет, активно сотрудничает с Центром 

психолого-педагогического сопровождения «Доверие» при Отделе образования района. 

Фануза Исмагиловна в постоянном поиске новых методов работы по привлечению 

жителей  к чтению и библиотеке. 

Фануза Исмагиловна активно участвует в общественной жизни коллектива и района, 

работает председателем профсоюзной организации работников культуры 

Стерлитамакского района, является  членом избирательной комиссии, переписчиком во 

время Всероссийской переписи, секретарем административной комиссии и комиссии по 

делам несовершеннолетних при Администрации сельского поселения Отрадовский 

сельсовет. Межпоселенческая центральная детская  библиотека достойно работает, 

развивается, совершенствуется, всегда оставаясь популярной и любимой у своих 

читателей. 

Библиотека в своей работе всегда делает акцент на то, что прежде чем ребенок станет 

постоянным пользователем библиотеки, его надо привлечь к чтению и посещению  

библиотеки. В 2014-2015 годах особенно активизировалась работа по привлечению к 

чтению детей с самого раннего возраста. Файрузовой Ф. И. в 2014 году разработан  проект 

«Первый визит малыша в библиотеку», который успешно реализуется. В библиотеке 

созданы все условия для чтения детей и их родителей, проводятся мероприятия 

разнообразных форм, после которых никто не уходит, не записавшись в библиотеку и не 

взяв книгу или журнал для дальнейшего прочтения. Основным партнером в этой работе 

стало учреждение дошкольного образования детский сад с. Загородный. По совместному 

плану работы проводятся экскурсии детей в библиотеку, различные совместные 

мероприятия в библиотеке и детском саду. В дошкольном учреждении  создан и активно 



действует кружок «Юный книголюб», работает пункт выдачи литературы. Выступления 

заведующего библиотеки  на родительских собраниях помогает родителям малышей 

ориентироваться в мире детской литературы и книг по воспитанию ребенка. Благодаря 

этой работе, в 2014-2015 годах значительно повысилось качество библиотечного 

обслуживания детского населения, она отразилась и на количественных показателях. За 

совместную работу по привлечению к чтению Файрузова Ф. И. была отмечена 

Благодарственным письмом муниципального бюджетного автономного учреждения 

Детский сад общеразвивающего вида с. Загородный. 

В 2014-2015 годах пользователи библиотеки под руководством Файрузовой Ф. И. 

принимали участие во многих Всероссийских («Российская династия», «Читаем Альберта 

Лиханова», «Герои Великой Победы»), региональных, муниципальных конкурсах, что 

способствовало поднятию престижа библиотеки и чтения. 

 


