А. К. Гараева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Гараева Ансария Канифовна работает заведующей Саузбашевской сельской библиотекой
с 10 марта 1989 года. Имеет высшее библиотечное образование, в 2010 году закончила
Челябинскую государственную академию культуры и искусств.
Ансария Канифовна за время работы в библиотеке-филиале МБУК «МЦРБ» проявила
себя как человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной
деятельности.
Она
посещает
ежемесячные
семинары,
курсы
повышения
квалификации, регулярно занимается самообразованием. Полученные знания активно
применяет в работе.
Работая библиотекарем, она быстро и качественно выполняет информационные запросы
пользователей библиотеки, ведет информационно-библиографическую работу (по ее
инициативе созданы тематические картотеки и начато ведение тематических папокнакопителей). Она находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с детьми
и их родителями, активно работает по привлечению новых читателей, обслуживает
инвалидов и пенсионеров на дому.
Ансария Канифовна разработала проект «Йәнәй минең ырыуым. Род мой Еней», ставший
основой для создания сельской модельной библиотеки в д. Саузбаш. С этим же проектом
в 2014 году она принимала участие в Республиканском конкурсе на получение денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории
сельских поселений Республики Башкортостан, проводимом Министерством культуры РБ
и получила грант 100 тысяч рублей.
Гараева А. К. активно сотрудничает с учреждениями сельского поселения:
администрацией сельского поселения Саузбашевский сельсовет, МБОУ СОШ д. Саузбаш,
сельским Домом культуры, Социально-профилактическим центром, Фельдшерскоакушерским пунктом, ветеранскими, молодежными организациями села. За 2014 год она
подготовила и провела 126 обзоров, бесед, игр, викторин, литературных, тематических
вечеров, устных журналов, обсуждений. Ею разработаны инновационные формы работы с
детьми: Игровая неделя, Вопросный день. Занимаясь исследовательской работой и
используя компьютерный дизайн, она разработала и выпустила альманахи, буклеты,
брошюры об историческом роде Еней, о его людях. Все мероприятия отличаются высоким
профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью.
Ансария Канифовна при Саузбашевской сельской модельной библиотеке организовала
4 клуба по интересам — «Назлыгуль» (руководитель В. Хайретдинова), «Ырыудаштар»
(руководитель А. Миникаева), «Ровесник» (руководитель Р. Хайретдинова), «Клуб
молодого избирателя» (руководитель А. Гараева). В состав клуба «Назлыгуль» входят
члены фольклорного ансамбля «Ахиратлар», наиболее значимым мероприятием 2014 года
стал фольклорный праздник «Гореф-гадәт күңелем җәннәте» «Обычаи народа — рай
души», был снят местным телевидением.
В жизни населения сельского поселения библиотека играет немаловажную роль, она
является информационно-культурным центром. Библиотека может выполнить
электронную доставку документов, запросы по телефону, поиск необходимой

информации в сетях Интернет, страничка Вконтакте — общение с пользователями для
передачи информации по запросу и информирование.
Ансария Канифовна — дисциплинированный сотрудник, точно и в срок выполняет все
указания, прислушивается к пожеланиям и рекомендациям коллег. Критично относится к
себе и оценке своей деятельности. Она пользуется уважением коллектива в силу
ответственного и творческого отношения к своим служебным обязанностям. Проявляет
сознательность, заинтересованность в результатах труда, требования трудовой
дисциплины не нарушает. А.Гараева вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями,
и с коллегами по работе. В полной мере владеет этикой библиотечного работника.
Гараева А. К. награждена:
— Благодарственными письмами отдела культуры за добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры района (2008), за участие в Республиканском литературном
марафоне «Я не случайный гость земли родной», посвященном 90-летию Мустая Карима;
— Дипломом отдела культуры (2010).
Саузбашевская сельская библиотека под руководством Гараевой А. К. стала номинантом
«Лучшая сельская библиотека 2008 года», победителем в районных смотрах-конкурсах
«По следам северных амуров», «Я — молодой!», «Башкортостан — фронту» среди
общедоступных библиотек района и других. В 2015 г. участвовала в республиканском
фольклорном празднике «Звени, коса» с выставкой-подборкой лекарственных трав и
местными рецептами, награждена специальным дипломом Министерства культуры
Республики Башкортостан.

