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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Кузнецова Эльвира Фаткилсламовна — заместитель директора ЦБС МБУК 

Симферопольского района «Районной Централизованной библиотечной системы». 

С первых дней прихода в центральную библиотеку МБУК Симферопольского района 

«Районная централизованная библиотечная система» зарекомендовала себя как активная и 

творческая личность: ежеквартально выпускает информационную газету «БиблиоПульс», 

которая охватывает наиболее яркие культурные мероприятия библиотек-филиалов 

Симферопольского района. В данный момент она готовит к выпуску брошюру по 

стихотворениям, посвященных работе библиотеки, библиотекарям.     

За период работы в централизованной библиотечной системе Симферопольского района 

проявила себя специалистом, овладевшим в полном объеме тонкостями библиотечной 

деятельности, регулярно занимается самообразованием, изучает специальную периодику. 

Полученные знания использует в практике своей работы.   

Регулярно участвует в Республиканских, районных семинарах, круглых столах, ярмарках 

библиотечных инноваций. Ежемесячно в МБУК СР «РЦБС» проходят районные семинары 

для библиотекарей сельских библиотек-филиалов, в которых она принимает 

непосредственное участие: проводит мастер-классы, тренинги, разъяснительную работу 

по библиотечному делу. Курирует работу библиотек-филиалов МБУК СР «РЦБС»:  

— проводит анализ показателей деятельности библиотек-филиалов (читателей, 

посещение, книговыдача, количество массовых мероприятий, число посетивших массовые 

мероприятия); 

— производит сбор информации от библиотек-филиалов района за отчетный период, 

который в дальнейшем перерабатывает и отправляет отчѐты в СМИ, на сайты 

Министерства культуры Республики Крым, Симферопольского района; 

— выезжает с оказанием методической помощи в сельские библиотеки-филиалы; 

— проводит мастер-классы для вновь поступивших на работу в ЦБС;   

— проводит мониторинг и социальные исследования, итог которых потом в дальнейшем 

внедряет в работу. 

Ее творческие идеи приняты и работают во многих библиотеках-филиалах 

Симферопольского района: ежемесячные информационные списки по сценариям 

профессиональных журналов «В помощь библиотекарю», информационно-

библиографический список «К Году литературы» пользуются популярностью среди 

коллег и являются помощником в работе. Также она готовит к выпуску буклеты 

«Методика организации и проведения библиографического обзора», «Показатели 

библиотечной статистики», «Разрешите Вам напомнить…» (по ведению документации в 

библиотечной деятельности), которые будут использовать в своей работе как и «опытные» 

специалисты, так и «новички».   



 

В своей работе Кузнецова Э. Ф. применяет новые информационные технологии. Каждое 

выступление сопровождается презентацией, видеороликами. Является администратором 

сайта МБУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная 

система» bibliogvard.ru.     

Кузнецова Э. Ф. регулярно пишет библиотечные проекты для участия в конкурсах. В 2013 

году, написанный ею проект оказался в числе победителей в конкурсе проектов 

«Организация новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к сети 

Интернет» программы «Библиомост». Благодаря этому проекту в центральной 

библиотеке открылся Интернет-центр с пятью компьютерами, комплектующими, 

МФУ и зоной Wi-Fi. Теперь каждый житель сп. Гвардейское, у которого нет дома 

компьютера, может, воспользовавшись Интернет-центром и помощью библиотекарей, 

найти любую интересующую его информацию в сети Интернет.  

В 2015 г. Кузнецова Э. Ф. является инициатором районных конкурсов, в которых 

принимают участие специалисты района: «Творческая инициатива» (профессиональное 

мастерство по разработке сценария); «Библиотечная палитра» (на лучшую библиотечную 

выставку); «В объективе — красота» (библиотечный дизайн). 

Кузнецова Э. Ф. регулярно повышает свою квалификацию, посещая обучающие тренинги, 

семинары, вебинары, участвуя в библиотечных ярмарках, конференция, полученные 

знания в дальнейшем передаѐт коллегам на районных семинарах. 

Я считаю, что она достойна стать победителем среди участников в ІІІ Всероссийском  

конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 

 


