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Отец Раисы Галлямшиновны был простым рабочим – электриком, мать 
работала уборщицей в библиотеке. Маленькая Раиса ходила к маме на работу 
и уже с детства была влюблена в «книжное царство». Дома было много книг 
и все любили читать. 

Хайдаршина Раиса Галлямшиновна родилась 25 декабря 1958 года в селе 
Верхние Татышлы Башкирской АССР. Там прошли её детство и юность. 
Семья у них была большая и дружная. Кроме неё в семье было ещё четверо 
детей: брат и три сестры. 
 



В 1976 году окончила Татышлинскую среднюю школу №2 и уже в 
октябре этого же года начала работать библиотекарем районной детской 
библиотеки. А в 1977 году поступила на заочное отделение Казанского 
Государственного института культуры по специальности 
«Библиотековедение и библиография». 

Первое мероприятие в детской библиотеке, 1976 год 

Раиса Галлямшиновна занимается обслуживанием читателей, 
разработкой проектов для библиотек, проводит литературные вечера, 
встречи, беседы, обзоры, викторины для детей. 



Молодая и энергичная Раиса помимо работы в библиотеке принимала 
ещё активное участие в художественной самодеятельности районного дома 
культуры. 



В 1980 году за добросовестную работу Хайдаршину Раису 
Галлямшиновну переводят старшим редактором в отдел комплектования. 

В 1981 году у Раисы Галлямшиновны рождается дочь Светлана. 
А в 1984 году вместе с семьёй переезжают в город Нефтекамск. В городе 

устраивается старшим библиографом в Центральную городскую библиотеку. 



Коллектив принимает её очень хорошо. Всем нравится спокойная и 
трудолюбивая Раиса. Работе она отдавала всю себя, не жалея ни сил, ни 
времени.  

Работа библиографом в ЦГБ, 1985 год 

За трудолюбие, большую самоотдачу её в 1985 году переводят на 
должность заведующего организационно-методическим и библиографиче-
ским отделом. 

А в 1987 году в семье Раисы Галлямшиновны рождается вторая дочь 
Ольга. 

 



С 1993 по 1994 годы Хайдаршина Р.Г. работает заместителем директора 
Централизованной библиотечной системы города Нефтекамск, с 1994 по 
2006 годы – заведующей отделом комплектования. А с 2006 по 2014 годы 
работает заведующей Ташкиновской сельской библиотекой. 

В 2014 году выходит на заслуженный отдых, но и тогда не оставляет 
любимую работу. Раису Галлямшиновну приглашают на работу в 
Ташкиновскую школьную библиотеку. Там она работает библиотекарем и 
параллельно диспетчером по питанию до 2017 года. 

Хайдаршина Раиса Галлямшиновна внесла огромный вклад в развитие 
библиотечной системы города Нефтекамск, посвятив ей почти 40 лет работы! 

«Я ни разу не пожалела о выбранной своей профессии», - говорит она 
сама. 

Раиса Галлямшиновна была прекрасным работником, руководителем 
благодаря своему трудолюбию, организаторскому таланту и личным 
качествам. Она пользовалась уважением и любовью коллег. За свою 
трудовую деятельность была награждена множеством грамот, 
благодарственными письмами… 









Сегодня Раиса Галлямшиновна на заслуженном отдыхе. 
Жизнерадостная, весёлая, полна идей, с оптимизмом смотрит в будущее. 
Радуется внукам и строит дом. Коллеги и сейчас отзываются о ней с 
огромным уважением и любовью за её открытость, честность и 
добросовестность. 

Над альманахом работала библиограф ЦБС Риянова Н.М. 
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