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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Лейсан Равхатовна Петрова в 2006 году окончила Казанский Государственный 

Университет культуры и искусства информационно-библиотечный факультет. В 

Центральной библиотеке имени Г. Тукая работает с 2001 года вдолжности библиографа, 

затем ведущего библиографа. В настоящее время руководит Центром правовой 

информации (ЦПИ), который входит в состав информационно-библиографического 

отдела. 

 ЦПИ библиотеки имени Г. Тукая предоставляет жителям нашего города свободный  

доступ к законодательной базе РФ и Республики Татарстан. Лейсан Равхатовна организует 

массовую и индивидуальную работу с пользователями по правовому просвещению. Она 

расписывает юридическую периодику, ведет электронные базы данных, составляет 

информационные бюллетени и обзоры законодательства, совместно с другими отделами 

ЦБ проводит Дни информации и Дни специалиста. Все мероприятия отличаются высоким 

профессиональным уровнем, актуальностью и эффективностью.  Благодаря ее усилиям, 

Центр успешно обслуживает студентов, преподавателей, служащих, работников культуры, 

используя все справочно-правовые системы и Интернет. 

 Важной миссией Центра является бесплатное обслуживание пенсионеров, 

инвалидов, безработных — лиц, не имеющих иной возможности получить нужную 

информацию и разрешить жизненные проблемы. В 2015 году по их запросам выполнено 

118 справок разной тематики: ЖКХ, льготы и пособия, вопросы наследства и семейного 

права, пенсии и образование и др. 

Для информирования пользователей Лейсан Равхатовна ведет информ-досье «Центр 

правовой информации», где представлены электронные ресурсы, полные сборники 

законов и кодексов РФ, справочники, периодика, издания «Библиотечка «Российской 

газеты», буклеты и списки. Систематически издаются информационные бюллетени 

«Новое в российском законодательстве», «Материнский капитал», «Налоговый курьер», 

«Интернет и право» и др. 

Правовому воспитанию молодежи предназначена значительная часть массовых 

мероприятий, проводимых ЦПИ. Формы организации и проведения занятий 

разнообразны: уроки информации, Дни информации, уроки права, викторины, 

юридические часы. В ноябре 2015 года к Всемирному дню прав ребенка в рамках проекта 

«Литературная среда» Лейсан Равхатовна провела цикл мероприятий «Правовые знания 

— молодым», «Безопасный Интернет» с учениками 8-х и 11-х классов. В них участвовало 

90 учащихся школы № 14 и № 2 г. Нижнекамска.  

В марте 2016 года для жителей микрорайона Лейсан Равхатовна совместно с 

отделом по защите прав потребителей провела неделю информации «Зачем потребителю 

права». Она познакомила слушателей с основными законодательными актами РФ и РТ, 

ответила на многочисленные вопросы по ЖКХ, торговле, медицинскому обслуживанию. 

Согласно данным за 2015 выполнено — 361 запрос правовой тематики, проведено 

208 индивидуальных  консультаций по работе с каталогами, картотеками и базами данных 



библиотеки, 90 консультация по работе со справочно-правовыми системами, выдано 441 

электронных и 274 бумажных копий  нормативных документов. 

Лейсан Равхатовна в совершенстве владеет современными компьютерными 

технологиями, применяет их в работе, а также обучает и пользователей, и библиотекарей. 

В 2015 году разработала программу для сельских библиотекарей Нижнекамской ЦБС 

«Компьютер с нуля». По ней 35 человек прошли обучение по основам компьютерной 

грамотности и компьютерному дизайну. 

Лейсан Равхатовна как современный творческий библиотекарь использует 

инновационные формы информационной работы. Это электронные выставки, 

буктрейлеры, реклама журнальных и книжных новинок, страницы в социальных сетях.  В 

2015 году ею создана группа «ВКонтакте» под названием «Тукаевская библиотека 

Нижнекамска», в настоящее время в ней 940 человек — наши виртуальные пользователи.    

Интересны материалы ленты «Вопрос-ответ», «Я прочитала! Ты читай!», «Новости», 

электронные выставки «В мире права и закона». «Читаем новое!». Кроме этого, Л. Р. 

Петрова ведет страницу Центральной библиотеки им. Тукая в Национальной электронной 

библиотеке Республики Татарстан. 

Петрова Л. Р. принимала участие в «Библионочи — 2016». Стала инициатором 

создания видеоролика «Кино читает!», который  был встречен на «ура» и взрослыми,  и 

детьми. В данном мероприятии участвовало 150 человек. 

Лейсан Равхатовна — человек разносторонний  и в профессиональном плане, и в 

личностном. Занимается бисероплетением, организует выставки своих работ в стенах 

библиотеки. Для всех любителей этого вида творчества проводит мастер-классы 

«Библиоцветы от Лейсан Петровой». Постоянными участниками этих занятий являются 

члены общества инвалидов «Интеграция» (20 человек). Занятия проходят ежемесячно. 

Петрова Л. Р. в коллективе коммуникабельна, дружелюбна, соблюдает кодекс  

российского библиотекаря, пользуется заслуженным уважением у читателей и  коллег. 

За добросовестный труд награждена почетными грамотами МУ «Управление 

культуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ».  


