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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Рыцева Дарья Сергеевна пришла в библиотеку молодым специалистом, как только 

исполнилось 18 лет. На протяжении многих лет вела активную работу, совмещая с учебой. 

Зарекомендовала себя как грамотный и квалифицированный специалист, человек 

ответственный и целеустремленный, трудолюбивый, «болеет» душой за дело, 

инициативный, компетентный работник способный искать и внедрять новые формы 

работы.  

В силу своей любознательности периодически меняла сферу своей деятельности, 

начав работу с отдела обслуживания, перейдя в отдел комплектования, освоив профессию 

библиографа — и в результате стала заведующей компьютерным залом. 

2015 год: 

Организовала и провела библиотечную акцию «С книгой по дороге знаний» в рамках 

года литературы. В день знаний, каждый читатель, пришедший в библиотеку, получил 

книгу в подарок. 

Стала одним из организаторов конкурса рисунков среди читателей библиотеки «Моя 

милая мама», приуроченного к празднику, дню Матери. На конкурс было представлено 25 

работ. 

Стала членом молодежного сообщества библиотеки «Оптимисты» и участником 

интеллектуальной команды клуба «Что? Где? Когда?». Команда приняла участие в 

турнире организованном центром содействия занятости молодежи г. Уфы. 

Стала одним из организаторов и ведущей литературного фестиваля «Ожившие 

страницы», в торговом центре «Аркада» в мероприятии принимали участие школа танца 

«S- ART», студия брейк-данса «Sense of life»,ученики школы №110, воспитанники клуба 

«Союз» объединения подростковых клубов «Апельсин». 

Стала участником всероссийской акции в посвященной памяти В. Цоя, разработав и 

проведя документально-музыкальный вечер памяти «Последний герой». 

Провела открытие выставок членов союза художников России Флоренс Вантеевой и 

Романа Сайфуллина. 

2016 год: 

Принимала участие в фотоконкурсе «Профессия в кадре» организованном центром 

содействия занятости молодежи г. Уфы. 

Приняла участие в акции «Книги в дорогу», которая была приурочена к 

Всероссийскому Дню библиотек и второй год проводится библиотеками Советского 

района на железнодорожном вокзале г. Уфы. 



В рамках фестиваля «Сиреневое лето» стала организатором и участником флешмоба 

«Читаем вместе», в котором приняли участие студенты колледжа радиоэлектроники, 

студенты волонтерского центра г. Уфы и все желающие. Цель флешмоба заключалась в 

популяризации, книги, чтения, библиотеки как центра знаний и информации. Участники 

данного мероприятия в назначенное время, на одной из площадок торгового центра 

«Аркада» одновременно открыли книги и стали читать, тем самым привлекая к себе 

большое внимание посетителей, а также, вызвав желание присоединиться к необычному 

занятию и записаться в библиотеку. 

Приняла участие в творческом конкурсе «Книжная закладка» (заняла второе место) 

организованным ЦСМБ ГО г. Уфы Центральной городской библиотекой. 

Приняла участие в международном профессиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации», который проходил в г. Судак, в рамках которой проходили 

Двадцать третья международная конференция « Крым — 2016». В рамках специальной 

молодежной площадки «БиблиоТаврида 2016», проходившей с 4 по 12 июня. Дарья 

Сергеевна представила проект «Ломая стереотипы: разработка и внедрение квестов с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в реальности библиотеки». 

Разрабатывает проект «Ломая стереотипы: разработка и внедрение квестов с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья в реальности библиотеки». 

Стала одним из организаторов детской художественной выставки изостудии 

«Колорит», в котором приняли участие воспитанники изостудии, их мамы, папы и даже 

бабушки и дедушки, которые пришли поддержать юных художников. 

В 2016 году модельная библиотека №20 впервые стала площадкой для проведения 

«Библионочи». В мероприятии участвовало более 300 человек, без учета выступающих. 

Тема вечера « Кино, прочитанное ночью ...» полностью себя оправдала, так как за основу 

был взят роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Дарья Сергеевна стала одной из 

ведущих, организаторов и разработчиков площадки «Библионочь 2016» в библиотеке.  Во 

Всероссийской акции «Библионочь 2016» — «Кино, прочитанное ночью…» приняли 

участие: представители Киношколы им.МакГафина в Уфе, модельное агентство «Статус», 

авторская студия праздников Яны Катковой «Forever Карнавал»,театр анимации «Арт-

банда», музыкальное трио «Атмосфера», квест-проект «Выход №3», школа танца «S-

ART», воспитанники клуба «Союз» МБУ ОКДПМ «Апельсин», арт-класс Елены 

Любименко, Волонтерский центр «Волонтеры Уфы» преподаватель художественно-

графического факультета Любовь Малинская , читатели библиотеки №20. 

Дарья Сергеевна регулярно проводит мероприятия и становится участником акций, 

праздничных мероприятий проходящих в Реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья города Уфы. Так 3-го июня в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья города Уфы состоялось праздничное мероприятие «Улетный карнавал», 

посвященное Международному дню защиты детей.  

Организаторами мероприятия выступили Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья города Уфы, строительная 

компания «Первый трест» и шоу-группа ARTBANDA при поддержке Благотворительного 

образовательного фонда «Мархамат».  В мероприятии приняли участие около 300 детей с 

ограничениями в здоровье — подопечных реабилитационного центра города Уфы. 

Силами неравнодушных людей для них был организован грандиозный праздник: концерт,  



шоу мыльных пузырей,  игры на батуте,  мастер-класс по изготовлению войлочных 

изделий, книжных закладок, картонный городок,  контактный зоопарк, аквагримм, 

научно-познавательное шоу «Познавайка», изготовление игрушек из надувных шаров,  

различные аттракционы, угощение детей мороженым, сахарной ватой, обедом от KFC, 

лимонадом. Сотрудники МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы совместно с волонтерским центром 

«Волонтеры Уфы» приняли активное участие в карнавале: познакомили юных гостей с 

книжными новинками,  научили  их  делать  уникальные книжные закладки и порадовали 

всех пришедших аквагримом.  Сотрудники Модельной библиотеки №20 провели с 

ребятами литературную викторину, призами в которой стали замечательные книги и, 

конечно же, сладости. 

Дарья Сергеевна занимается разработкой библиографических пособий, 

методической деятельностью библиотеки, ведет группу библиотеки в контакте, 

занимается наполнением сайта библиотеки. 

Номинант Рыцева Дарья Сергеевна является достойным претендентом, чтобы стать 

«Библиотекарем года 2016». Несмотря на всего лишь 8 летний стаж работы и молодость, 

она активно показывает и доказывает, что библиотеки были, есть и будут, ведет активную 

политику по пропаганде чтения среди молодежи города. 


