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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Липина Марсельеза Акмалетдиновна в библиотечной системе работает с 1983 года. С 

1995 года — заведующей методическим отделом МБУК ММЦБ. Вся ее трудовая 

деятельность проходила в Мензелинской центральной библиотеке.  

Липина М. А. руководит методической работой  библиотечной системы района, в которую 

входит 31 библиотека: 29 — сельских филиалов, 1 — детская, 1 — центральная. 

Книжный фонд района составляет 345054 экземпляров книг и журналов, читатели — 

25001 человек, книговыдача — 525840 экземпляров книг, всего 49 — библиотечных 

работников. 

При Центральной библиотеке работают клубы по интересам «Прометей»,  «Свеча», где 

при проведении и подготовке всех мероприятий, «Җидегән чишмә», «Туган телебезне 

өйрәнәбез», «Золотая осень», «Профориентир». При проведении и подготовке всех 

мероприятий Липина М. А. принимает активное участие. 

Главной задачей заведующего методическим отделом является непосредственная работа с 

сельскими библиотекарями, пропаганда библиотеки, библиотечной профессии, выявление 

творческого потенциала библиотеки, привлечения внимания руководства и 

общественности района к  нуждам культуры, проблемам. 

Последние пять лет являются годами повышения квалификации сельских и городских 

библиотекарей. 10 библиотекарей получили диплом об окончании среднего 

библиотечного специального образования в ЕКПУ и 8 человек, в настоящее время, 

обучаются заочно. Все заочники обращаются в методический отдел за помощью, никто не 

остается без помощи. 

В последние годы проводится большая работа по возрождению языка, культуры и  

традиции татарского народа. Библиотекари Мензелинского района успешно работают в 

этом направлении. С 1994 года в Центральной библиотеке по инициативе директора 

Набиевой А. С. создан клуб «Җидегән чишмә», который по сценариям методиста  

проводятся мероприятия по пропаганде жизни и творчества татарских писателей и 

композиторов по изучению родного края. Проводятся мероприятия по выполнению закона 

РТ «О языках народов РТ», неделя татарской книги, читательские  конференции, ведется 

индивидуальная работа с потребителями информации. 

В районе стало традицией проведения «Дня открытых дверей», куда приглашаются 

читатели-ветераны, активные и почетные читатели района. По сценариям проводятся 

районные мероприятия, «Дни библиографии», «Дни специалистов сельского хозяйства», 

«Дни профсоюзов». 

В Мензелинской Центральной библиотеке впервые в Республике создан информационно-

правовой центр для жителей города Мензелинска и района. Благодаря руководству 

библиотеки внедрена ИПС « Консультант — Плюс». Библиотека работает по программе « 

МАРК» для отдела комплектования, имеется  электронная база данных краеведческого 

фонда. 



Работа методиста ММЦБ тесно связана со школами, учебными заведениями района. 

Центральная библиотека является методическим и координационным центром для всех 

библиотек района и города. Проводятся семинары, школы передового опыта, обучения.  

Липина М. А. всегда в центре общественной жизни района. В период выборов она 

является членом общественной приемной по выборам Президента РФ и депутатов 

Госсовета  РТ.  

В настоящее время Липина М. А. является членом Совета профсоюза библиотечных  

работников Мензелинского района. Работает по соблюдению Трудового кодекса РФ, 

защищает интересы библиотечных работников.   

Мероприятия, проводимые Мензелинской МЦБ, отмечают творческий подход и    высокое 

мастерство. Опыт работы МЦБ Мензелинского района не раз был обобщен и   

представлен на республиканских совещаниях и конкурсах. 

Мензелинская МЦБ участвуя в республиканском конкурсе «Творческий поиск» за 

лучшую инновационную деятельность в области библиотечного дела по итогам 2012 года 

награждена специальным дипломом Министерства культуры (2013 г.). 

Участвуя в 1 конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» в номинации 

«Экология» с проектом под названием «Нефтяникам края» выиграли грант в размере 300 

тысяч рублей. В этом есть большая заслуга заведующего методическим отделом 

центральной библиотеки. 

В 2012 году МБУК ММЦБ получили «Благодарственное письмо» от Республиканской 

юношеской библиотеки за активное участие в конкурсе «Быть здоровым — это здорово». 

В 3-м конкурсе социальных и культурных проектов  РИТЭК участвовали с проектом в 

номинации «Милосердие» «Помочь во тьме увидеть свет». В конкурсе, проводимом 

Республиканской детской библиотекой, участвовали 10 участников из нашего района и 2 

из них заняли  передовые места. Конкурс назывался «Татарстан — дружная семья». 

Конкурс проводился совместно с МК РТ. В номинации «Рисунок» заняли первое место, в 

номинации «Фотография» — второе место. 

Участвовали и победили во Всероссийском конкурсе «Библиотека без границ», 

проводимом органами социальной защиты. Благотворительным  фондом «СОЗИДАНИЕ». 

Участвовали с проектом «Белая трость» и получили «Благодарственное письмо» и ценный 

подарок.  

Участвуя в Республиканском конкурсе электронных презентаций «С ИМЕНЕМ 

ПИСАТЕЛЯ — ЗЕМЛЯКА КРАЙ РОДНОЙ ПРОСЛАВЛЯЮ» награждены  дипломом 3 

степени и поощрительным дипломом. 

И во всем этом есть ее доля. 

Марсельеза Акмалетдиновна инициативный работник. Участвовала в разработке  

методики составления альбома по истории библиотек, по проблеме изучения истории 

библиотек и библиотечного дела на современном этапе  

(Из опыта работ «История библиотечного дела» Выпуск №3 за 1999 г.). 



Более 10 лет работает клубы «Свеча», неоднократно награждена Дипломами 2 и 3 степени 

МК РТ (1990-1991 гг.) за творческие достижения в республиканском смотре-конкурсе 

любительских объединений и клубов по интересам» и клуб «Җидегән чишмә» опыт 

работы, который представлен через сборник НБ РТ «Клубы по интересам» (2014 г.). 

Липина М. А. постоянно делится со своим опытом работы, распространяет передовой 

опыт в научных семинарах и научно-практических конференциях района.  

Опыт работы Мензелинской МЦБ постоянно печатаются в местных, республиканских и 

всероссийских изданиях, в таких как, «Библиотечный вестник», «Мензеля», «Детская 

библиотека», «Библиотека», «Библиотечный вестник» Выпуск 1 за 1997 год, в газете 

«Мензеля» (все годы), в журнале «Аргамак » № 3 за 2007 год. 

Липина М. А. за период работы показала себя как хороший специалист и руководитель. 

Имеет большой опыт работы с людьми, компетентна в вопросах культуры и 

библиотечного дела, требовательна к себе и к подчиненным, способна создавать в 

коллективе обстановку творческого труда, умеет выделить главное в работе и добиться 

выполнения поставленных задач. Безусловно, ни один библиотекарь не может считаться 

профессионалом своего дела без досконального знания собственной работы, в том числе и 

библиотечных терминов. Используя в своей работе профессиональную терминологию, 

библиотекарь не только называет вещи своими именами. Она занимается 

самообразованием, повышает свои знания  в институте дополнительного повышения 

квалификации в. г. Казани. 

За достойный вклад в библиотечное дело Мензелинского района, социально-

экономического развития района и за добросовестный  труд Липина  М. А. неоднократно 

отмечалась ведомственными и региональными наградами. 

 


