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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 Почетная грамота Министерства культуры РТ за большой вклад в развитие 

библиотечного дела, 2008г.; 

 Благодарственное письмо Министерства культуры РТ, за активное развитие 

инновационной деятельности, 2015 г.; 

 Почетная грамота администрации Тюлячинского района РТ, за большой вклад в 

организацию культурного досуга населения, 2001 г.; 

 Диплом III степени отдела культуры МК в Тюлячинском районе, за развитие в 

области библиотечного дела, 2003г.; 

 Диплом отдела культуры исполкома Тюлячинского муниципального района, за 1 

место по оформлению выставки ко дню работника культуры, 2008г.; 

 Благодарственное письмо отдела культуры исполкома Тюлячинского 

муниципального района, за большой вклад в развитие библиотечного дела, 2013 г.; 

 Почетная грамота Тюлячинской ЦБС, за 1 место в конкурсе «История села», 2004г.; 

 Похвальный лист МУ-Тюлячинской МБ, за большие успехи в организации и работе 

объединения «Кояшкай», 2011 г.; 

  Нагрудной знак «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 г.» 

Опыт, знания, любовь к людям и своему делу, трудолюбие, творческий подход к работе, 

стремление к самосовершенствованию, готовность помочь советом и делом — вот что 

характеризует Каусарию Хайрутдиновну. 

Каусария Хайрутдиновна показала себя, как творческий человек умело сочетающая в 

работе традиционные и инновационные формы работы. Она находит грамотный подход к 

своим читателям, коллегам.  

Целевым направлением работы библиотекаря Шадкинской библиотеки является 

формирование активной читательской деятельности и организация досуга населения с 

помощью лучших произведений художественной литературы, доведение до народа 

духовно-нравственных ценностей. Эта библиотека является самой творческой, в которой  

развита работа по декоративно-прикладному искусству. 

С 2001 года в библиотеке работает детское  творческое объединение «Кояшкай». Члены 

этого объединения — дети 8-10 лет. Занятия в объединении проходят интересно и 

увлекательно, разнообразно. При проведении занятий на первый план выдвигается  

проблема формирования у детей подлинной любви и уважения к Родине, к еѐ 

историческому прошлому, к татарской культуре, к народному творчеству и искусству. С 

этой целью разработана программа на тему «Халык авыз иҗаты», которая успешно 

реализуется с 2010 года. 

Женское объединение «Ак калфак» работает в библиотеке с сентября 2014 года. 

Основным направлением деятельности  является  духовно-нравственное воспитание. 



В 2015 году создан любительский  клуб «Сунмэс йолдызлар» для читателей библиотеки 

старшего возраста. Клуб досугово-просветительский, краеведческого направления. 

С 2004 года реализовался целевой проект « Туган ягым сиңа багышлыйм». К реализации 

проекта привлекались; Шадкинский сельский  дом культуры, Шадкинский СОШ, жители 

села Шадки, Шадкинское СП, средства массовой информации. Проект ставил перед собой 

цели: активизировать участие жителей села Шадки и, в первую очередь, молодѐжи, в 

изучении истории своей малой Родины. 

В 2014 году Каусария Галимуллина  представила свою работу на конкурс «Творческий 

поиск» по теме «Шәтке–якты бер йолдызы, синең күкнең Теләче» и получила 

благодарственное письмо за активную инновационную деятельность от Министерства 

культуры Республики Татарстан.  

Библиотекарем создан сайт (Shadki.ucoz.ru), на котором размещается вся информация не 

только о деятельности библиотеки, а также  сведения об истории края, писателях, 

знаменитых личностях. 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения 

социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально-культурной 

жизни села, библиотекарь проводила локальные библиотечные исследования, 

основными методами которых были анкетирование, опрос на тему «Ваше мнение о книге 

и авторе», блиц-опрос, тестирование, анализ читательских формуляров. 

Значительный культурный потенциал, включающий древнейшие и сегодняшние 

памятники истории и культуры, национальные реликвии татарского народа, созданные 

поколениями богатые духовные ценности: традиции, обычаи, обряды и праздники – 

обеспечивает необходимые условия для свободного развития всех проживающих в селе, 

утверждения национального достоинства, преодоления отчуждения человека от своей 

культуры, языка, традиций. В библиотеке проводятся различные мероприятия, 

отмечаются календарные национальные праздники:  обряд — «Карга боткасы»,  Сюмбюля 

— праздник урожая,  «Каз омэсе», «Аулак ой», «Посиделки», игры «Наза», «Зэлидэ» и т.д. 

Во всех этих мероприятиях участвуют члены женского объединения «Ак калфак» и члены 

любительского клуба «Сунмэс йолдызлар». 

Наше село и наш район внесли немалый вклад в развитие культуры республики. Из 

нашего села вышли писатели, поэты: Нурислам Хасанов, Сэйдэ Зыялы, Нурулла 

Габдуллин, Габдулла Галиев. Под руководством Каусарии Галимуллиной  проходят 

встречи с этими писателями. Например, в 2014 году была организована встреча с 

Нуруллой Габдуллиным, который проживает и творит в г.Нижнекамске. На этих встречах 

писатели рассказывают о своих работах, знакомят с новыми книгами, призывают детей и 

население к творчеству. 

В рамках года  литературы в 2015 году прошел литературный вечер-встреча с земляками-

писателями, уроженцами села Шадки «Йөгереп кайтам сиңа, Шәткемә».  

Проблема формирования здорового образа жизни очень актуальна.  Библиотека  работает 

по программе «Жизнь без наркотиков». Реализуя эту программу, она проводит 

тематические вечера, лекции, ролевые и спортивные  игры, мастер-классы, семинары в 

районном масштабе, организуются встречи населения с врачами-наркологами района, 

выступает с докладами в родительских собраниях и т.д. 



Год от года растет интеллектуальный уровень села. Земледелец со средним образованием 

давно уже перестал быть редкой фигурой в хозяйстве, а ведущие участки производства 

возглавляют люди окончившие вузы. Если учесть, что здесь же работает большой отряд 

учителей, квалифицированных культработников, библиотекарей то станет ясно, что 

сельская интеллигенция представляет собой большую силу. В этом направлении Каусария 

Галимуллина ведет тесную связь с Шадкинской средней школой, и детским садом, тем 

самым, оказывая взаимопомощь. Учащиеся школы участвуют в работе библиотеки. А, 

библиотекарь помогает при организации концертов, проведении культурных 

мероприятий, при подготовке к различным конкурсам и фестивалям.  

В Шадкинской сельской библиотеке созданы условия для творческого развития детей и 

юношества, для сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

молодежи, проявляющих способности и таланты в области искусства.  

Каусария Хайрутдиновна делится со своим опытом, участвуя в круглых столах, 

семинарах, конференциях.  

Она также выступила на курсах повышения квалификации в Институте дополнительного 

профессионального образования специалистов СКС и искусства» в 2010 году на тему: 

«Состояние работы в Шадкинской сельской библиотеки». 

В 2012 году в Шадкинской сельской библиотеке состоялся районный семинар. Выступила 

на тему: «Библиотека и экологическое просвещение».  

В 2014 году проводила на районном семинаре библиотечных работников мастер-класс 

«Библиотека; инновационно-методическое обслуживание». 

В 2015 году — выступление на районном семинаре работников культуры: «Деятельность 

Шадкинской библиотеки в 2014 году». 

 


