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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Качество, результаты и успешность всей работы во многом зависит от тех, кто их 

возглавляет. Еще Виктор Гюго заметил: «Велик тот, кто подает великий пример». Этот 

афоризм Ситдыкова Дильбяр Тагировна приняла как руководство к действию. По 

инициативе Ситдыковой Д. Т. организованы курсы библиотекарей «Профессионал» по 

непрерывному образованию библиотечных работников района. Занятия посвящены 

планированию работы, формам и методам работы, креативному мышлению. 

Реализация Федеральной программы, реализация грантов Правительства 

Республики Татарстан 

Благодаря упорству и оптимизму Дильбяр Тагировны Буинская Центральная 

библиотечная система является одним из активных участников различных 

республиканских конкурсов и грантовых проектов, организуемых Национальной 

библиотекой и другими республиканскими библиотеками Татарстана.  

В течение последних четырех лет Муниципальным бюджетным учреждением 

«Межпоселенческая центральная библиотека» и ее филиалами в Буинском 

муниципальном районе были реализованы более 100 как отдельных, так и совместных 

проектов, направленных на активацию деятельности библиотечной системы в Буинском 

муниципальном районе: 

 Автор грантового проекта Правительства Республики Татарстан для поддержки 

лучших учреждений культуры, искусства и кинематографии (2011 г.); 

 Автор грантового проекта — Правительства Республики Татарстан для поддержки 

проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и 

искусства (2012 г.); 

 Благодарственное письмо Главы Буинского муниципального района РТ, за 

активную помощь, направленную на создание первой в истории Энциклопедии 

Буинского муниципального района РТ (2012 г.); 

 Автор грантового проекта Министерства культуры Российской Федерации для 

поощрения лучших сельских библиотек на территории сельских поселений (2012 

г.); 

 Дипломант III степени Республиканского конкурса-проектов по экологическому 

просвещению молодежи в номинации «Природа в опасности» (2012 г.); 

 Лауреат зонального семинара-совещания «Патриотическое воспитание молодежи в 

библиотеках, обслуживающих читателей-детей: опыт, перспективы развития» 

(2012 г.); 

 Лауреат Республиканского конкурса «Моя библиотека», направленного на 

привлечение молодежи к чтению, повышению престижа книги и библиотеки (2012 

г.); 

 Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Татарстан, и их работниками (2012 г.); 

 Автор грантового проекта Правительства Республики Татарстан для поддержки 

лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии (2013 г.); 

 Дипломант конкурса «Творческий поиск» под патронажем З.Р. Валеевой (2013 г.); 
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 Победитель Республиканского конкурса «Лучшая библиотека города и села» под 

патронажем Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

(2013 г.); 

 Лауреат Республиканского конкурса «Экология и культура» под патронажем 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (2013 г.); 

 Лауреат Республиканского конкурса граффити «Пусть всегда будет книга» (2013 

г.); 

 Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Татарстан, и их работниками (2014 г.); 

 Номинант Республиканского конкурса «Человек и природа» под патронажем 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (2014 г.); 

 Совместный с Муниципальным бюджетным учреждением «Буинский 

краеведческий музей» Буинского муниципального района Республики Татарстан — 

Грант Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» в Республике 

Татарстан в номинации «Экология» (2014 гг.); 

 Автор грантового проекта Министерства культуры Республики Татарстан в 

номинации «Литературная деятельность», проект «Бэлэкэй язучы» (2014 г.); 

 Почетный Лауреат Союза охраны психического здоровья Общероссийского 

конкурса «Здоровое Поколение» с проектом «Театральный коллектив СЭЙЯР» 

(2015 г.); 

 Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Татарстан, и их работниками (2015 г.); 

 Дипломант грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина в 

номинации «Музейный гид» (2015 г.); 

 Лауреат грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина в номинации 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» (2015 г.); 

 Лауреат Республиканского конкурса «Быть здоровым — здорово!» под патронажем 

Министерства молодежи, спорта и туризма РТ (2014 г.); 

 Благодарственное письмо Главы Буинского муниципального района РТ, за 

активную помощь, направленную на создание книги «Великая тайна Победы» 

посвященной подвигу воинам-победителям в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (2015 г.); 

Просветительская деятельность в сфере культуры (программы и проекты в области 

библиотечного дела, музейной деятельности, дополнительного профессионального 

образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития 

национальных культур). 

Просветительская деятельность является одним из основных приоритетов в библиотечной 

деятельности нашего района, она направлена на активное привлечение населения района к 

государственной и общественной жизни страны; на раскрытие общих закономерностей 

внешней и внутренней политики государства, освещение исторических событий, 

знакомство с историей, этнографией и природой, литературным достоянием, 

архитектурными достопримечательностями родного края. 

В просветительской работе библиотека как использует проверенные временем, так и 

внедряет новые подходы, направления и формы культурно-массовой работы, а именно: 
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— критико-аналитические способы: диспуты, обсуждения книг, вечера вопросов и 

ответов, «круглые столы», читательские конференции по книгам; 

— положительно-иллюстративные способы: вечера-встречи, вечера-портреты, 

тематические вечера, литературные вечера, тематические экскурсии по страницам книг; 

— рекомендательно-информационные способы: презентации книг, устные журналы, 

тематические библиографические обзоры и обзоры лекции, открытые просмотры 

литературы, литературные, исторические, педагогические чтения. 

Во время проведения мероприятий должное место отводится популяризации книг, 

произведений искусства, которые стали достоянием нашей культуры и ознакомлению с 

творчеством выдающихся людей нашей страны, республики района. 

Коллектив библиотеки систематически организовывает выставки новых поступлений, 

проводит «Дни открытых дверей», «Дни информации», организовывает обзоры 

литературы, проводит занятия по основам библиотечно-библиографических знаний со 

студентами и учащимися школ города и района. 

Неотъемлемой составной частью работы библиотеки в помощь читателю является 

информация, которая содержится в каталогах и картотеках. Ежегодно в традиционные 

карточные каталоги (алфавитный и систематический) добавляется около 5-6 тысяч новых 

библиографических записей. 

Также пользователи обращаются к электронному каталогу, доступ к которому можно 

получить в локальной сети и из отдаленного доступа. Его формирование началось с 2011 

года с внесения библиографических записей новых поступлений. Но также проводится 

ретрокаталогизация наиболее активной части библиотечного фонда. 

Использование в рабочем процессе современных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Дильбяр Тагировна старается постоянно идти в ногу со временем: пользователь 

персонального компьютера программного обеспечения Microsoft Windows XP, 

пользователь системы «Электронное правительство Республики Татарстан». В Буинском 

муниципальном районе проживает более 45 тысяч человек, центральная библиотека с ее 

33 филиалами осуществляет плодотворную работу по приобщению людей всех возрастов 

к литературе. Благодаря целевой программе развития библиотек в Республики Татарстан, 

Центральной библиотеке удалось заменить устаревшую компьютерную технику (ЭВМ) 

более чем на 50%, что значительно облегчило работу читателям библиотек в работе с 

электронным каталогом. В Центральной библиотеке имеется «интерактивная доска» для 

наглядной визуальной работы.  

По словам Дильбяр Тагировны, на данный момент такая техника способствует более 

быстрому и плодотворному усваиванию материала, с которым знакомят читателей 

библиотеки; библиотека становиться центром для поиска интересующей информации. Во-

первых, для развития библиотеки есть все необходимое оборудование, чтобы идти в ногу 

со временем. (Это и компьютерная техника, и интерактивная доска, и электронный 

каталог и т.д.). Во-вторых, работа с литературой: книги, журналы, газеты должны 

храниться в двух вариантах (бумажный и электронный). В-третьих, нормы для работников 

библиотеки (будь то центральная библиотека или библиотека села): они должны ценить 

свою роль как значимого органа в развитии образования. В-четвертых, все сотрудники 



обязаны уметь пользоваться компьютерными технологиями в независимости от 

занимаемой ими должности на работе. В-пятых, самый главный постулат — сотрудники 

должны быть внимательными, вежливыми, обходительными со всеми посетителями 

библиотеки. Самым важным в работе человека должно быть его жизненное стремление, 

быть честным с людьми, коллегами, никогда не переходить черту человечности и 

уважения. Ни одно мероприятие в библиотеках района не проходит без использования 

современных информационных технологий. 

Обобщение и распространение собственного опыта (мастер-классы, семинары, 

конференции, круглые столы и др.). 

Ситдыкова Д. Т. регулярно анализирует состояние библиотечного обслуживания в районе, 

обобщает передовой опыт работников района и внедряет его в практику работы. Дильбяр 

Тагировна выступала с докладом «Геральдика в средней школе: проблемы изучения 

государственных символов» на пленарном заседании Пятой Всероссийской научно-

практической конференции «Деятельность библиотек по популяризации символов 

Российской Федерации». 

Она постоянно выступает на семинарах библиотечных работников с консультациями, 

методическими рекомендациями. Дильбяр Тагировна большую и неоценимую помощь 

оказала при организации школы передового опыта по вопросу пропаганды национальной 

культуры и краеведения на базе Бюргановской сельской библиотеки по инициативе 

Ситдиковой Д. Т. организованы курсы библиотекарей «Профессионал» по непрерывному 

образованию библиотечных работников района. Занятия посвящены планированию 

работы, формам и методам работы, креативному мышлению. 

Результативность участия в региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах, фестивалях. 

Библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Буинского муниципального района приняли участие в Республиканском 

конкурсе на лучший скетч граффити «Пусть всегда будет книга!», проведенным 

Республиканской юношеской библиотекой Республики Татарстан, «Обаятельный 

Шурале», «Прыжок в бессмертие», посвященного 75-летию со дня рождения Рудольфа 

Нуриева, приняли участие в Республиканском этнокультурном фестивале «Наш дом — 

Татарстан» и стали лауреатами этого незабываемого фестиваля. В 2015 году награждены 

благодарственным письмом РЮБ за активное привлечение молодежи района к участию в 

Республиканском конкурсе, посвященного 130-летию поэта В. Хлебникова. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

Основной формой в системе повышения квалификации являются семинары, на которых 

рассматривается самый широкий круг вопросов, актуальных для всех библиотек района. 

При подготовке и проведении семинаров используются лекции, обзоры литературы, 

обмен опытом, консультации, показательные мероприятия, «круглые столы», тренинги. 

Тематика семинаров самая разнообразная: это проведен семинар-обсуждение «Библиотека 

как центр историко-культурного наследия и героико-патриотического воспитания», 

семинар-поиск «Библиотека как центр экологической информации и культуры», семинар-

практикум «Большой России малый уголок», семинар «Планирование и отчетность: новые 

требования». 



К инновационным формам углубления профессиональных знаний можно отнести такие 

виды активного обучения как деловые игры, «круглые столы», профессиональные 

тренинги, мастер-классы. Беседы за круглым столом позволяют привлечь внимание 

сотрудников к актуальным проблемам теории и практики библиотечной отрасли. Данные 

формы обучения формируют привычку мыслить оперативно, творчески, держаться более 

свободно, профессионально выражать свои мысли. Проведен мастер-класс 

«Интерактивная игра как активный метод воспитания патриотизма молодежи», круглый 

стол «Детская литература XXI века: растим ли мы патриотов?», деловая игра 

«Составление проекта — путь развития библиотеки». 

По-прежнему востребованной формой остается профессиональное консультирование. 

Несмотря на традиционность данного направления, с полным правом можно сказать о 

происходящих прогрессивных изменениях. Тематика запросов на оказание методической 

помощи значительно расширилась: методика проведения инновационных форм массовых 

мероприятий, помощь в разработке и реализации целевых библиотечных программ, 

использование в библиотечной деятельности информационных технологий, написание и 

защита грантов, методы библиотечной рекламы, списание литературы, учет книжного 

фонда, работа с каталогами таким образом, консультирование не теряет своей значимости. 

Действенной формой методического обеспечения деятельности сельских библиотек 

является подготовка, издание и распространение методических пособий, материалов, 

рекомендаций, тематика которых определяется в соответствии с запросами 

библиотекарей. В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ дана письменная 

консультация «Чтите прошлое, творите настоящее» по организации и проведению 

мероприятий, направленных на формирование высокого гражданского и патриотического 

сознания; методические рекомендации «Массовая работа библиотек: новые формы и 

методы»; методическая консультация «PR-акция: методика подготовки и проведения»; 

консультационно-рекомендательная информация "Адреса библиотечного опыта». 

Остаются актуальными и востребованными занятия библиотечной школы «Вместе 

работаем — вместе учимся» для библиотекарей, не имеющих профессионального 

образования. В организации занятий используются различные формы обучения: мозговой 

штурм «Авторские целевые программы в практику работы сельской библиотеки», 

практикум «Чтобы выставки манили» (нестандартные выставки — проведен на базе 

Киятской сельской библиотеки, искусство обзора), мастер-класс «Разрешите вам 

напомнить о себе» (реклама библиотеки), виртуальный урок «Ярмарка 

библиографических пособий», библиотечная мастерская «Россыпь книжных сокровищ» 

(нестандартное раскрытие фонда). 

В 2003 и 2008 гг., прошла обучение по работе со справочными правовыми системами 

семейства «Консультант Плюс», прошла курсы обучения «Консультант Плюс» 

Технология 2000-2008 год. 


