
Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

библиотекарей Республики Татарстан 

«Край родной, тебя я воспеваю!» 
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Завершился прием работ на конкурс профессионального мастерства среди 

библиотекарей Республики Татарстан "Край родной, тебя я воспеваю!" в рамках 

100-летия ТАССР. 

Учредитель конкурса - Министерство культуры Республики Татарстан. 

Организатор Конкурса - ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека". 

Цель конкурса - распространение краеведческих знаний путем использования 

современных информационных технологий, активизация деятельности 

библиотек Республики Татарстан по внедрению инновационных форм работы. 

Задачи Конкурса: 

- повышение профессионального мастерства и развитие творческих 

способностей библиотекарей Республики Татарстан; 

- освоение новых технологий и методов публичных выступлений; 

- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов библиотек 

Республики Татарстан; 

- выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек Республики 

Татарстан. 

Информационное обеспечение Конкурса осуществлялось на официальном сайте 

Республиканской юношеской библиотеки: www.ryltat.ru. 

2 декабря 2020 года состоялось заседание оргкомитета для подведения итогов 

конкурса и определения победителей. 

Среди членов оргкомитета конкурса - представители Министерства культуры 

Республики Татарстан, ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека", 

ГБУК РТ "Национальная библиотека Республики Татарстан", ГБУК РТ 

"Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих": 

Ю.И. Адгамова - первый заместитель министра культуры Республики 

Татарстан; 

Н.Р. Валиуллина - директор ГБУК РТ "Республиканская юношеская 

библиотека"; 

Н.Ю. Семенова - заместитель директора ГБУК РТ "Республиканская юношеская 

библиотека" по библиотечной работе; 

Н.А. Шайтанова - заведующий инновационно-методическим отделом ГБУК РТ 

"Республиканская юношеская библиотека"; 

Л.М. Назметдинова - заведующий научно-методическим отделом ГБУК РТ 

"Национальная библиотека Республики Татарстан"; 

Г.Т. Закирова - заведующий отделом организационно-методической и 

библиографической деятельности ГБУК РТ "Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих". 

Всего на конкурс поступило 158 работ, из 35 районов РТ. 

В финал прошло 27 работ, отвечающим требованиям Положения о конкурсе. 

http://www.ryltat.ru/


Члены оргкомитета старались быть объективными, оценивая работы 

участников. Многие библиотекари, приславшие работы на конкурс, подошли к 

делу профессионально и творчески, с использованием разнообразных методов, 

форм и приемов, способствующих развитию творческого потенциала, 

качественному усвоению практических навыков и расширению представлений о 

краеведческих знаниях. Оргкомитет конкурса отметил, что каждая работа 

актуальна и интересна по-своему, имеет практическое значение для 

дальнейшего использования в работе библиотек, но некоторым участникам не 

хватило творческого подхода, оригинальности, а также навыков технического 

исполнения. В будущем участникам необходимо подумать, как сделать 

мультимедийные проекты более интересными и качественными для просмотра. 

Для того, чтобы стать победителем конкурса, недостаточно просто сделать 

фото, снять видео и озвучить их, работы должны быть оригинальными, яркими, 

инновационными, технически слаженными. 

Среди основных замечаний и пожеланий к участникам конкурса оргкомитет 

называет следующие: 

- в большинстве работ не были соблюдены технические требования Положения 

о конкурсе, в связи с чем, данные работы не рассматривались; 

- в большинстве работ отсутствует оригинальность и нестандартность подходов 

к выполнению представленной работы; 

- предоставление на конкурс ранее созданных работ (например, материалы, 

подготовленные для проведения мероприятий посвященных теме ВОВ, 

юбилейных мероприятий, презентаций книг и т.д.); 

- в некоторых работах не были продуманы технические переходы, что 

значительно снижало уровень восприятия и оценку работы; 

- в ряде работ отсутствовал титульный лист (данные о работе и исполнителе); 

- допускались грамматические ошибки, что недопустимо для библиотекарей - 

представителей интеллектуальной профессии; 

- некоторые участники прислали регистрационную карту, но сама конкурсная 

работа или ссылка на неѐ отсутствовала; 

- желательно, чтобы в будущем в работах был представлен список 

используемой литературы. 

Хочется выделить работы библиотекарей, получивших высокую оценку 

оргкомитета, но не занявших призовые места: 

Биккулова Галия Насихулловна - "В начале большого пути" (г. Набережные 

Челны); Благодерова Елена Александровна - "Родной край! Камское Устье!" 

(Камско-Устьинский район);  

Ишмуратова Аниса Мухаматдинова - "Әйт, авылым, тарихыңны" (Арский 

район); 

Мингазова Гульназ Наилевна - "Аларның исемнәрен урамнарыбыз йөртә" 

(Арский район); 

Халилова Алсу Дамировна - "Сагынып кайтам Саба якларын" (Сабинский 

район); 

Шалафаева Гульназ Хамитовна - "Туган җирне данлаучы" (г. Нижнекамск). 



Согласно Положению Конкурсные работы оценивались по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- новаторство, оригинальность, и нестандартность подходов к выполнению 

представленной работы; 

- соответствие техническим требованиям; 

- грамотность письменного и устного изложения. 

Победителями Конкурса стали участники, выполнившие все конкурсные 

требования и набравшие наибольшее количество баллов. 

Согласно Положению по итогам Конкурса было определено 5 победителей, 

которые были отмечены дипломами и призами: 

I место - Шайхиева Чулпан Маслахетдиновна - "Мой город Заинском зовут" 

(Заинский район) https://youtu.be/C187vL5_zQU; 

II место - Авксентьева Ольга Анатольевна - "Легенда старой усадьбы" (Камско-

Устьинский район) https://youtu.be/Nau688-DRJA; 

II место - Рахимова Айгуль Бобохановна - "Здесь Родины моей начало…" 

(Ютазинский район) https://youtu.be/WHrzXBKEmxk; 

III место - Некрасова Елена Павловна - "Аксубаево - край белых вод" 

(Аксубаевский район) https://youtu.be/XzqtfgpJ534; 

III - место Яруллина Айгуль Масхутовна - "Следы из прошлого" 

(Высокогорский район) https://youtu.be/23sVLluwuQw.  

Остальные участники получат Благодарственные письма ГБУК РТ 

"Республиканская юношеская библиотека" за участие в конкурсе. 

Конкурс доказал, что библиотекарь, несомненно, творческая профессия, 

поскольку представленные на конкурс работы были очень разнообразны по 

форме, структуре и содержанию. 

Мы поздравляем победителей республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди библиотекарей Республики Татарстан "Край родной, тебя я 

воспеваю!" в рамках 100-летиюя ТАССР и желаем дальнейших творческих 

успехов! 

По итогам Конкурса будет создана коллекция видеоработ "Край родной, тебя я 

воспеваю!", с которой можно будет ознакомиться на нашем канале Ютуб 
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