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В 2003 года судьба привела Файрузу 

Назиповну Хузину в Централизованную 

библиотечную систему г. Нефтекамска, где 

она нашла своё призвание и работу мечты.

Любовь к литературе зародилась в ней 

ещё со школьных лет. После окончания 

школы поступила в Уфимский 

библиотечный техникум и в 1987 году 

получила диплом. Файруза Назиповна с 

большой благодарностью вспоминает своих 

педагогов, которые щедро делились своими 

знаниями и научили всем азам 

библиотечного дела.

Свою работу библиотекарем 

Хузина Ф. Н. начала в библиотеке-

филиале № 1 (мкр. Касёво), где ей 

посчастливилось работать с 

профессионалами своего дела. Со 

временем стала заведующей данной 

библиотекой. Поступила учиться в 

ВЭГУ и в 2010 году получила диплом 

о высшем образовании по 

специальности «Социально-

культурная деятельность».



С 2008 по 2015 гг. стояла у руля Центральной детской и юношеской 

библиотеки. После её реорганизации стала заведующей Юношеской 

библиотекой.

По словам Файрузы Назиповны, современный библиотекарь - это, 

прежде всего, профессионал в своей специализации, коммуникабельный, 

творческий человек, умеющий работать в команде и реализовывать проекты, 

полезные для читателей и общества в целом. Каждый рабочий день 

современного библиотекаря не похож на другой, и нужно быть очень 

мобильным, чтобы все успеть. В этом и состоит ключевая формула успеха – 

никогда не останавливаться на достигнутом, расширять кругозор, стремиться 

к новым горизонтам. 



Выдавать книги, записывать данные в формуляры далеко не всё, чем 

занимается библиотека. Сфера деятельности гораздо шире, особенно с 

приходом информационных технологий. Постоянный учёт книг, 

комплектование фонда, организация мероприятий, творческих встреч, 

создание проектов и многое другое.

Юношеская библиотека является новатором всех инноваций. Здесь 

действуют различные проекты и центры по интересам для молодёжи.

Сотрудники Юношеской библиотеки первыми в библиотечной системе 

города ввели книжный фонд в электронный каталог.



С 2009 года библиотека является центром библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Для особых читателей 

библиотека реализует новые формы досуговой и информационной работы.

С 2009 по 2020 год работал литературно-библиотечный центр имени 

Мустая Карима. Визитной карточкой которого стал мини-музей, где была 

представлена информация о писателе и проводились экскурсии для учащихся 

и студентов учебных заведений города. Основными задачами Центра были 

исследование и пропаганда творчества Мустая Карима, а также оказание 

консультативной и методической помощи в изучении его жизни и творчества.

 



В Юношеской библиотеке работает Библиотечно-консультационный 

Центр «Профориентация», который действует с 2009 года и помогает 

выпускникам в профессиональном самоопределении. В рамках работы 

Центра учащихся знакомят с миром профессий, информируют о высших и 

средних учебных заведениях и состоянии рынка труда.

В 2013 году, под руководством Файрузы Назиповны, стартовал проект 

«Радость чтения», который завоевал большую популярность среди населения 

и на сегодняшний день является визитной карточкой Централизованной 

библиотечной системы. «Радость чтения» - это экспресс-курсы по обучению 

чтению дошкольников 5-6 лет.

Файруза Назиповна к любому делу старается подходить творчески. За 

проект «Библиоцентр - свет надежды» она получила свою самую высокую 

награду - выиграла Гран-при конкурса «Лучший библиотекарь 2013 года 

Республики Башкортостан». Проект был разработан в 2012 году и успешно 

реализовывался до 2020 года. Он позволил решить проблему привлечения к 

чтению детей с нарушениями зрения. Библиотека стала местом для общения 

и проведения досуга детей и родителей детей с нарушениями зрения.
 



Следующим делом, куда Файруза Назиповна вложила всю свою душу, 

явился социальный проект «Добрую книгу от доброго сердца» по созданию 

тактильных книг для слепых и слабовидящих детей, который был разработан 

в 2014 году и реализовывался в течение 5 лет. За годы реализации проекта 

была проделана большая работа. Привлечено к работе более 70 человек из 

числа волонтёров. Приобретена методическая литература, проведено более 40 

мастер-классов по изготовлению тактильных книг. Пользуются этими 

книгами более 50 детей с нарушениями зрения в возрасте от 3-х до 10 лет. 

Благодаря реализации проекта за пять лет силами волонтёров и библиотечных 

работников было создано 35 тактильных книг.

Как известно, библиотека является хранителем культурного наследия 

своей страны, её духовных богатств. С целью создания фонда редких книг в 

2020 году Хузина Ф. Н. разработала новый культурный проект «Книжные 

коллекции». Проект продолжает работу, фонд раритетных изданий 

постепенно пополняется благодаря принятым в дар книгам от горожан.

Создавать и реализовывать новые проекты в Юношеской библиотеке 

могут и делают это с большим удовольствием. Проекты 2019, 2020 годов -

волонтёрское формирование «Библиоволонтёр», проект «БибЛИК», 

творческая хобби-студия «ТворчестВо». И все это благодаря заведующей и 

дружному коллективу Юношеской библиотеки. 



Файруза Назиповна всегда открыта всему новому и неизведанному, не 

боится экспериментировать, находится в курсе всего происходящего в 

литературе, искусстве, постоянно учится и углубляет свои знания, умеет 

создавать плодотворную рабочую атмосферу в своём коллективе, любит свою 

работу и старается делать это лучше всех. И за хорошую работу награждена 

благодарственными письмами и грамотами. 

Файруза Назиповна ещё и рукодельница - мастерица на все руки: вяжет 

крючком, делает красивые броши, увлекается созданием изделий из 

джинсового материала. В ассортименте её вязаных работ есть ажурные шали 

и воротники, кружевные салфетки, красивые скатерти. Её творческие изделия 

украшают не только её дом, она дарит их своим знакомым и родным, которые 

становятся обладателями эксклюзивных украшений. Но на достигнутом 

рукодельница не останавливается, человек она пытливый и старается дальше 

осваивать премудрости вязального дела. На рукоделие уходит немало 

времени и сил, но для Файрузы Назиповны главное - видеть результат своего 

труда, чтобы красота, созданная своими руками радовала всех. Всё это 

вдохновляет её на новые задумки.

«Счастливый человек - это тот, который утром с радостью идёт на 

работу, а вечером с радостью возвращается домой», - это выражение 

полностью подходит заведующей Юношеской библиотекой Файрузе 

Назиповне Хузиной. Наша героиня реализовала себя во всём и счастлива. 

Любимая жена, мама двоих детей и бабушка двоих внуков. 
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