Елена Владимировна Липезина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Липезина Елена Владимировна в 1993 году закончила Балашовский
педагогический институт по специальности учитель начальных классов. С 1990 года
работает заведующей филиалом «Кистендейская сельская библиотека».
Большое значение Елена Владимировна придает техническому оснащению
библиотеки, внедрению новых форм работы, поддержанию авторитета библиотеки среди
населения, взаимодействию с учреждениями культуры и других ведомств. Благодаря ее
профессионализму и грамотной организации деятельности в библиотеку привлечены
различные категории читателей. Стало традиционным проведение в библиотеке
молодёжных праздников, диспутов. На базе библиотеки работает клуб «Право» для
старшеклассников, женский клуб «Очаг», клуб «Золотой возраст» для читателей пожилого
возраста. Елена Владимировна считает одним из приоритетных направлений в работе —
сохранение культурного наследия. На базе библиотеки работает клуб «Краевед». Члены
клуба под ее руководством проводят исследовательскую работу по сбору исторических
сведений, документов, фотоматериалов, воспоминаний старожилов об истории села,
жителях, старинных зданиях, постройках, природных достопримечательностях.
На основе архивных данных, рассказов старожилов, материалов краеведов в
библиотеке ведутся накопительные альбомы «Моё село — мой дом родной», «Моё село
— Кистендей». Альбомы пополняются, ведётся летопись села. В настоящее время Елена
Владимировна занимается обширной поисковой работой по выявлению сведений,
установлению имен солдат Великой Отечественной войны, находившихся на лечении в
Кистендейском эвакогоспитале и захороненных в братской могиле. Также она собирает
уникальный материал об истории села в годы войны, о героизме односельчан на полях
сражений. Собранная в ходе поисково-исследовательской работы информация
аккумулируется в электронной Книге Памяти «Герои-земляки». Благодаря деятельности
Елены Владимировной были найдены сведения о многих уроженцах села Кистендей,
погибших и пропавших без вести в годы Великой отечественной войны, были
установлены места их захоронений.
Елена Владимировна всегда в центре общественной жизни села. Она участница
художественной самодеятельности и одна из активных организаторов сельских
праздников, активная участница районных семинаров библиотечных работников.
Елена Владимировна была удостоена занесения на районную Доску почета
Аркадакского муниципального района, на районную Доску почета работников культуры
Аркадакского муниципального района.
Получила грант Второго муниципального конкурса социальных проектов за проект
«Библиотека-центр краеведения на селе».
Была награждена Почетной грамотой и Благодарственным письмом министерства
культуры Саратовской области.

В 2015 году получила диплом лауреата конкурса профессионального мастерства и
было присвоено звание «Лучший библиотекарь 2014 года» в номинации «Лучший
библиотекарь сельской библиотеки-филиала».
В 2016 году стала победителем конкурса министерства культуры Российской
Федерации «Лучший работник учреждения, находящегося на территории сельского
поселения» и получила грант в размере 50 тыс. рублей.
Также она имеет много грамот, благодарственных писем от администрации
Аркадакского муниципального района, управления культуры администрации МО
Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ».
Еленам Владимировна всячески поддерживает и развивает привлекательный образ
современной библиотеки, усиливает прогрессивное воздействие на культурное и духовное
развитие жителей села, доказывая важность и нужность библиотеки в селе.

