Л. В. Хабибуллина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Хабибуллина Лилия Вагизовна работает в Бурнакской сельской библиотеке с 1992 года.
Начиналась еѐ работа с должности старшего библиотекаря Кушкетбашской сельской
библиотеки, затем работала старшим библиотекарем районной центральной библиотеки, с
1992 года по настоящее время — заведующая Бурнакским филиалом Балтасинской МЦБ.
Услугами Бурнакской сельской библиотеки пользуются 526 читателей. Книжный фонд
составляет 8480 экземпляров книг. Библиотека получает в течении длительного времени
более 20 названий периодических изданий.
Лилия Вагизовна ведѐт работу в тесном контакте со школой, детским садом, с местным
самоуправлением.
В библиотеке систематически проводятся встречи со знаменитыми людьми края,
семейные праздники, Тукаевские чтения.
Она организует такие интересные мероприятия как: «Сызлый әле һаман яралар», «Сугыш
язган язмышлар», «Без экстремизмга каршы», «Мы против наркотиков», «Һөнәр сайлауҗаваплы эш», «Моңнар кайтсын авылга» и т.д. для различных групп читателей. В
библиотеке оформлены стенды и альбомы под названием «Табигать һәм без», «Кем
булырга, нинди булырга? »
Она много мероприятий проводит для детей. «Сөй, хөрмәт ит ярат китапны», «Китапчыксерле янчык», «Кошлар көне — яз бәйрәме», «Без эшне-эш безне эзли» — эти
мероприятия, проводимые для детей, превращаются в большой праздник для детей, где и
библиотекарь и дети становятся участниками. Для всех мероприятий библиотекарь сама
составляет сценарии. Она организует выставки, проводит конкурсы сочинений, чтецов,
рисунков, плакатов. Проводит экскурсии для детей дошкольного возраста.
На протяжении многих лет для молодежи в библиотеке практикуются уроки-диалоги,
уроки-дискуссии.
Читатели Бурнакской сельской библиотеки систематически участвуют в районных
конкурсах и занимают призовые места. В этом большая заслуга библиотекаря.
Большое внимание придается информационной деятельности библиотеки.
Лилия Вагизовна систематически информирует своих читателей о новых поступлениях,
через обзоры, выставки. Составляет информационные бюллетени, списки литературы.
Часто посещает центральную библиотеку. Интересуется опытом работы других библиотек
района и Республики. Регулярно читает журнал «Библиотека», обзоры библиотечного
опыта, внедренного в ЦБС республики, использует в своей работе методические
разработки юношеской и национальной библиотеки. В 2010 году на базе Бурнакской
сельской библиотеки был организован семинар библиотечных работников района. Во
время семинара Лилия Вагизовна рассказала о работе своей библиотеки, познакомила

новыми методами работы обслуживания читателей. Участники семинара узнали много
интересного по изучению истории родного края.
Односельчане любят свою сельскую библиотеку. Здесь всегда красиво, уютно и тепло.
Своих читателей всегда ждѐт увлеченной своей работой библиотекарь.
Хабибуллина Лилия обладает организаторскими способностями, решительная,
принципиальная. Доброжелательная в общении с окружающими людьми. Трудолюбивая,
аккуратная, пользуется большим авторитетом в коллективе и среди односельчан. Имеет
навыки делового общения. Обладает деловыми качествами: добросовестным отношением
к работе, стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту,
аналитическим мышлением. Добросовестно относится к порученным делам.
В Бурнакской сельской библиотеке работает самый крупный историко-этнографический
музей республики. В настоящее время в музее 405 экспонатов, в основном предметы
старины: керосиновая лампа, патефон, ручной ткацкий станок, детская зыбка, ухват,
сундук, сельскохозяйственные инструменты, самодельная обувь, часы, украшения и т.п.
Ведѐтся чѐткий учѐт поступающих экспонатов. Хабибуллиной Л. составлен объѐмный
альбом по истории села, совместно с жителями идѐт активная работа по составлению
родословных. Оформлены альбом и витрина, посвященные выдающимся землякам.
Экспонаты музея помогают проводить мероприятия по возрождению обычаев и традиций
татарского народа. Традиционными в библиотеке стали уроки истории, на которых
школьники узнают о богатой событиями истории родного села, о своих предках.
Телевидение Татарстана подготовила в рамках программы «Туган як» передачу о музее,
организованной в Бурнакской сельской библиотеке. Также Хабибуллина Лилия
рассказала историю родного края в утренней телепередаче «Манзара».
Лилия Вагизовна активная участница общественной жизни села. Она член участковой
избирательной комиссии, член комитета профсоюза работников культуры, активная
участница в переписной компании. Лилия участница художественной самодеятельности.
Она занимается в театральном кружке сельского Дома культуры. При еѐ участии члены
кружка поставили 15 спектаклей. Она удостоилась звания «Самая лучшая
исполнительница главной роли».
Лилия Вагизовна пользуется большим авторитетом среди библиотекарей района и
жителей своего села.

