
О выдвижении кандидатуры Телешевой И.А., 
директора районного муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Аксубаевская 
межпоселенческая центральная библиотека», 
для участия в 1 Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь года-2013» 

Ирина Анатольевна в библиотечной системе работает с 1978 года, с 1998 
года в должности директора. В 2006 году, одна из первых в республике 
Татарстан, централизованная система, возглавляемая Ириной Анатольевной, 
получила статус юридического лица. 

За время работы Ирина Анатольевна проявила себя грамотным и 
высококвалифицированным руководителем, активно внедряющим 
инновационные формы и методы в библиотеках района с использованием 
новейших информационных технологий. 

Особого внимания заслуживает открытие в 2009 году двух новых отделов -
«Информационно-сервисного» и «Семейной библиотеки». 

Информационно-сервисный отдел позволил повысить качество 
информационного обслуживания пользователей: оказание сервисных услуг, 
предоставление компьютеров для работы с базами данных библиотеки и для 
индивидуальной работы, компьютерный ликбез, поиск необходимой информации 
в Интернете, консультации в поиске необходимой информации, использование 
фонда на электронных носителях. 

Широкими возможностями обладает отдел «Семейная библиотека», как 
культурно-досуговый центр семьи: встречи за круглым столом по вопросам 
семейного воспитания и привлечения к чтению, консультации, тематические 
презентации, массовые мероприятия. К услугам пользователей предоставляются 
богатый фонд литературы и игр, ароматизатор и ионизатор воздуха, люстра 
Чижевского, домашний кинотеатр, бесплатный интернет, зооуголок. Активно 
используется швейная машинка в деятельности кукольного театра «Дружная 
семейка» для шитья костюмов для кукол и сказочных персонажей. 

Ирина Анатольевна уделяет большое внимание кадровой политике, 
повышению уровня квалификации своих сотрудников. 



За годы её руководства библиотека неоднократно становилась победителем 
профессиональных и творческих конкурсов республиканского уровня. В 2012 
году по итогам работы 2011 года библиотека стала Лауреатом конкурса «Лидер». 

Ирина Анатольевна является руководителем творческих и социальных 
проектов, направленных на улучшение материально-технической базы библиотек 
и внедрение новых форм деятельности. В результате за четыре проекта 
получены Гранты: Министерства культуры Республики Татарстан - «Вместе с 
книгой мы растём (2008г.); «Книги и дизайн» (2009г.); «Открытое сердце» 
(2012г.); ОАО «РИТЭК» - создание летней экологической площадки 
«Разноцветные каникулы» (2012г.). Полученные денежные средства за два 
последние проекты использованы на приобретение студийного 
фотооборудования, музыкальной аппаратуры, переносной мебели, пошив 
сценических костюмов, благоустройство прибиблиотечной территории. 

Благодаря активной творческой позиции Ирины Анатольевны, наладились 
партнёрские отношения со многими общественными организациями, как на 
районном уровне, так и на республиканском и российском. Долгие годы тесного 
сотрудничества с домами милосердия, детским приютом, комплексным центром 
социального обслуживания населения «Нежность», чувашской национально-
культурной автономией Республики Татарстан, центральной районной больницей, 
православным храмом Ф. Тотемского, Союзом женщин и Союзом пенсионеров 
дали возможность пользователям понять значимость библиотеки и сделать её 
востребованной. 

Значительным событием в повышении профессионального уровня стало 
участие в российских форумах библиотекарей «Библиокараван» (Москва - 2009 
г., Киров - 2010 г., Самара - 2011 г.), на XII международной конференции «Через 
библиотеки - к будущему» в г. Сочи (2012 г.), где Ирина Анатольевна делилась 
опытом работы. 

На высоком профессиональном уровне ею были созданы условия для 
организации и проведения республиканского семинара «Библиотеки - старшему 
поколению» (2011 г.) и встречи по обмену опытом с методистами Детской 
республиканской библиотеки (2012 г.) 

Положительным результатом в деятельности учреждения стало 
значительное пополнение материально-технической базы библиотечной системы. 
В настоящее время во всех сельских библиотеках (38 сельских филиалах) 
установлены компьютеры и подключен бесплатный интернет. В районе созданы 
четыре модельные библиотеки, что позволяет повышать качество обслуживания 
населения. 

В центральной библиотеке все рабочие места автоматизированы. В ходе 
проведения мероприятий используются жидкокристаллический телевизор, 
мультимедийный видеопроектор, экран, магнитная доска, интерактивная система 
со встроенным проектором, системой управления и колонками. Насыщенную 
жизнь библиотеки позволяет отслеживать фото и видео аппаратура. Для 
распечатки методических и сценарных материалов активно используется мини-
типография. Установлена автоматизированная библиотечно-информационная 
система «Руслан», предназначенная для учёта, обработки и выдачи литературы. С 
деятельностью библиотеки можно познакомиться на сайте - aksulib.ucoz.ru. 

Телешева И.А. активно занимается общественной работой. Является 
депутатом районного Совета, председателем постоянной комиссии Аксубаевского 



муниципального района по образованию, культуре, молодёжной политике и 
социальным вопросам, председателем Общественного Совета Аксубаевского 
муниципального района. 

Ирина Анатольевна является примером современного руководителя. В 2010 
году она стала победителем зонального конкурса «Женщина года» в номинации 
«Женщина - пример года». 

Ее труд по достоинству оценен: Почётной грамотой политического совета 
регионального отделения партии «Единая Россия» (2011г.), Почетной грамотой 
исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (2012 г.). Телешева Ирина 
Анатольевна обладает такими моральными качествами, как отзывчивость, 
коммуникабельность, толерантность. Пользуется заслуженным уважением среди 
коллег и общественности. 

Её профессионализм получил высокую оценку. Ирина Анатольевна 
награждена почётными грамотами Министерства культуры Республики Татарстан 
(2000, 2008 гг.) и благодарственным письмом Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан (2011г.). В 2009 году получила Грант 
Правительства Республики Татарстан в номинации «Опора и авторитет» как 
лучший работник учреждения культуры. За многолетний и плодотворный труд 
Ирине Анатольевне в 2010 году вручён нагрудный знак «За достижения в 
культуре». В преддверии профессионального праздника Телешевой И. А. 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» 
(2013 г.). 

Мы считаем кандидатуру Телешевой И.А. достойной для участия в 1 
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013». 


