
 

           Читай, знай больше, живи ярче!

№2(11)                                                                              www.yanbibl.ru                                                                                          06, 2020
 

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.                                      

                                                             
                                                              С. А. Есенин                                                                                                                                              

Актуально

Эпидемия коронавирусной инфекции охватила весь мир. В это сложное время люди вынуждены находиться в изоляции. 
Янаульские  библиотеки, как и все общественые заведения, приостановили работу с посетителями с 30 марта 2020г. Когда началась пандемия 

и общедоступные библиотеки закрылись, мало кто предполагал, что это надолго. В то же время все понимали, что останавливать работу нельзя, 
нужно находить новые формы и по-другому выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в непривычных условиях.
      Во время карантина библиотеки Янаульского района продолжают творческую деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме. На сай-
тах и в социальных сетях учреждений появляются новые инициативы: онлайн-акции, виртуальные выставки, подборки книг. Тем самым библио-
теки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания, не выходя из дома.

Как изменились во время коронавируса библиотеки

Книга-альбом «Товарищи! Соотече-
ственницы!» о подвиге женщин – уро-
женок Янаульского района состоит из 
трех разделов.  

Раздел «Мы не дрогнем в бою» рас-
сказывает об 11 девушках-доброволь-
цах Янаульского района, ушедших на 
фронт. При составлении альбома мы 
обнаружили, что участница Великой От-
ечественной войны Шангараева Кабира 
Гатиновна выпала из списка участников 
войны, вернувшихся с Победой. Восста-
навливая историческую справедливость, 
мы возвращаем Янаулу имя одной из ее 
славных дочерей. 

Во время Великой Отечественной во-

йны на территории Янаульского района 
был размещен эвакогоспиталь №3551. 
Более 100 женщин района работали в 
качестве медсестер, санитарок, поваров, 
парикмахеров, возвращая в строй бой-
цов Красной Армии. Во втором разделе 
альбома представлены фотодокументы 
тех лет.

  О труженицах тыла повествует тре-
тий раздел альбома «Своя линия фрон-
та». Нам удалось найти копию препро-
водительной ведомости, датированной 
1944 годом, на взнос 50 тыс. рублей для 
зачисления на счет Госбанка на строи-
тельство самолета. 

 В приложении для поколения, кото-
рое, к счастью, не знает, что такое вой-
на, мы вложили копию газеты 1945 года, 
уникальные документы тех лет, кисет, 
шерстяные носки, варежки, синий пла-
точек.

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и в рамках Все-
российской акции «Библионочь-2020» 
Янаульская центральная районная би-
блиотека присоединилась к онлайн-ма-
рафону #75словПобеды. 

25 апреля 2020 года в 18.00 часов 
в социальных сетях проведена он-
лайн-трансляция акции Библионочь.

С приветственным словом к читате-
лям обратились начальник управления 

культуры района Ринат Ибрагимов, за-
меститель директора по библиотечному 
обслуживанию населения Гульнара Ва-
леева.

На онлайн-площадках прошли по-
пурри военных песен, онлайн прочтение 
стихов о войне участниками районного 
конкурса чтецов «Строка, оборванная 
войной», демонстрация лучшего бук-
трейлера “Война глазами удмуртских 
писателей”, онлайн обзор книжной вы-
ставки «Слава военным подвигам на-
ших предков», онлайн прочтение стихов, 
вошедших в рекомендованный список 
проекта «100 шагов к родному слову», 
онлайн чтение рассказа А.П. Чехова 

“Хористка”, посвященного 160-летию со 
дня рождения писателя, поэтический 
онлайн марафон "Янаул читает Есенина", 
посвященный 125-летию со дня рожде-
ния поэта, песня «Туган ягым голлэр 
иле», посвященная 90-летию Янаульско-

Библионочь-2020 прошла в новом формате
Акции

го района, виртуальные экскурсии: «Ли-
тературная карта Янаульского района», 
литературный центр «Вдохновение», 
этноплощадка “Дружба народов”. Завер-
шилась акция финальной песней «Туган 
як» в исполнении библиотекарей.

Всего к Библионочи присоединились 
более 5550 участников. 

Сотрудники Центральной районной 
модельной детской библиотеки в он-
лайн-режиме провели Всероссийскую-
акцию «Библиосумерки-2020», также  
посвятив ее 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Все желающие смогли посмотреть 
онлайн-трансляцию в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

Библиотеки присоединились к он-
лайн-марафону чтения писем военных 
лет "Живые строки памяти", посвящен-
ному памяти участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

На страницах библиотек в соци-
альных сетях выставлены видеозаписи 
чтения фронтовых писем читателями 
библиотек. 

Многие участники онлайн-марафона 
читали письма из личного архива. 

Янаульская центральная районная 
библиотека выражает благодарность 
каждому участнику и зрителю, которые 
поддержали наш проект. Вместе мы со-
храняем важное, и пока память о героях 
Великой Отечественной войны жива, их 
подвиг бессмертен и новая война не по-
вторится.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.

Конкурсы
Янаульская центральная районная библиотека приняла участие в республиканском конкурсе библиотечных проектов «Поклон и память по-

колений», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках конкурса  выпустили книгу-альбом «Товарищи! 
Соотечественницы!» о подвиге женщин – уроженок Янаульского района, книгу-альбом «За наше счастье пулей и стихом!». 

Книга-альбом «За наше счастье 
пулей и стихом!» посвящена поэтам – 
фронтовикам Янаульского района. Ужа-
сы войны, кровь и грязь, раны, лишения, 
гибель товарищей – таков образ войны 
в стихотворениях Гайнана Амири, Каси-
ма Гайданова, Адипа Маликова, Аклимы 
Саяповой. Их творчество отражает мыс-
ли и чувства борющегося народа, его 
великий патриотизм, горячую любовь к 
своей Отчизне. 

Это своеобразная летопись Великой 
Отечественной войны, правдиво пове-
ствующая о конкретных событиях. Зна-
комство с жизнью поэтов-фронтовиков 

делает нас соучастниками тех великих 
и трагических событий, память о кото-
рых мы свято должны беречь. Также в 
книге – альбоме представлены краткие 
биографические сведения, фотографии, 
фотодокументы, газетные статьи, сти-
хотворения.

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА,
заведующая отделом 

периодических изданий.
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А ты угадал фильм?

Как вечно 
Пушкинское 
слово...

Вместе с книгой мы растем

Ежегодно 6 июня в России отмеча-
ется Пушкинский день, а во всем мире 

- Международный день русского языка.  
Именно в этот день родился Александр 
Сергеевич Пушкин.

В рамках празднования 221-летия со 
дня рождения великого русского поэта 
Янаульская центральная районная би-
блиотека провела поэтический флеш-
моб «#Пушкин объединяет». Вниманию 
читателей на страницах социальных се-
тей библиотеки было представлено он-
лайн-чтение стихотворения Пушкина 
«Признание».

Читая произведения Александра 
Сергеевича, можно забыть обо всем на 
свете. Его слова увлекают за собой в мир 
благородных героев, искренних чувств и 
самопожертвования. Он воспевал в сво-
их произведениях природу, его стихот-
ворения проникнуты любовью к родной 
земле. Простые и доступные образы де-
лают лирику поэта незабываемой. 

Лилия БУЛАТОВА, 
специалист по библиотечно-

выставочной работе.

Центральная районная библиотека 
провела сетевой поэтический марафон 
«Янаул читает Есенина», посвященный 
125-летию поэта. 

С 6 по 30 апреля в марафоне приняли 
участие 19 участников. Прозвучали как 
известные, так и малознакомые стихот-
ворения Сергея Есенина. Главное, люби-
мые стихи... Сколько бы не прошло лет, 
поэзия С. Есенина продолжает жить.

Мы от всей души благодарим всех 
участников за подаренные вами минут-

ки радости, тепла и удовлетворения от 
общения с есенинской поэзией!

Видео участников онлайн-марафона 
можно найти в группах Янаульской цен-
тральной районной библиотеки в соци-
альных сетях.

Вероника ФАЙЗУЛЛИНА, 
заведующая сектором 

по  обслуживанию 
удмуртского населения

Янаул читает 
Есенина

Волонтерство
Библиотекари спешат на помощь

Во время пандемии сотрудники цен-
тральной районной библиотеки про-
водили обход граждан старше 65 лет, с 
целью оповещения населения о соблю-
дении режима самоизоляции, методах 
предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции.              

Волонтеры доставляли продуктовые 
наборы малоимущим, многодетным 
семьям, а также остронуждающимся 
гражданам, оказавшимся в тяжелой 

12 июня - День России
С любовью о России

 Центральная районная библиотека 
ко Дню России провела в социальных 
сетях онлайн-акцию «О России с любо-
вью». 

Ведущая поздравила читателей с од-
ним из важных государственных празд-
ников - Днем России. Был проведен 
обзор книжной выставки «Россия – ве-
ликая наша держава». 

Читатели прочитали стихотворения 
русских поэтов о Родине. В завершении 
акции коллектив центральной районной 
библиотеки исполнил  гимн России.

Лейла САФИНА,
редактор методического отделом.

жизненной ситуации.
Продуктовые наборы реализуются в 

республике по линии Общероссийско-
го народного фронта в рамках акции 

"Мы вместе" для малоимущих пожилых 
граждан старше 65 лет. Стоимость набо-
ра составляет пятьсот рублей. Он сфор-
мирован из продуктов, производимых в 
нашей республике.

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор. Знаменательные даты

    Одна из них -  онлайн-игра «Угадай 
детский фильм». Подписчикам группы 
предложено угадать название детского 
фильма по картинке. Правильный ответ 
необходимо написать в комментариях.
     Приятно отметить, что в онлайн-
играх принимают активное участие как 
сами дети,  так и их родители. 

Интересные формы работы  читателям в удаленном режиме предложили сотрудники центральной районной модельной 
детской библиотеки.

Конкурсы

Война и победа глазами детей

Под таким названием центральная районная модельная детская библиотека про-
вела сетевую акцию, посвященную юбилею Великой Победы.

Акция была объявлена с целью сохранения  памяти о  подвиге героев Великой 
Отечественной войны, о тех страшных годах, предостерегая будущие поколения от 
повторения этого страшного события.

В акции приняли участие 237 детей. Также свои рисунки прислали участники 
из  Бураевского и Татышлинского районов, г. Нефтекамска. Все участники получили 
дипломы.

Наши дети родились в мирное время, не видели войны, горя и потерь. Но судя по 
тем работам, которые мы просмотрели, они представляют, какой она была, по про-
читанным книгам и рассказам родных. Эти работы ребята пережили всей душой.

Уверены, что они и дальше будут пропагандировать мир и добро.

Первый день лета посвящен Между-
народному Дню защиты детей и сохране-
нию мира на земле. Этот день открывает 
долгожданный праздник солнца, самый 
долгий праздник – праздник солнечного 
детства! К этому празднику  централь-
ная районная модельная детская библи-
отека объявила о проведении сетевой 
акции «Пусть детство звонкое смеется», 
которая проходила с 20 мая по 2 июня.

Более 70 ребятишек порадовали сво-
ими стихами и песнями.

Прозвучали стихотворения Э.Успен-
ского, И. Сурикова, Н. Некрасова, А. 
Плещеева, В. Скворцовой, Л. Дербенева 
и др.

Коллектив библиотеки благодарит 
всех участников и желает всем творче-
ских успехов!

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая детской библиотекой.

Строка, оборванная войной
Подведены итоги районного конкурса чтецов, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В начале года было объявлено о про-
ведении районного конкурса чтецов 
«Строка, оборванная войной!».  Всего на  
конкурс было заявлено более 70 участ-
ников всех возрастных категорий.

В связи с тем, что библиотеки были 
временно закрыты для обслуживания 
читателей, оргкомитетом конкурса чте-
цов было принято решение об измене-
нии формата конкурса. Несмотря на 
ограничения, конкурс состоялся, но в 

другом формате. Площадкой проведе-
ния стали социальные сети.

Янаульская центральная районная 
библиотека выражает огромную бла-
годарность всем, кто принял участие в 
конкурсе, за волю к победе и за то, что 
сумели передать почтение героям!

Как и в любом конкурсе у нас есть 
победители! Жюри конкурса было ре-
шено присудить номнации 11 участни-
кам конкурса и объявить победителями 
15 участников.

Награждение победителей состоится 
как только библиотеки начнут работать 
в обычном режиме. 

При оценке видеороликов учитыва-
лось соответствие Положению о кон-
курсе.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая методическим отделом.
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Мастера - умельцы нашего села
Народное творчество нашего села уходит своими корнями в далёкое прошлое. К сожалению, мы забываем занятия и промыслы, которыми сотни лет кормились наши отцы, 

деды и прадеды, прекрасные традиции своего народа. Жизнь шагает вперёд. И сегодняшний день тоже станет частицей истории. Если мы поближе познакомимся с народными 
мастерами, мы узнаем больше о нашей малой родине, о секретах мастерства людей. И, возможно, тонкая нить настоящего и будущего не прервётся. К счастью, не перевелись 
ещё в российской глубинке мастеровые люди. Они не только хранят и преумножают наследие народного творчества, но и вносят что-то новое, меняют формы, усовершенствуют 
виды изделий, а также передают свой опыт родным, близким и подрастающему поколению.

Среди жителей  нашего района много людей с золотыми руками. Библиотекари на своих страницах в социальных сетях ведут виртуальную площадку «Умельцы села», где 
знакомят своих подписчиков с такими людьми. В основном, это мастера - самоучки. Умельцами стали благодаря увлечению любимым делом. Для многих из них любимое дело 

- увлечение. Мастерицы района вяжут спицами и крючком, шьют лоскутные одеяла, мастерят кукол, вышивают картины бисером. Есть мастера, занимающиеся резьбой по де-
реву, плетением корзин. 

В нашем селе Барабановка есть жен-
щины, которые занимаются рукодели-
ем. Это Гафиуллина Надежда и Нуриева 
Альфира. 

Конечно, такое трудоемкое хобби 
требует много времени и силы, но ма-
стерицы умудряются  совмещать его с 
семейной жизнью, хозяйством и огород-
ничеством, оставаясь при этом радост-
ной и активной. 

Умелые руки не знают скуки

Как только свободная минутка, они 
садятся за свое любимое дело, вязать 
различные шали, покрывала, накидки, 
сувениры и другие. В это время они  от-
влекаются от всех проблем и забот, рас-
слабляются и им это занятие доставляет 
истинное удовольствие.

Савина КАСФАТОВА,
главный библиотекарь 

Барабановской библиотеки. 

С большим удовольствием я хочу поближе познакомить своих читателей с чело-
веком творческим, увлеченным.

Назия Лутфирахмановна, так зовут мою героиню,  родилась 1 марта 1941 года в 
Татышлинском районе, в деревне Яна Акбулат.

Её несбыточной мечтой осталось непроизнесенное  слово «папа». Отец, Зинна-
тов Лутфирахман Зиннатович, ушел на фронт, когда ей было всего шесть месяцев и 
не вернулся…

Назия Лутфирахмановна около сорока лет проработала в сфере образования и 
стала отличником образования Башкортостана. Она вырастила двух прекрасных 
сыновей, которые закончили МВГУ имени Баумана.

Несмотря на возраст, она всё ещё живёт заботами о детях и внуках.
По воле судьбы с 2003 года она живёт в селе Вояды, где завоевала огромное ува-

жение среди односельчан. Коран-настольная книга Назии Лутфирахмановны, и она 
частая гостья у воядинцев. Увлечение у Назии Лутфирахмановны еще с детства. У 
неё много вышивок, часть которых она подарила детям и родственникам. 

Вышивка - не единственное увлечение у Назии Лутфирахмановны. Она пишет 
прекрасные стихи, которые пронизаны любовью к родной природе и родному краю.

Зульфира КАШАПОВА,
главный библиотекарь Воядинской сельской модельной библиотеки.

 Гордость нашего села

Изящество металла в руках кузнеца
С древнейших времен кузнечное ис-

кусство считалось одним из важнейших 
ремесел. Кузнецы создавали не только 
предметы первой необходимости - ору-
жие и инструменты - но и великолепные 
произведения искусства, украшавшие 
интерьеры домов, поместий, дворцов и 
храмов. Сегодня кованые изделия носят 
по большей части декоративный харак-
тер. Украсить коваными деталями мож-
но и домашний обиход, и улицы родного 
города, скверы и парки. 

Живет и в нашем городе талантли-
вый кузнец-самоучка Хабибуллин Олег 
Мавлитянович, который не боится труд-
ной работы и берется за все, что ему ин-
тересно. 

Начиналось творчество Олега Мав-
литяновича с выжигания, выпиливания 

по дереву, потом постепенно переросло 
в кузнечное мастерство. Для занятий 
любимым делом он своими руками сма-
стерил кузницу. Работа в кузнице до-
ставляет ему истинное удовольствие, а 
в результате творчества на свет появля-
ются удивительные, изящные кованые 
изделия, которые украшают территорию 
вокруг дома Хабибуллиных. 

Чувство прекрасного – это дар, ко-
торым несомненно обладает Олег Ха-
бибуллин, оно помогает ему претворить 
в жизнь фантазии, выразить себя и тем 
самым сделать наш мир намного ярче и 
красивей.

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь 

модельной городской библиотеки.
Кованые изделия руками 

Олега Мавлитяновича

Хотим сегодня Вас познакомить с 
Башировой Верой Юрьевной. Родилась 
она в д. Барабановка, в 2009 году вышла 
замуж за шудекского парня. Построили 
добротный дом в микрорайоне «Итал-
мас», воспитывают двух прекрасных де-
тишек. 

Вера, находясь в декретном отпуске, 
нашла для себя новое увлечение — ро-
стовые цветы из изолона. 

Цветы используются в декоре свадеб, 
тематических вечеринок, оформления 
фотозон.

«Когда всё задуманное получается, то 
душа радуется»,  - признается Вера. 

Людмила САДЫКОВА,
главный библиотекарь Шудекской 

сельской модельной библиотеки.

Цветов не бывает 
много

Добрым словом о юбиляре!

 8 июня отпраздновала свой пре-
красный юбилей наша коллега, за-
мечательный методист, библиограф, 
человек большого ума и уверенных 
действий - Хисамутдинова Дилара 
Фариловна.

Дилара Фариловна - это обязатель-
ный, принципиальный, целеустремлён-
ный человек, с большой ответственно-
стью относящийся к своей работе. Eё 
личностные человеческие качества - от-
зывчивость, справедливость, трудолю-
бие, оптимизм - снискали ей авторитет. 

Она начала работать в центральной 
райнной библиотеке с 1990 года стар-
шим библиотекарем отдела обслужива-
ния. В 1999 г. ее назначили заведующей 
методико-библиографическим отделом.  

Дилара Фариловна постоянно в твор-
ческом поиске новых идей повышения 
эффективности и качества библиотеч-
ной работы. Она провела ряд социоло-
гических исследований: «Я и моя рабо-
та», «Удовлетворенность библиотекарей 
работой», «Что читают сегодня библио-
текари?»,  вела работу клуба «Професси-
онал», внедряя в практику работы ЦБС 
передовой библиотечный опыт.

Хисамутдинова Д.Ф.—автор и со-

автор проектов «Удовлетворение ин-
формационных, культурных, образо-
вательных потребностей удмуртского 
населения, проживающего в Янаульском 
районе», «Библиотека—центр толерант-
ного мировоззрения молодежи».

Сегодня она - главвный библиограф 
отдела периодических изданий.

Попросишь помочь –поможет, чем 
сможет, попросишь совета – посовету-
ет. И совет этот непременно будет об-
думанный, взвешенный, такой, какой 
может дать только искренний и мудрый 
человек. 

Уважаемая Дилара Фариловна! От 
души желаем Вам верных предположе-
ний и правильных утверждений, инте-
ресных идей и блестящих результатов 
работы, хорошего настроения и счаст-
ливых полетов души. Будьте прекрасны 
еще долгие годы, также мудры и добры!

Молодая сотрудница - 
Дилара Хисамутдинова  

у книжной выставки, 
посвященной Великой Победе

Прекрасная дата
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Это было недавно, это было давно...

С прекрасной датой юбилея!
С чего начинается библиотека?! И вы не ошибетесь, если скажете, что любая библиотека начи-

нается с директора! Именно директор подобен режиссёру, который создает спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверен-
ность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!

Вести за собой людей по плечу лишь инициативным, активным, неординарным. Именно такой 
и является наша героиня.

21 мая свой юбилейный день рождения отметила руководитель библиотечной системы Янауль-
ского района, «Заслуженный работник культуры РБ», удивительный и разносторонний человек, 
Библиотекарь с большой буквы, талантливый руководитель и управленец, милая и обаятельная 
женщина, заботливая  мать — Гульнара Кавиевна Валеева. 

Юбилей – это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто приближается к тому или 
иному рубежу своей жизни. Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного опыта. 

Уважаемая Гульнара Кавиевна! Примите самые искренние поздравления в связи с  прекрасным 
юбилеем! 

Профессиональный подход к делу, активная жизненная позиция, требовательность в работе, и 
в первую очередь к себе, человеческое, доброе отношение к людям создали Вам заслуженный авто-
ритет. Знания, оптимизм и вера в важность дела - Ваше кредо. Работа с Вами - это урок жизненной 
мудрости и мастер-класс профессионала высокого уровня. В свое дело Вы вкладываете душу и 
сердце. Желаем Вам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях и пусть любимая работа всегда 
занимает особое место в Вашей жизни!

 Валеева Гульнара Кавиев-
на была принята на работу в 
центральную районную библи-
отеку в 1984 г. старшим библи-
ографом. В 1989 г. назначена 
заместителем директора по ра-
боте с детьми. 

В 1990 г. Валеева Г.К. окон-
чила Казанский государствен-
ный институт культуры по 
специальности «Библиоте-
карь-библиограф технической 
литературы». 

Деятельность заместителя 
директора по работе с детьми 
Гульнара Кавиевна начала с 
создания комфортных условий 
для читателей-детей. По ее ини-
циативе и личной поддержке 
оформлена комната сказок в 
центральной районной модель-
ной детской библиотеке. Здесь 
можно почитать, поиграть 
в настольные игры, занять-
ся творческой деятельностью. 
Усилиями Валеевой Г.К. созда-
ны литературная гостиная, ми-
ни-музей «Башкирская юрта», 
экологический уголок. 

Все виды деятельности би-
блиотеки Гульнара Кавиевна  
знает от А до Я. Немало побед в 

ее копилке достижений: 
Республиканский конкурс 

«Лучший библиотекарь РБ-2012 
года», создание первого музея 
кукол в республике, первое 
место в республиканском кон-
курсе «Лучший сайт модельной 
библиотеки», участие в респу-
бликанском конкурсе на луч-
шее составление шежере и мно-
гие другие.

Учитывая все  профессио-
нальные качества, успехи, авто-
ритет среди коллег,  коммуни-
кабельность Гульнару Кавиевну 
в 2015 году назначают директо-
ром централизованной библио-
течной системы.

Под руководством Гульнары 
Кавиевны  библиотека преобра-
зилась. Расширились площади, 
обновились фонды, появились 
новые отделы. Созданы ком-
фортные условия для  людей с 
ограниченными возможности  
здоровья  и новые формы ра-
боты. Установились творческие 
и деловые контакты с органи-
зациями города через презен-
тационные акции, повысилось 
качество и оперативность об-
служивания читателей. Начала 

выпускаться ежеквартальная 
газета «Библиовести». Удалось 
мотивировать и вовлечь под-
чиненных в профессиональное 
обучение. 

Гульнара Кавиевна занимает 
активную жизненную позицию. 
С 2009 года она являлась пред-
седателем профкома библио-
течных работников. Защищала 
интересы каждого сотрудника. 
Гульнара Кавиевна - член ис-
полком курултая башкир Яна-
ульского района. С 2011 г. воз-
главляет общество башкирских 
женщин Янаульского района. 

С 2012 года как секретарь  
местного (первичного) отделе-
ния «Ломоносовское» партии 
«Единая Россия» ведет агита-
ционно-массовую и пропаган-
дистскую  работу в интересах 
Партии.

Всегда целеустремленная и 
деятельная, она обладает завид-
ным умением добиваться по-
ставленных целей, привлекать 
коллег к реализации своих за-
мыслов и начинаний. 

Стремление к совершенству 
делает её очень требовательной 
как к себе, так и к остальным. 
Благодаря умению творчески 
подходить к решению вопросов, 
богатому опыту работы, Гуль-
нара Кавиевна  завоевала ува-
жение и авторитет  среди коллег 
и читателей.  Лучшая награда за 
труды - признание читателей.

Гульнара Кавиевна—умная, 
красивая, грациозная, супер-
современная, интеллигентная 
женщина, создающая литера-
турный мост между книгой, 
культурой и нашим уважаемым 
читателем.

Поэтический вечер «Жемчужная река поэзии», 
посвященный 100-летию С. Есенина, 1995 год.

(Гульнара Валеева - режиссер и ведущая поэтического вечера)

Коллектив библиотекарей Янаульского района 
во время экскурсии в Уфе, 27 мая 2019г.

Валеева Г.К. - победитель зонального этапа Республиканского 
конкурса «Лучший библиотекарь 2012 года»


