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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Гузель Фердинантовна Блинова является одним из самых активных и креативных 

сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система». Среди самых значимых мероприятий, проведенных в 2015—2016 годах, можно 

назвать несколько проектов, которые интересны тем, что охватывают молодежную 

аудиторию города. 

Одним из значимых авторских проектов Гузель Фердинантовны является 

Фестиваль фантастики F4, который проходит в Набережных Челнах уже в течение 7 лет. 

Начиная с 2010 года, любители фантастики города и гости фестиваля окунаются в 

определённую тематику. За время существования проекта прошли следующие 

тематические фестивали: 

 «Мегаполис будущего», о том, в каких городах будут жить наши потомки; 

 «Романтика Викторианства», посвященная удивительному жанру фантастики 

«Стимпанк»; 

 «Феникс.ComX», для тех, кто любит комиксы; 

 «Миры в фантастике», о различных мирах, изображаемых в фантастике; 

 «Город драконов», в этот год собрались любители фантастического жанра фэнтези; 

 «Грани реальности», о параллельных мирах, иных измерениях и реальностях; 

 «В поисках времени», о перемещениях во времени. 

Каждый год на фестиваль приезжают писатели фантасты из крупных городов 

России. В разные годы гостями фестиваля были Сергей Волков (г. Москва), Сергей 

Чекмаев (г. Москва), Светлана Подклетнова (г. Самара), представители журнала ФанSiti 

(г. Москва), Андрей Максимушкин (г. Набережные Челны), Алексей Живой — Миронов 

(г. Санкт-Петербург). 

В рамках фестиваля фантастики F4 для всех желающих проводятся конкурсы. 

Основными являются три конкурса: 

 Литературный конкурс произведений малого жанра; 

 Конкурс изобразительного творчества; 

 Конкурс костюмов. 

 

Фестивали вызывают большой интерес у населения города, вызывают резонанс в 

СМИ, проходят интересно, увлекательно. В последние два года значительно увеличилось 

количество молодежи, посетившей фестиваль. 

 

Динамика роста посещений Фестиваля фантастики F4 по годам 
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Еще одним интересным и значимым событием 2015—2016 годов стало создание Г. 

Ф. Блиновой клуба социального кино «Маяк». Ежемесячно молодежь, неравнодушная к 

социальным проблемам города и страны, посещает клуб, чтобы посмотреть фильм, 

затрагивающий какие-либо социальные проблемы общества, обсудить его. 

 

В киноклубе Гузель Фердинантовна знакомит молодежь с литературой по 

рассматриваемой теме. 60% молодежи, приходящей на мероприятия в клубе, записывается 

в библиотеку.   

 

На базе киноклуба «Маяк» в 2015 году был создан проект «Кино+Книга.ru», задача 

которого — более глубокое вхождение молодежи в мир книги через киноискусство. Затем, 

в преддверии Года российского кино этот проект стал частью большого проекта 

централизованной библиотечной системы «Литература. Эпоха кино», одним из 

организаторов и авторов которого стала Гузель Фердинантовна. В рамках этого проекта в 

течение года прошло большое количество интересных мероприятий для детей, молодежи 

и взрослых. Так, в январе 2016 года провели Неделю детского кино. Каждый день в 

библиотеку приходили дети разного возраста, чтоб познакомиться с историей российского 

кинематографа, мультипликации, с особенностями этих видов искусства. Все 

мероприятия проходили в увлекательной форме с использованием интерактивных 

элементов. Ежемесячно продолжает встречаться молодежь в клубе социального кино 

«Маяк». Весной для читателей и посетителей сети Интернет был объявлен конкурс 

«Воплощение книжного героя», итоги которого будут подведены в конце ноября 2016 

года. По правилам конкурса, подростки с 12 до 17 лет, должны посмотреть 

художественный фильм по произведениям русской классики, прочитать книгу, по которой 

он снят и сделать сравнительный анализ. Результат конкурсанты должны предоставить в 

виде эссе. 

 

Продолжилась в последние два года и работа по программе «Лекарство для души» 

по библиотерапии, автором которого является Гузель Фердинантовна. Эту программу 

библиотека ведет совместно с центром социальной реабилитации инвалидов «Изгелек» и 

пансионатом для ветеранов труда. Вместе с психологами центров библиотека подбирает 

литературу, проводит групповую и индивидуальную работу с инвалидами и 

пенсионерами.  

 

В 2015 году в рамках года, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Г. Ф. Блинова провела региональный конкурс «Я напишу за вас 

ребята, строкою вечной напишу…». Конкурс состоял из трех номинаций: «Лучшее 

произведение малого жанра (рассказ, эссе, сочинение) на тему войны», «Лучшее 

стихотворение на тему войны», «Лучшая иллюстрация к произведениям о войне». В 

состав жюри входили известные в городе и Республике Татарстан писатели, поэты и 

художники. Участниками конкурса стали школьники из городов и сел Поволжского 

региона. Всего в конкурсе приняло участие 70 человек. Все они в мае 2015 года приехали 

на торжественное вручение наград по итогам конкурса. 

 

Г. Ф. Блинова стала автором еще одного интересного регионального конкурса, 

объявленного для дошкольников, первоклассников и их родителей. Это был прошедший с 

января по май 2016 года конкурс Лэпбуков «Мои первые книжки». Конкурс был 

призван привлечь в стены библиотеки не только малышей, но и их родителей. Раскрыть 

творческий потенциал детей благодаря активному участию родителей. Лэпбуки, 

представленные на конкурс, поразили не только посетителей, но и специалистов, членов 

жюри. Родители и дети проявили весь свой творческий талант и фантазию, при 

подготовке Лэпбуков. Большая часть семей провела настоящую исследовательскую 



работу при подготовке к конкурсу. Весьма интересно было и художественное оформление 

конкурсных работ. В этот раз тоже участие приняли дети со всего Приволжского региона. 

Во Всероссийский день библиотек провели торжественное награждение победителей. На 

конкурс была представлена 51 работа. 

 

Отдел, возглавляемый Гузель Фердинантовной Блиновой, всегда находится на 

передних позициях в любой работе. Отдел комплексного обслуживания был создан после 

реорганизации в 2014 году и за три года провел большую работу по привлечению 

читателей в библиотеку. Сектор искусств активно работает по организации выставок 

художников города и Приволжского региона, здесь же работает литературно-

художественный салон, в котором ежемесячно встречаются художники, поэты, писатели, 

музыканты города. Сектор абонемента активно работает с пенсионерами города. Сектор 

нестационарных форм обслуживания открыл множество передвижек и пунктов выдачи 

литературы в организациях и предприятиях города. 

 

Кроме того, Гузель Фердинантовна принимает активное участие в мероприятиях, 

проводимых другими отделами библиотеки, а так же в общероссийских, республиканских 

и городских акциях. 

 

Гузель Фердинантовна Блинова не раз занимала призовые места в республиканских, 

региональных и межрегиональных профессиональных конкурсах и мы считаем, что она 

достойна принять участие в конкурсе «Библиотекарь года — 2016». 


