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Муниципальное учреждение культуры «Арефинский культурно – 
досуговый комплекс» выдвигает для участия в 1 Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года- 2013» 

 Ругину Нину  Александровну, заведующую  библиотекой МУК 
«Арефинский культурно – досуговый комплекс» 

Ругина Нина Александровна работает заведующей библиотекой с 2011 года, 
образование среднее специальное, закончила Ярославское культурно – 
просветительное училище по специальности библиотекарь. Стаж 
библиотечной работы более 28 лет. 

 За период работы Нина Александровна показала себя принципиальным, 
настойчивым работником, ответственно относящимся к своим обязанностям. 
Она строго контролирует всю деятельность библиотеки, работает с 
различными группами населения, координирует свою работу с 
деятельностью воспитательно – образовательных учреждений, составляет 
перспективные и текущие планы работы. Проводит большую работу 
краеведческого направления по программе «От истоков к будущему» по 
приобщению читателей к истории родного края, по сохранению народных 
традиций, организуя в библиотеке Дни Краеведа, выставки предметов 
крестьянского быта, экскурсии по селу и др. 

В 2011 году Ругина Н. А. выступила с докладом «Арефинская библиотека от 
века до века» на 6 – й  научной конференции «Книжная культура 
Ярославского края» в Ярославской областной универсальной научной 
библиотеке им. Н. А. Некрасова. 



На протяжении нескольких лет под руководством Нины Александровны 
действует клуб «Селяночка» и кружок «Родничок», об опыте работы 
которого было рассказано в выступлении под названием «Творческая 
деятельность читателей – детей в условиях сельской местности» на 
межрегиональной научно – практической конференции в Областной детской 
библиотеке имени И. А. Крылова. 

Пользователи библиотеки имеют возможность воспользоваться СПС 
«Консультант Плюс» и автоматизированным рабочим местом читателя с 
выходом в Интернет. 

Нина Александровна всегда основательно и качественно готовится к 
проведению массовых мероприятий, добиваясь их эффективности. Ей 
присущи такие личностные качества, как корректность, тактичность, любовь 
к своей профессии. Она пользуется уважением среди населения. Нина 
Александровна награждена Почетной грамотой департамента культуры 
Ярославской области за большой вклад в сохранении и развитии культуры 
области в 2010 году. 

В 2011 году библиотека МУК «Арефинский культурно – досуговый 
комплекс» заняла 1 место в районном конкурсе «Лучшая библиотека года – 
2011» 

В 2012 году стала Победителем конкурса библиотек муниципальных 
учреждений культуры «Лучшая библиотека года – 2012» в номинации «За 
создание благоприятной среды по развитию детского чтения» 

                                                                                 Директор:  М. В. Смирнова. 


