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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.  

 

в области обслуживания мультикультурного населения: 

В зоне обслуживания Мишкинской сельской библиотеки № 10 МАУК «МЦБС» МР 

Балтачевский район, где работает Ипаева Любовь Михайловна, проживает около 70% 

представителей марийской, 30% татарской и по 0,5% русской и башкирской 

национальности. Для целенаправленной деятельности, библиотекой разработаны целевые 

программы «Мари туня» / «Мир мари», «Татар дигән халкым бар», «Тихая моя родина». 

Несмотря на сокращение количества населения Ипаевой Л.М. удается стабильно 

удерживать процентное отношение посещаемости пользователей в библиотеку, а в 2013 

году увеличить на 1%. Принимая участие в различных конкурсах, она неоднократно 

пополняла фонд библиотеки марийской и татарской литературой. 

Библиотека имеет в своем помещении марийский и татарские уголки, усилиями 

библиотекаря в библиотеке собран богатый документальный материал об односельчанах. 

Из-за того, что помещение библиотеки не вмещает предметы старины, Любовь 

Михайловна установила тесные связи с местной общеобразовательной школой и 

содействует пополнению экспонатами школьного краеведческого музея, где проходят 

многие библиотечные мероприятия по краеведению, вечера-встречи. В библиотеке 

отмечаются фольклорные и религиозные праздники.  

Свою библиотечную деятельность Ипаева Л.М. ведет в тесном сотрудничестве с 

В.Т.Михайловым – кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры финно-угорской 

литературы и фольклора марийского государственного университета Республики Мари 

Эл, Л.П.Салимзяновой – председателем марийской национальной автономии «Эрвел 

мари» г.Уфа Республики Башкортостан, Межрегиональной общественной организацией 

«Марий ушем» Республики Мари Эл, обществом татар Балтачевского района Республики 

Башкортостан. В нынешнем году был организован вечер-диалог молодежной группы 

читателей с жительницей Израиля Людмилой Мальцевой, своими корнями происходящей 

из д.Мишкино. Также в 2014 году библиотека выступила инициатором проведения 

праздника «Здравствуйте, односельчане», посвященного 300-летию образования деревни 

Мишкино Балтачевского района РБ. Праздник собрал представителей разных 

национальностей и разных религий. В библиотеке был организован расширенный 

фотостенд «История в лицах», книжная выставка «Мишкан ялемлан – 300 ий» / «Моей 

деревне Мишкино – 300 лет», оформлены альбомы «История моего села», «История моей 

библиотеки». 

Любовь Михайловна Ипаева сама владеет на 3-мя языками – марийским, русским, 

татарским, понимает башкирский. При подготовке библиотечных мероприятий 

использует знание языков, сама переводит стихотворения с марийского на татарский, 

русский, и, наоборот. 

Любовь Михайловна умело совмещает библиотечную деятельность с хобби. Так, 

совместно с членами женского клуба “Эрвий” (“Утренняя заря”), организованного при 

библиотеке, для марийского самодеятельного коллектива вручную вышивают орнаменты 

платьев, сами платья шьет одна из членов клуба. В этих национальных костюмах 

выступают как на концертных программах, так и на фольклорных и религиозных 



праздниках. К своему мастерству она с удовольствием приобщает молодежь, ведя кружок 

вышивания, она знакомит с историей и традициями вышивания малых народностей. 

Также во многих мероприятиях экспонируются такие виды работ как бисероплетение, 

резьба по дереву, вязание и др. Такие выставки, выставки-витрины показывают тесную 

связь разных народностей, проживающих в зоне обслуживания библиотеки, и в то же 

время демонстрируют различия мультикультур. 

Таким образом, библиотека стала своеобразным национально-культурным центром. 

Занимаясь обслуживанием мультикультурных сообществ, Мишкинская библиотека лучше 

выполняет свою роль не только в сохранении и предоставлении в пользование источников 

информации, но и стала площадкой для диалога культур, местом для встреч и общения.   

Любовь Михайловна имеет многочисленные почетные грамоты, дипломы, 

благодарственные письма. В 2013 году получила Благодарственное письмо за активное 

участие в проекте партии «Единая Россия» «ЗЕМЛЯКИ» - создании истории районов 

Башкортостана в лицах. В 2013-2014 гг. награждена Почетными грамотами за активное 

участие в общественной и культурной жизни Балтачевского района.  

 


