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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Постоянно пульсирующая творческая жилка, стремление к самовыражению, 

профессиональному росту, общественному признанию — отличительные черты 

Гарифуллиной Гульназ Габдельбаровны. 

Она раскрывается как яркая неординарная личность, когда в 2014 году принимает участие 

в районном конкурсе профессионального мастерства «Литературный поединок — 2014», 

посвященному юбилеям писателей Н. В. Гоголя и М. Ю. Лсрмонтова и занимает 1 место. 

В марте 2015 года в районе был объявлен КВН, команда с ее участием занимает I место и 

выходит в финал, в финале команда также завоевывает I место. 

Обаяние, естественность, живость, простота в общении, готовность всегда помочь 

коллегам — отличительные черты еѐ характера. Наверное, поэтому в 2012 году она была 

избрана Председателем районного комитета профсоюза работников культуры.  

Ведущий библиотекарь Высокогорской сельской библиотеки Гульназ Габдельбаровна 

творчески и с большим интересом подходят к проведению любого мероприятия, будь то 

книжная выставка или тематический вечер. Красочное оформление, тщательный подбор 

материалов делает ее мероприятия интересными и увлекательными. 

Высокогорская сельская библиотека находится в самом крупном селе (население более 12 

тыс.) Высокогорского района. История села в печатных изданиях представлена в 

монографии Ф. Гариповой и «Очерках Высокогорского района» и сводится к истории 

храма. Дата основания поселения Байгыш, на территории которого находится село, 

относится к периоду Казанского ханства. Все возрастающий интерес пользователей к 

истории села подвиг Гарифуллину Гульназ Габдельбаровну заняться ее изучением. 

На протяжении многих лет она собирала исторические сведения о селе из районной 

газеты, проводила личные встречи и беседы со старожилами села. Использовала печатный 

краеведческий материал, где есть хотя бы какие-то упоминания о селе. Накопленный 

материал лег в основу «Исторической летописи села Высокая Гора». 

Гульназ Габдельбаровна лично встречалась, беседовала с каждым участником боевых 

действий Республики Афганистан по Высокогорскому сельскому поселению, их 24 

человека, двоих уже нет в живых, но, несмотря на это, она встречалась с родными 

погибших, чтобы запечатлеть их имена в истории. Материал собранный ею лег в основу 

электронной презентации «Не может светлой полосою быть война», посвященной воинам-

интернационалистам.15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. К 

этой дате в нашем районе и приурочили проведение митинга. У сидевших в зале 

ветеранов боевых действий на глаза наворачивались слезы, когда на экране видели свои 

фото, награды. 

Гульназ Габдельбаровной начата огромная работа по сбору информации о творчестве 

местных поэтов. Встречи и беседы с творческими людьми убедили ее, что работа ведется 

в правильном направлении. Итогом первых шагов в этом направлении стал альбом 

творчества местных поэтов «Край родной, ты даришь вдохновенье». 



Интересным ходом по привлечению населения к историческому прошлому села стал 

выпуск буклета «Моя малая Родина». Этот буклет выдается всем читателям при записи в 

библиотеку. И каждый может внести свою лепту в создание исторической летописи села. 

Весь созданный материал используется в работе, в том числе и при проведении массовых 

мероприятий историко-патриотического характера. Учащиеся школ проникаются 

патриотизмом, понимают, что слова о любви к Родине не пустой звук — за ними стоит 

искреннее чувство. 

В 2014 году Высокогорская сельская библиотека участвовала с целевой программой по 

изучению историко-культурного наследия родного села «Уроки истории — уроки жизни» 

в Республиканском конкурсе «Творческий поиск». По итогам конкурса библиотека 

отмечена Благодарственным письмом Министерства Культуры Республики Татарстан «За 

активное развитие инновационной деятельности». 

 


