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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 г.г.: 

Галимуллина Гульнур Ваккасовна свою трудовую деятельность начала в 1997 году в 

качестве культурного организатора Яныльского сельского дома культуры. Умелый 

организатор, инициативный работник с первых дней работы заслужил уважение у 

населения. Для повышения своего профессионального уровня в 2000 году поступила в 

Казанский государственный университет культуры и искусств на информационно-

библиотечный факультет и в 2004 году перешла работать в Яныльскую сельскую 

библиотеку в качестве заведующей сельской библиотекой.  

Гульнур Ваккасовна как молодой специалист показала себя высококвалифицированным 

работником, грамотным, инициативным организатором библиотечной работы и доказала 

это своими трудовыми успехами. Ежегодно среди библиотек района по итогам года она 

занимает призовые места, за что была неоднократно отмечена почетными грамотами: 

 Грамота МУ «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района РТ» за внесенный вклад в развитие библиотечного 

дела(2009);  

 Почетная грамота от МБУ «ЦБС Кукморского муниципального  района» за 

активное участие и высокие достижения в районном конкурсе, посвященном Году 

экологии (2014), Году культуры (2015) 

 Почетная грамота администрации Кукморского района (2010, 2015 г.г.). 

 

Заведующая Яныльской сельской библиотекой особое внимание уделяет работе с 

незащищенными слоями населения, активно их привлекает на различные конкурсы. 

Итогом плодотворной работы являются почетные грамоты читателей и самого 

сотрудника.  

 

В 2014  году она была награждена Дипломом Центральной избирательной комиссии РТ за 

содействие в организации и проведении районных этапов II Республиканского 

творческого конкурса среди детей и молодѐжи с ограниченными физическими 

возможностями «Мы — граждане России!» и подготовку ребенка, занявшего призовое 

место (2014); 

 

Еѐ читатель Хисматова Д. М во II Республиканском творческом конкурсе среди детей и 

молодѐжи с ограниченными физическими возможностями «Мы — граждане России!» в 

номинации «Рисуем выборы!» стала победителем, была награждена Дипломом 

Центральной избирательной комиссии РТ и ценным подарком. 

В рамках республиканского конкурса-викторины среди инвалидов «Знатоки истории 

конституции Российской Федерации» Степанова Римма, Галимуллина Майсарвар были в 

числе призеров (2014 г.). 

Галимуллина Г. В. тесно сотрудничает с исполкомом Яныльского сельского поселения  и 

активно участвует в проведении различных компаний: 

 



 За активное участие в проведении выборов депутатов Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва была отмечена Благодарственным письмом 

МО «Яныльское сельское поселение»; 

 За активное участие во Всероссийской переписи 2006 года награждена Нагрудным 

знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи 2006 

года». 

Широкое применение инновационных технологий, также способствует повышению 

уровня библиотечного обслуживания населения. Концепция развития библиотеки 

разработана с целью сохранения и дальнейшего развития истории и культуры татарского 

народа, и подразумевает библиотеку как культурно-досуговый, и информационный центр 

села. При обслуживании читателей и проведении массовых мероприятий широко 

используются компьютерные презентации, имеется бесплатный доступ к Интернет-

ресурсам. Создана база компьютерных презентаций. В социальной сети «Мой мир» 

имеется блог библиотеки. 

 

Мероприятия, проводимые Гульнур Ваккасовной, дополняются умело созданными ею 

красочными презентациями. Это презентации: «Ах, эти милые просторы... », «Безгә калган 

мирас!» («Наследство предков»),«Якташ язучыбыз — Рәшит Бәшәр» («Писатель Рашит 

Башар — наш земляк»), «Универсиаданы каршылап» («Навстречу универсиаде»), «Сугыш 

урлаган балачак» («Детство, краденное войной»). Она оформила альбомы «Авылым 

тарихы» («История моей деревни»), «Балачакка кайтыйк әле» («Возвращаемся в 

детство»), «Табигать безнең уртак йортыбыз!» («Природа наш общий дом»), «Сәламәт 

тәндә, сәламәт акыл» («В здоровом теле, здоровый дух»), «Мәдәният халыкның асылы, 

аның күңеле, рухы, гүзәллеге» («Культура — эта основа души народа») и др.  

 

Участвовав в республиканском конкурсе электронных презентаций «С именем писателя 

земляка край родной прославляю» она стала призером и была награждена Дипломом 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека». 

 

Для привлечения детей к чтению в библиотеке функционирует кукольный театр 

«Тылсым» («Чудеса»), что дает положительный результат в работе библиотеки. В 2012 

году она выиграла Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки творческих 

коллективовс проектом «Через театр кукол — в мир книги»;  

 

В 2013 году за победу в районном конкурсе театрального творчества среди учащихся в 

номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» она была награждена 

Почетной грамотой Управления по делам молодежи и спорту, Управления культуры. 

 

За победу в республиканском конкурсе кукольных театров, посвященном Летним 

Всемирным студенческим играм «Универсиада —2013», награждена Дипломом ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» и Благодарственным письмом генерального 

директора АНО «Исполнительная дирекция ―Казань — 2013‖» В. А.Леонова за вклад в 

XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года. 

 

Галимуллина Г. В. работает в тесном контакте с учителями и учениками Яныльской 

средней школы, часто проводит с учащимися библиотечные уроки, знакомя их с 

правилами пользования библиотекой, со справочной литературой. Привлекает юных 

пользователей библиотеки к активному сотрудничеству: вместе ремонтируют книги, 

подшивают газеты и журналы, помогают подбирать материалы к тематическим выставкам 

и альбомам. 

 



Свое предназначение библиотечного работника Гульнур Ваккасовна видит и в 

просветительской деятельности, выражающейся, прежде всего, в тесном сотрудничестве с 

редакцией районной газеты «Трудовая слава». 

 

Галимуллина Гульнур активно работает по обобщению и распространению собственного 

опыта. Она регулярно участвует в мастер-классах, семинарах, конференциях, круглых 

столах. Например: 

 обмен опытом на тему «Новые форматы обслуживания читателей: формирование 

библиотечных интернет-комплексов» 2011 г.;  

 показательное выступление кукольного театра «Тылсым» («Чудеса») по пьессе 

Фаниса Яруллина «Ак яфрак» («Белый листочек») на семинаре сельских 

библиотекарей на базе Яныльской сельской библиотеки, 4 апреля 2013 г.; 

 показательное мероприятие посвещенное юбилею земляка, детского писателя и 

поэта Рашита Башара «Балачаккакайтыйкәле!» (Давайте возвращаться в детство!») 

на семинаре сельских библиотекарей на базе Яныльской сельской библиотеки, 7 

октября 2014 г.; 

 участие в семинаре-практикуме «Сельская библиотека: проблемы, направления и 

перспективы развития в современных условиях» с. Аракаево Нижнесергинского 

района Свердловской области (19-21 май 2015 год), где проводила  мастер-классы 

«Изготовление куклы-перчатки петрушечного типа с головой из папье-маше», 

«Кукловождение–Курчаклариленә сәяхәт». За активную помощь и поддержку в 

организации проведения курсов повышения квалификации для специалистов 

сельских библиотек, работающих с татарским населением 3-х дневного семинара-

практикума «Сельская библиотека: проблемы, направления и перспективы 

развития в современных условиях» была отмечана Благодарственым письмом  

МУК НКК с. Аракаево Нижесергинского района Свердловской облсти. 

 

Благодаря заведующей Яныльская сельская библиотека является местом притяжения не 

только детей, но и молодежи. Доброжелательная и уютная атмосфера, созданная Гульнур 

Ваккасовной, совместная плодотворная работа с сотрудниками сельского дома культуры 

дают положительный эффект, и поднимают престиж библиотеки на новый уровень, что 

немаловажно в современном мире.  

 

Отличное владение компьютером и знание различных программ дает возвожность обучать 

всех желающих поселения компьютерной грамотности, чем посетители библиотеки 

активно пользуются. 

Администрация МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» Республики 

Татарстан,  считает, что номинант  Галимуллина Гульнур Ваккасовна достойна стать 

победителем III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2015». 

Р. Х. Касимова, директор МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» 

 


