Т.В. Рухлова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района»
выдвигает для участия во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014»
кандидатуру Татьяны Витальевны Рухловой, 1965 года рождения, заведующую
библиотекой–филиалом № 10. Образование высшее, общий трудовой стаж 29 лет, стаж в
учреждениях культуры Санкт- Петербурга -25 лет.
Рухлова Т.В.. окончила Ленинградский библиотечный техникум в 1985 году и СанктПетербургскую государственную академию культуры в 1994 году. В СанктПетербургском государственном бюджетном
учреждении «Территориальная
централизованная библиотечная система Пушкинского района» работает с 1985 года.
Высококвалифицированный специалист, знающий все тонкости библиотечного дела,
работающий на данной должности с момента основания библиотеки-филиала № 10 в 1988
году. Провела большую работу по комплектованию фонда библиотеки, организации
каталогов и картотек, оформлению залов, создала дружный и работоспособный коллектив.
Обладает хорошими организаторскими способностями и профессиональной эрудицией.
Предложила и разработала новую форму работы – моноспектакли о деятелях литературы,
истории, искусства.
Уже много лет проводит их на высоком профессиональном уровне, за что неоднократно
получала благодарности от учителей школ, социальных учреждений и жителей города, в
том числе и через «Царскосельскую газету».
Под руководством Т.В. Рухловой библиотека существенно перевыполняет основные
показатели работы. Инициативный и творческий руководитель, неравнодушный к своей
профессии. Стремится к тому, чтобы библиотека добивалась наиболее высоких
результатов в работе, участвовала и побеждала в конкурсах, проектах и т.д.
Разработаны и реализуются два муниципальных гранта по краеведению: «Дней прошлых
гордые следы» в номинации «Отечество нам Царское Село» в 2006 году, «Мы земляки по
Царскому Селу» в номинации «Царское Село в лицах» в 2009 году.
В 2010 году филиал № 10 занял первое место в конкурсе «Библиотека года СанктПетербурга» в номинации «Лучшая крупная библиотека- филиал».
Рухлова Т.В. отлично подготовила библиотеку к капитальному ремонту в 2008 году,
непосредственно продумывала интерьеры библиотеки и реорганизацию библиотечного
пространства. За 6 месяцев ремонта библиотека была закрыта для читателей только две
недели, включая расстановку мебели и фонда после ремонта. Кроме того, был полностью
выполнен и перевыполнен план по контрольным показателям.
На протяжении многих лет сохраняется высокая
работоспособность коллектива
возглавляемого Рухловой Т.В., комфортный морально-психологический климат,

заинтересованности каждого сотрудника в конечном результате. Рухлова Т.В., как
руководитель находит индивидуальный подход к каждому члену коллектива, умеет
заинтересовать людей и подтолкнуть к творчеству. Поэтому библиотека удерживает все
свои читательские аудитории и каждый год привлекает новые.
Рухлова Т.В. обладает высокой работоспособностью, дисциплинированна, аккуратно и
внимательно ведет документацию библиотеки.
В 2013 году провела реорганизацию библиотечного пространства в библиотеке филиале
№ 10, что позволило создать новые залы и сделать доступным для читателей фонд
читального зала. Одновременно коллектив занимался вводом книг в электронный
ретрокаталог ТЦБС Пушкинского района и в течение 2013 года эта работа была
полностью завершено (введено в электронный каталог ТЦБС около 27 тысяч книг). В этом
же году была делегирована администрацией «ТЦБС Пушкинского района» на 20-ю
юбилейную Крымскую библиотечную конференцию, где представляла библиотеки
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
По итогам 2013 года была награждена Почетной грамотой Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Территориальная централизованная
библиотечная система Пушкинского района» за эффективную работу и творческий подход
в организации культурно-просветительской работы библиотеки.
В 2013 году Пушкинский муниципальный Совет наградил Т. В. Рухлову медалью «За
заслуги» II-ой степени, награждение проходит раз в год, в День города Пушкина в
«державинском» зале Пушкинского Лицея.
В 2014 году награждена грамотой Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Российского профсоюза работников культуры за активную работу в
профсоюзе культуры и в связи с профессиональным праздником, Общероссийским днем
библиотек.
В 2014 году прошла конкурсный отбор стала участницей социального проекта «Люди
нашего города» который уже третий год проводит Администрация Санкт-Петербурга.
Героями этого проекта становятся люди самых простых профессий – учителя, врачи,
рабочие, водители, пожарные. Портрет Т. В. Рухловой можно было увидеть на рекламных
лайтбоксах на центральных магистралях Петербурга и в городском метро.
Рухлова Татьяна Витальевна пользуется заслуженным авторитетом в Пушкинском районе
и уважением коллектива.

