А. В. Руденко,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Руденко Анна Викторовна работает в МБУК СЦБС с 2005 года. Анна Викторовна за время
работы в библиотеке-филиале № 10 проявила себя как человек, стремящийся в полном
объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности.
За время работы в библиотеке Анна Викторовна досконально изучила фонд, хорошо
ориентируется в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, что позволяет ей
квалифицированно выполнять запросы читателей любой сложности оперативно и
качественно, ведет информационно-библиографическую работу (по ее инициативе
создано 5 картотек). Она находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с
детьми и их родителями, активно работает по привлечению новых читателей,
обслуживает инвалидов и пенсионеров на дому.
Деятельность,

направленная на улучшение качества жизни местного населения и
привлечения новых читателей в библиотеку.
Анна Викторовна активно сотрудничает с учреждениями нашего города: школами,
лицеями, детскими садами, колледжами и высшими учебными заведениями. Анна
Викторовна принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в Ставропольской
ЦБС. Все мероприятия А. Руденко отличаются высоким профессиональным уровнем,
актуальностью и эффективностью. Конкурсы стимулируют интерес к чтению,
активизируют творческий потенциал человека, поэтому Анна Викторовна инициирует и
участвует в проведении разнообразных конкурсов: «Лидер чтения — 2014», «Прочитал —
расскажи», «Закладка для любимой книги», «И слышится писателя волнующее слово…» и
другие.
В Ставропольской ЦБС 3 года подряд проходит Международная сетевая акция
«БИБЛИОНОЧЬ», в этом году в рамках библионочи для детей прошли «Библиосумерки».
Анной Викторовной была организована и проведена акция «Собери ромашку». Главная
задача акции — поддержать интерес ребят к чтению, передать любовь к книге. В течение
всех летних каникул ребята разного возраста знакомятся с лучшими образцами
художественной литературы для детей. Читая книги, они выполняют по ним различные
задания.
В 2014 году в библиотеке прошла акция «У Мурзилки юбилей!». В ней приняли участие
учащиеся школ города. В течение двух месяцев ребята готовили подарки и поздравления
юбиляру (журналу «Мурзилка»), приняли участие в конкурсе рисунков «Мурзилка
глазами детей». А. Руденко подготовила выставку к мероприятию. Выставка
«Мурзилкоград» включала разделы: «История создания журнала», «Книги, которые
вышли из «Мурзилки», «Художники «Мурзилки» и четвертый раздел «С юбилеем!», где
были представлены рисунки и подарки детей к юбилею «Мурзилки». Фотоотчет и
подробная информация о проведении акции была представлена на сайте МБУК СЦБС и
на сайте журнала «Дом Мурзилки».
В ознаменование 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, а также популяризации
творческого наследия великого поэта, повышения статуса русского языка и поддержания

интереса к русской классической литературе среди населения Ставропольская ЦБС
принимала участие в краевой акции «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья». В
рамках акции библиотекой был подготовлен литературно-поэтический вечер «Мир
великого поэта». На мероприятие были приглашены учащиеся 17 лицея. Презентация,
подготовленная библиотекарями, познакомила ребят с жизнью и творчеством великого
русского поэта, прозаика, драматурга, художника Михаила Юрьевича Лермонтова. Дети
увидели акварельные работы Лермонтова. Не только пейзажи, но и зарисовки боевых
действий. На вечере звучали стихотворения поэта, переписка с друзьями, романсы на
его произведения. Библиотекари А.В. Руденко и О.М. Гулевская провели виртуальную
экскурсию в имение бабушки М.Ю. Лермонтова в Тарханах и по музею «Домик
Лермонтова».
В Ставропольской ЦБС в Год литературы проходит фестиваль «Литературные маршруты
чтения». Библиотека-филиал № 10 в июне месяце прошла маршрутом «Герой
современного формата»: литература современных авторов. В Читальном зале библиотекифилиала №10 А. Руденко оформила книжную выставку «Новые классики детской
литературы», на которой было представлено творчество современных детских
отечественных и зарубежных писателей. В рамках фестиваля в период летних каникул
ребята из пришкольного лагеря «Орленок» лицея № 15 были приглашены на устный
журнал «Неизведанный мир Тамары Крюковой», посвященный творчеству современной
детской писательницы.
Участие в акции «Читаю я и весь край», приуроченной к Всемирному дню чтения вслух. В
Год литературы и 70-летия Великой Победы для чтения была выбрана поэма «Василий
Теркин» писателя-юбиляра 2015 года А.Т. Твардовского. Громкие чтения поэмы и
отрывков проводились в течение всего дня. А. Руденко подготовила презентацию «И
вслед за веком жить спешил…», также был подготовлен обзор о творчестве А.Т.
Твардовского. Были представлены разные издания поэмы «Василий Теркин», книги и
статьи из периодических изданий о творчестве поэта.
Ставропольская ЦБС в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне принимает
участие в марафоне «Навстречу Победе» под девизом «Салют Победы», акции «Салют и
слава годовщине навеки памятного дня». А. Руденко подготовила выставку детских
периодических изданий «Великая война — великая Победа», где были представлены
рассказы и стихотворения о войне и Победе, биографии великих полководцев, рассказы о
и великих битвах и сражениях Великой Отечественной войны.
Традиционно в Общероссийский День библиотек Ставропольская централизованная
библиотечная система проводит акцию «Читающий Ставрополь». В рамках акции во всех
библиотеках города проходят дни открытых дверей. А. Руденко участвует в этих
мероприятиях.
Анна Викторовна занимается исследовательской работой. В 2014 году проведен анализ
чтения старшеклассников, социологическое исследование «Что читает молодежь?».
Исследовательская краеведческая работа.
Создан рекомендательный указатель «С Родиной в сердце…» (В.А. Ащеулов —
ставропольский поэт, фронтовик, чье имя носит библиотека-филиал № 10.) Создана
электронная база данных «В.А. Ащеулов», включающая в себя факты его биографии и
творчества. Для этого оцифрованы все собранные библиотекой документы. В библиотеке

традиционно проводятся ащеуловские чтения, в которых Анна Викторовна принимает
активное участие.
В конкурсе интернет-проектов, представила проект виртуального музея ставропольского
поэта В. Ащеулова «Ты был России славный гражданин, ты был ее поэтом
превосходным».
В феврале 2015 года к юбилею В. Ащеулова был создан видеосборник стихов «Я гимн
слагаю воинскому строю». В сборник вошли стихи, которые нашли отклик в душах юных
читателей библиотеки. Солдатские пути дороги, нерушимая фронтовая дружба, боль
утраты боевых друзей — все это отражено в стихах В. Ащеулова.
В библиотеке создана полнотекстовая база данных «Экология Ставропольского края».
В перспективе продолжение работы по созданию новых электронных информационных
краеведческих ресурсов.
Конкурсы и награды.
А. Руденко активно участвует в краевых, городских и конкурсах Ставропольской
централизованной библиотечной системы. В 2014 г. принимала участие в фестивальконкурсе электронных ресурсов библиотек «Компьютерные фантазии» с работой
«Виртуальная выставка: «Путешествие с солнышком».
В краевом конкурсе молодых библиотекарей «Надежды будущего — 2014» с работой
«Путешествие с солнышком»: библиотечная видеостудия», финалистка. По итогам
награждена благодарственным письмом и памятным подарком.
В 2015 г. принимала участие в конкурсе «Война. Победа. Память» к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне на лучшее раскрытие библиотечных фондов, в номинации
«Лучший буктрейлер». Был представлен буктрейлер книги ставропольского писателя и
журналиста Людмилы Харченко «Шел ребятам в ту пору…» о подвигах юных
защитников Ставрополья в годы войны.
Руденко Анна Викторовна за добросовестный труд и профессионализм награждена
Почетной грамотой управления культуры администрации города Ставрополя, грамотой
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Почетной грамотой
Ставропольской краевой организации российского профсоюза работников культуры.
Анна Викторовна — дисциплинированный сотрудник, точно и в срок выполняет все
указания, прислушивается к пожеланиям и рекомендациям коллег. Пользуется уважением
коллектива в силу ответственного и творческого отношения к своим служебным
обязанностям. Вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами по
работе. В полной мере владеет этикой библиотечного работника.
Руденко Анна Викторовна обладает всеми необходимыми данными для участия во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015».

