
Кучина Нурия Амировна

Годы работы: 2007-2010 г.г.

В  2007  году  директором  ЦБС  была  назначена

Кучина  Нурия  Амировна,   педагог  с  32-летним

педагогическим  стажем,  Отличник  просвещения

Республики  Башкортостан.  Нурия  Амировна  до

работы  в  ЦБС  имела  18-летний  стаж

административной  работы  на  посту  заместителя

директора  по  учебно-воспитательной  работе

начальных  классов  СОШ  №  13  –  5  лет;  на

должности директора школы-колледжа «Истоки» - 13 лет.

Нурия  Амировна  —  директор  нового  формата,  которая  совершила

настоящий прорыв в библиотечной работе. 

За три года работы Нурия Амировна сумела добиться расширения штата,

ввела новые должности, открыла новые отделы. 

В ЦБС впервые были созданы отдел по связям с общественностью и отдел

автоматизации. 

Под  руководством  Кучиной  Нурии  Амировны  были  открыты  еще  две

библиотеки:  Национальная  библиотека-филиал  №2  в  здании  Башкирской

гимназии и библиотека-филиал №7 в микрорайоне Ротково.

Сумела сохранить и спасти от закрытия библиотеку-филиал №10, при этом

сама нашла помещение на ул. Нефтяников, 16 и стала специализироваться как

«Историческая».

Библиотека-филиал №1 переехала в новое помещение по улице Трактовая,

33.

Благодаря  стараниям  Нурии  Амировны  открылась  первая  в  Республике

Башкортостан Электронная библиотека и состоялось торжественное открытие

Библиоцентра.

При  Центральной  детской  и  юношеской  библиотеке  был  открыт



.литературно-библиотечный  центр  им.  Мустая  Карима.  На  открытие  центра

была  приглашена  дочь  писателя  Альфия  Мустаевна  Каримова  и  проведён

круглый стол «Своею жизнью он гордиться вправе».  

Были  открыты  Центр  профориентации  и  Центр  правовой  информации

МБУ ЦБС с консультацией юриста библиотечной системы.

Впервые в ЦБС был открыт пункт по обслуживанию инвалидов по зрению

на основе договора с Башкирской Республиканской библиотекой для слепых. 

Именно при Нурие Амировне в ЦБС началась  проектная деятельность. В

течение трех лет были созданы и реализованы многие инновационные проекты:

«Чтение с рождения», «Общегородское родительское собрание», «Олимпийские

игры  по  чтению»,  «История  города  в  лицах»,  «Моя  малая  родина»,  «Книга

Памяти»,  «Доброе  сердце»,  «Летоград»  с  открытием  стационарных

библиотечных  пунктов  в  загородных  лагерях  «Росинка»  и  «Бригантина» и

другие.  Многие  из  проектов,  идея  которых  была  предложена  Кучиной Н.А.,

стали  долгосрочными. Она  же  была инициатором  и  организатором

Общегородского дня чтения.

Компьютеризация и Автоматизация библиотечных процессов, Создан сайт

Централизованной библиотечной системы – www.mirbiblio.ru.

Одной из главных задач Кучина Н.А. видела в повышении квалификации

библиотечных специалистов.

Впервые  был  открыт  Центр  повышения  квалификации  при  научно-

методическом отделе и прошли  первые курсы «Школа молодого библиотекаря»

и «Школа компетентного библиотекаря».

Стали проводиться курсы повышения квалификации на базе Нефтекамской

ЦБС  для  сотрудников  библиотечных  систем  северо-западного  региона

Республики Башкортостан.

Сотрудники ЦБС Приняли участие  в  Первой  Межрегиональной научно-

практической  конференции  «Библиотеки  Башкортостана:  современное

состояние и перспективы развития» в г. Уфа.

Нурия  Амировна  добилась  повышения  оплаты  труда  библиотечным



специалистам перейдя на 1 категорию оплаты труда.

Кучина Н.А. сумела поднять престиж профессии библиотекаря Она первая

организовала торжественное празднование Общероссийского Дня библиотек на

сцене ГЦК и музыкальной школы с приглашением библиотечных специалистов

города, ветеранов библиотек, партнеров и общественности. 

За годы ее работы выросла сеть партнеров ЦБС.

Благодаря руководству Кучиной Н.А. Нефтекамская ЦБС шагнула намного

вперед и заняла лидирующие позиции среди библиотечных систем Республики

Башкортостан.  Кучина  Н.А.  сумела  объединить  коллектив,  создать

стратегический план развития, научила сотрудников работать в новом формате. 


