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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 году 

Лукьянова Оксана Николаевна возглавляет одну из первых библиотек  МУК «ЦБС 

Красногвардейского района» получивший в 2005 году статус модельной. 

Свою трудовую деятельность Оксана Николаевна начала в качестве, заведующей 

Веселовским сельским филиалом с ноября 2005 года, в декабре 2005 года сельский 

филиал получает статус модельной библиотеки. Открытие модельной библиотеки 

сопровождалось укомплектованием теле-видео аппаратурой, компьютерным 

оборудованием, справочной литературой, подключением к сети Интернет. Образцовой 

библиотеки соответствует образ её заведующей Оксаны Николаевны Лукьяновой. В 

процессе модернизации перестраивалась работа сельского филиала, реконструировалось 

помещение. Расширялся спектр услуг предоставляемых пользователям библиотеки и 

жителям сельского поселения. 

 На сегодняшний день библиотека работает по следующим направлениям: 

патриотическое, нравственное воспитание; экологическое, правовое просвещение, 

библиотечное краеведение, работа с семьёй. 

В своей деятельности Веселовский сельский филиал №9 (модельная библиотека) уделяет 

значительное внимание продвижению книги и чтению, формирование книжной культуры 

населения. В 2013 году в Веселовском с/ф №9(модельная библиотека) в рамках 

популяризации книги и чтения реализован проект «Сокровища мировой литературы». В 

библиотеке работает клуб любителей поэзии «Фантазёры», объединяющий молодых 

людей пробующих свои силы в поэтическом творчестве. В программе работы клуба: 

творческие и литературные встречи, поэтические вечера. Ежемесячно в уютном 

читальном зале модельной библиотеки собираются члены клуба «Фантазёры» обсуждают 

вопросы самодеятельного творчества, читают друг другу свои стихи, а потом в теплой, 

дружественной обстановке неравнодушно их обсуждают, хвалят и критикуют, 

соглашаются и спорят, дают советы и снова читают стихи, и этом поэтическом союзе 

немалая заслуга руководителя клуба Оксаны Николаевны Лукьяновой 

В 2013 году заведующей Веселовским сельским филиалом №9(модельная библиотека) 

Лукьяновой Оксане Николаевне вручена ежегодная премия Губернатора Белгородской 

области «Призвание» за реализацию проекта "Библиотека в реальном и виртуальном 

формате" для юных пользователей библиотеки. Проект «Библиотека в реальном и 

виртуальном формате», помогает создать благоприятные условия для мотивации детей на 

чтение и познавательную деятельность, разработать и   применять инновационные формы 

работы, формировать и расширять круг чтения пользователей библиотеки путём 

включения в него новых писательских имён и произведений, формировать 

информационную культуру детей. 

За время работы  Оксана Николаевна показала себя как грамотный специалист, хороший 

организатор. Стремится активно формировать культуру чтения, содействует развитию 

личности ребенка на примере лучших традиций мировой культуры, произведений 

литературы русских и зарубежных авторов. Поиск новых идей продвижения книги к 

читателю-ребенку, стремление преподнести  материал в нетрадиционном виде приводит к 

применению наиболее эффективных форм и методов работы с детьми. Это уроки-



презентации, видео беседы, викторины и конкурсы в электронном варианте, слайд-

путешествия, онлайн-конференции. 

В 2013 году заведующая Веселовским с/ф №9(модельная библиотека) Лукьянова О.Н. 

стала инициатором проведения: Оnline – конференции: «Духовное наследие И.А. Ильина 

и современная Россия», посвященная 130-й годовщине со дня рождения мыслителя Ивана 

Александровича Ильина. Конференция проводилась в ЦРБ. В ходе конференции 

состоялось on-line включение Верхососенской, Никитовской, Веселовской и Засосенской 

модельных библиотек. Оnline - дискуссионные качели  «Предпочтение в чтении». В 

проведении  мероприятия приняли участие читатели Засосенской детской модельной  

библиотеки и Веселовской модельной библиотеки.  

Медиа-диалог «Мир русского языка на просторах Интернета» состоялся в 2014 году 

между юными читателями Веселовской и Коломыцевской модельных библиотек на 

библиотечной странице в социальной сети «В контакте». Сеть Интернет - средство 

общения для многих людей. В виртуальном пространстве, включающем различные сайты, 

форумы, чаты, электронную почту, русский язык очень часто употребляется не по 

правилам. Нужно ли с этим бороться? Такие вопросы обсуждало юное виртуальное 

сообщество. В завершение медиа-диалога читатели Веселовской модельной библиотеки 

призвали всех общаться в виртуальном мире на правильном русском языке, причем начать 

следует с себя, чтобы, набирая очередное электронное сообщение, всегда помнить - 

грамотная речь показатель культуры и образованности. 

Приоритетным направлением работы Веселовского сельского филиала №9 (модельная 

библиотека) является правовое просвещение. В библиотеке работает Центр социально-

правовой информации предоставляющий жителям поселения правовую информации, 

активно используя в работе ресурсы ИПС «Законодательство России», правовые сайты 

Интернет. Созданный при модельной библиотеки клуб молодых избирателей «Импульс» 

по итогам проведения на территории Красногвардейского района 1 (муниципального) 

этапа областного конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих 

избирателей в Белгородской области в 2014 году признан победителем 

Глубокое понимание целей библиотечной работы, энергичность и трудолюбие 

Лукьяновой О.Н. способствует тому, что Веселовская библиотека занимает одно из 

ведущих мест  среди учреждений культуры Красногвардейского района. В 2013году в 

рамках Школы творческой инициативы созданной при МБУК «ЦБС» проведен Марафон 

нестандартных идей заведующей Веселовским с/ф №9(модельная библиотека) 

Лукьяновой О.Н на суд коллег была предложена « БиблиоВидеоСтудия «Комп – АС». По 

итогам года «БиблиоВидеоСтудия «Комп-АС» названа наиболее интересной и 

креативной. 

Веселовская модельная библиотека работает в тесном сотрудничестве с  администрацией 

сельского поселения; сельским модельным Домом культуры; средней школой, первичной 

ветеранской организацией;ФАПом. 

Лукьянова О.Н.ведёт «Летопись села Весёлое», тем самым сохраняя   прошлое и 

настоящее родного села для будущих поколений. 

Жизнь библиотеки систематически освещается на страницах районной газеты «Знамя 

труда». Заведующая модельной библиотекой является постоянным селькором этого 

периодического издания.  



За добросовестный труд, инициативу и творческий поиск новых идей Лукьянова О.Н 

неоднократно награждалась администрацией управления  культуры и кинофикации 

администрации Красногвардейского района, администрацией муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района». 

 


