Эльвира Закиевна Кускильдина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Эльвира Закиевна Кускильдина — библиотекарь с высоким уровнем
профессионального мастерства. Отлично владеет современными библиотечными
технологиями, грамотно, рационально и плодотворно использует новые формы работы.
Она является участником областных, районных семинаров, курсов и тренингов. Имеет
почти десятилетний стаж работы, зарекомендовала себя только с положительной стороны,
является инициатором многих ярких, запоминающихся городских библиотечных
мероприятий.
В 2015 году приняла участие в работе мастер-класса, областного передвижного
обучающегося центра, на базе МБУК «ЦБС г. Медногорска». С целью обмена опыта по
предоставлению сервисных услуг, использования внебюджетных средств, которые затем с
успехом применила в своей работе.
В 2016 года приняла участие в IV Международной научно-практической
конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском
языке» в г. Новосибирск. В апреле 2016 года впервые в городе Гае организовала и
провела Международную образовательную акцию «Тотальный диктант» на трех
площадках Центральной библиотеки. Сумела заинтересовать спонсоров и привлечь
внебюджетные средства на проведение акции. Благодаря Эльвире Закиевне в акции
участвовали волонтёры из числа студентов, молодые специалисты предприятий города и
заслуженные ветераны педагогического труда. Эта акция получила широкий резонанс в
нашем маленьком городе.
Эльвира Закиевна постоянно занимается самообразованием, самостоятельно
повышает свою квалификацию. 2015 году прошла курс обучения «КонсультантПлюс /
Технология Проф». Прослушала обучающий курс, формирующий навыки работы с
возможностями информационно-правового обеспечения Гарант. Успешно применяет
навыки в работе.
Имеет инновационные программные разработки, медиапрезентации, сценарии,
которые с успехом используют в своей работе сотрудники сельских библиотек. С
удовольствием делится накопленным опытом, выступает с докладами на городских
семинарах и курсах по обмену опытом. В 2015 г. разработала программу «Электронный
гражданин», цель которой — развитие на базе ЦПИ комплекса сервисноинформационных услуг, обучение навыками работы на компьютере лиц старшего и
пожилого возраста, продвижение позитивного Интернета среди подростков нашего
города.
С 2016 года в рамках программы «Электронный гражданин» ведет курсы «С
компьютером на ты!», среди читателей пожилого возраста, работников сельских
библиотек. Благодаря этим компьютерным курсам наши читатели стали активно посещать
ЦПИ, работать самостоятельно и уверенно на ПК.
Эльвира Закиевна, одна из немногих кто, позитивно с энтузиазмом воспринимает
нововведения и изменения в библиотечной жизни, является постоянным помощником
методиста.

Имеет Благодарственное письмо Управления культуры и архивного дела
администрации г. Гая за достойный вклад в организацию и проведение социальнокультурных мероприятий, 2016 г.
Награждена Почётной грамотой администрации Гайского района Оренбургской
области за достойный труд и достигнутые творческие успехи, 2010 г. Является
победителем районного конкурса «Библиотекарь года — 2009».
Активно и регулярно ведет группу «ЦБС г. Гая» в социальной сети «Вконтакте».
Кускильдина Э.З. на протяжении последних трех лет является казначеем городской
профсоюзной организации работников культуры г. Гая. Принимает активное участие в
общественной и спортивной жизни города.
Таким образом, высокая результативность и профессионализм в работе позволяют
нам ходатайствовать о включении Эльвиры Закиевны Кускильдиной в число участников
IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016».

