
Т.И. Лукшина, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

2013 год 

 Сохранена сеть библиотек. Позитивные результаты функционирования системы 

подтверждены практикой: сохранен контингент пользователей; увеличилось число 

посещений, количество массовых мероприятий; улучшилось материально – техническое 

состояние библиотек.  

 

 На муниципальном уровне при участии руководителя ЦБС Т.И. Лукшиной 

приняты акты в целях реализации мер, предусматривающих поэтапное повышение 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Произошло 

повышение заработной платы работникам библиотек. 

 

 Важным культурным событием в районе стало участие в национальном проекте  

России «Библионочь». Акция проведена в форме салонного мероприятия под названием 

«Вы поедете на бал?». 

Лукшина Т.И. принимала непосредственное участие в организации и проведении 

мероприятия. Много положительных отзывов в местных СМИ, на районном сайте «Земля 

Преображенская», сайте ЦБС «На библиотечной орбите». 

 Издан третий коллективный сборник киквидзенских самодеятельных авторов «В 

стихах моя душа» в Волгоградском государственном издательстве «Издатель»;  

состоялась его презентация. Т.И. Лукшина является составителем всех трех сборников. 

Авторы – члены литературно-поэтического объединения «Бузулукский родник», 

организованного по инициативе Лукшиной Т.И. при центральной районной библиотеке. 

Объединению 18 лет. Это один из долгосрочных и востребованных культурных проектов 

Киквидзенского района. 

 

 В юбилейный год Киквидзенского района центральная районная библиотека 

отметила свое 75 –летие. Мероприятие прошло под названием «Моя библиотека в 

истории района». Почетными гостями библиотеки - юбиляра были:  директор 

Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького Н.В. Шашко,  депутат 

Волгоградской областной Думы В.М. Хламова, корреспондент «Волгоградской правды» 

О. Сурагина. 

Деятельность библиотечных сотрудников ЦРБ отмечена Почетными грамотами Главы 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области и Волгоградской 

областной Думы. Организатор и участник мероприятия - Т.И. Лукшина. 

 Удачным год стал для позиционирования библиотечной деятельности. В этом году 

центральная районная библиотека принимала у себя министра    культуры 

Волгоградской области В. П. Гепфнера во время рабочего визита в Киквидзенский 

район. Библиотеку также посетили: член общественной палаты Е.М. Шустерман; 

представители министерства культуры Волгоградской области Т.А. Куимова, Г.В. 

Антонова; главный редактор газеты «Грани культуры» Г.Я. Михейкина; руководители 

отделов культуры Алексеевского, Нехаевского, Урюпинского, Еланского, 



Новониколаевского, Новоаннинского районов Волгоградской области; творческая 

делегация в составе сотрудников ГБУК «Издатель»  А.М. Ромашкова, Ю.В. Лифанова,  

М.Ф. Зайцева. 

 Приобретены три ноутбука в сельские библиотеки в рамках проекта 

«Информационные технологии - новые возможности», разработанного Т.И. Лукшиной. 

 

 При поддержке и участии Т.И. Лукшиной успешно прошли социально значимые 

мероприятия: 

- Акции:   «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» к 85 – летию Киквидзенского 

района; «Неделя красоты»; «Неделя доброты». 

-  «Лидеры чтения -2013» (в рамках реализации программы «Через книгу к добру и 

свету»); 

- «Суховские чтения». 

 Увеличилось финансирование комплектования (по сравнению с прошлым годом – 

на 116 тыс. рублей). 

 Увеличилось количество новых поступлений книг и журналов. 
 

2014 год 

 

 В Киквидзенском районе Год культуры в России МКУК «ЦБС» открыла акцией 

«Библиовизит», в рамках которой библиотеки посетили 41 учреждение, что 

способствовало укреплению положительного имиджа библиотеки. Инициатор, 

организатор и участник акции – Т.И. Лукшина. 

 

 МКУК «ЦБС» Киквидзенского района стала партнером Волгоградского музея 

изобразительных искусств имени И.И. Машкова в рамках проекта «Волгоградский 

музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова: виртуальный филиал». 

Получено мультимедийное и трансляционное оборудование. Проведены первые 

виртуальные экскурсии. 

 

 Апробирована новая форма продвижения книги и чтения – Библиоскамейка  (в 

парке). 

 

Важными культурными событиями в районе стали: 

 Т.И. Лукшина организовала участие всех муниципальных библиотек 

Киквидзенского района в национальном проекте  России «Библионочь». (Много 

положительных отзывов населения в местных СМИ, на районном сайте «Земля 

Преображенская», на сайтах сельских поселений). 

 Значительным вкладом в культуру Киквидзенского района, в создании 

положительного имиджа нашего края стало проведение Десятых Суховских чтений, 

посвященных 110-летию со дня рождения писателя-земляка, члена Союза писателей 

СССР, Н.В.Сухова. Первые Суховские чтения прошли в 2004 году, в год 100 – летнего 

юбилея писателя. Инициатива Т.И. Лукшиной нашла поддержку у руководства культуры 

Волгоградской области, района и в местном сообществе. 

Проект «Суховские чтения» стал брендом нашего края. В ходе реализации проекта 

удалось достигнуть заметных изменений в активизации краеведческой деятельности. 



В рамках Суховских чтений родственниками писателя была передана рукопись романа 

«Казачка» в районный краеведческий музей. Заметно возрос интерес населения к 

краеведческой литературе, истории края. Мероприятие способствовало консолидации 

местного сообщества, укреплению творческих связей с другими районами. За хорошую 

подготовку и проведение мероприятия «Суховские чтения» Лукшина Т.И. награждена 

Благодарственным письмом Главы Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области. Высокую оценку организации и проведения Суховских чтений 

дали представители министерства культуры Волгоградской области, руководство 

Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького, краеведы, родственники 

знаменитого писателя. 

 Активизировалась работа по продвижению творчества представителей местного 

сообщества. Киквидзенские поэты приняли участие в «Щербаковских чтениях», 

проходивших в Еланском районе Волгоградской области. Поэт и фотохудожник С. 

Коверченко стал лауреатом областного фестиваля народного творчества «Салют победы», 

посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

номинации «Выставочная экспозиция декоративно-прикладного и художественного 

творчества» за фотовыставку «Край родной, навек любимый». 

 

 С 2013 года центральная районная библиотека приступила к реализации нового 

проекта для молодых семей в рамках функционирующего Библиосалона. В настоящее 

время выделилось три формы работы:  

- всеобуч «Секреты семейного счастья» (цикл видеолекториев, общение);  

- салон красоты (консультации специалистов, мастер-классы, обмен опытом); 

- творческая мастерская (выставочная деятельность). 

Проект разработан Т.И. Лушиной. Первые мероприятия прошли на хорошем уровне, 

заинтересовали всех участников  и  впоследствии были выбраны как один из вариантов 

взаимодействия библиотеки  с семьями. 

 В течение всего периода Т.И. Лукшина поддерживает сайт ЦБС «На библиотечной 

орбите». 

 


