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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Осино-Гайская сельская модельная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Гавриловская районная библиотека» — лучшая среди 14 

библиотек Гавриловского района, на протяжении многих лет была и остается 

информационным, образовательным и культурно-досуговым центром на селе. Руководит 

библиотекой с 2006 года библиотекарь Любовь Александровна Рукина. 

Приоритетными направлениями работы библиотеки являются: информационно-

правовое просвещение населения, патриотическое воспитание, краеведение, нравственно-

духовное просвещение, культурно-досуговая деятельность. Любовь Александровна 

требовательна к себе, чрезмерно ответственна в работе, основной чертой ее характера 

является жажда познания нового. Победитель областных и районных профессиональных 

конкурсов. Любовь Александровна имеет награды областного и районного уровней, ей 

было вручено благодарственное письмо Тамбовской епархии за духовно-нравственное 

воспитание молодежи, диплом победителя Арт-проекта «Сделай город ярче — укрась 

цветами». Любовь Александровна — победитель областного конкурса творческих 

стипендий в области культуры, искусства, народного творчества, художественного 

образования и архивного дела, победитель областного конкурса на получение 

единовременных стимулирующих выплат в номинации «Работники областных 

государственных и муниципальных учреждений культуры».  

В 2009 году Осино-Гайская сельская библиотека под руководством Л. А. Рукиной 

получила статус модельной по региональной программе «Создание модельных библиотек 

на селе» и благодаря поддержке администрации Гавриловского района. Открытие в 

статусе модельной состоялось в сентябре 2009 года. При библиотеке работает центр 

правовой информации «Правовой дом» оснащенный системами «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России». Работа ведется по программе разработанной библиотекарем 

Рукиной Л. «Формирование правовой культуры личности». В рамках данной программы 

проходят встречи с представителями прокуратуры и правоохранительных органов для 

социально незащищенных слоев населения, многодетных, малообеспеченных и 

опекаемых семей. Работает «Родительская гостиная», уголок правовых знаний. 

Формируются базы данных «Официальные документы», «Местное самоуправление». 

Пользователи библиотеки в режиме видеофонии и по телефону получают бесплатную 

юридическую помощь центра «Гарант». Выпускается печатная продукция: «Знаете ли вы 

свои права?», «Материнский капитал», «Памятка молодого избирателя». В целях 

эффективного обслуживания пользователей оказываются сервисные услуги: 

ксерокопирование, сканирование, распечатка текстов, предоставление компьютеров для 

индивидуального пользования. У библиотеки появилась возможность в реализации 

образовательной и информационной функции. Используя Интернет, CD-ROM, 

энциклопедическую литературу, учащиеся собирают материал для подготовки рефератов, 

докладов на различные темы. Активно используется запись документов на диски. 

Работают курсы компьютерной грамотности для всех желающих, в том числе: 

пенсионеров, пожилых людей и инвалидов. Обучаются 12 человек. 

Вся работа по военно-патриотическому воспитанию ведется в рамках программы 

«Война. Народ. Победа» совместно с музеем им. Зои, Александра Космодемьянских и 

Степана Перекальского. В День памяти и скорби в рамках историко-патриотического 



проекта «Бессмертная память о войне» прошла акция «Свеча памяти», патриотическая 

акция к дню Победы «Зажги свою звезду», ежегодная акция «Георгиевская ленточка», 

проводятся литературно-музыкальные композиции, дни поэзии «Я о войне сегодня 

говорю». В год 70-летия Победы Осино-Гайскую библиотеку посетил комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Тамбовской областной научной 

библиотеки им. Пушкина с литературно-музыкальной композицией «Кто говорит, что на 

войне не страшно…». Программа «Истоки» повышает интерес к истории родного края, 

культурному наследию. Любовь Александровна создает электронные презентации о 

героях односельчанах: Зое и Александре Космодемьянских, Степане Перекальском, 

уважаемых людях села. Одним из главных краеведческих направлений является 

издательская деятельность: выпуски закладок, рекламных буклетов к юбилейным датам, 

тематических альбомов, памяток. 

Совместно с волонтерами, настоятелем храма села Осино-Гай протоиереем  

Александром Каратеевым библиотекарь Любовь Александровна организовала акции: 

«Живи, родник!», «Украсим село цветами», приняли участие в озеленении села. 

Любовь Александровна активно сотрудничает с администрацией муниципального 

образования, музеем,  Домом культуры, образовательными учреждения, ветеранской 

организацией, храмом, в тесном контакте с воскресной школой. На общественных началах 

с воспитанниками готовит театрализованные представления, которые  были показаны не 

только зрителям села, но и за его пределами. Вместе с ребятами Любовь Александровна 

посетила детский дом им. Чичерина в селе Караул Инжавинского района Тамбовской 

области. Затем с этими же выступлениями они побывали в доме престарелых села Осино-

Гай, где их с нетерпением ждали бабушки и дедушки, которые очень нуждаются во 

внимании, а когда к ним приходят дети их радости нет предела.  

Любовь Александровна ведет обслуживание пользователей с ограниченными 

физическими возможностями, инвалидов, вдов ВОВ на дому в рамках программы 

«Библиотека без границ», с целью выполнения индивидуальных правовых справок при 

помощи СПС КонсультантПлюс, «Законодательство России», «Гарант». На протяжении 

многих лет при библиотеке работает клуб «Ветеран». Заседания проходят в тесном 

сотрудничестве с местной администрацией,  Домом культуры, ветеранской организацией. 

Большое внимание уделяется библиотекарем воспитанию подрастающего поколения. 

Традиционно в период летних каникул Любовь Александровна обслуживает школьный 

трудовой лагерь, где проходят мероприятия с целью приобщения детей к чтению: 

праздник русской березки, акции «Мы — Россияне», «Воздух без табачного дыма», Дни 

экологии, Дни информации. Начиная с 2013 года, с целью стимулирования общественного 

интереса к книге и библиотеке  действует программа «Книга под солнцем». Маленькие 

читатели участвуют в программе летних чтений. Библиотекарь с волонтерами организует 

театрализованные представления,  литературные герои посещают детский сад 

«Солнышко». Ежегодно Осино-Гайская библиотека принимает участие во Всероссийской 

сетевой акции «Библионочь».  

Библиотека является площадкой для проведения на селе массовых мероприятий по 

всем направлениям, как для молодежи и юношества, так и для людей социально 

незащищенных. Для маленьких читателей в библиотеке оформлен детский уголок, где 

красочные книжки, мягкие игрушки, сооружен игрушечный камин. Дети любят подолгу 

бывать здесь, в этом уютном уголке они могут отдохнуть, с пользой провести время: 

поиграть, почитать книжку, посмотреть любимые мультфильмы, познавательные фильмы, 

поиграть в настольные игры. 



В 2013 году с миротворческой миссией библиотеку посетила главный координатор 

проекта «Книга мира — это наше дело» Фатимская Валентина Анатольевна. В рамках 

областного фестиваля чтения «Книжная радуга над Цной» в 2014 году в библиотеке 

состоялась авторская встреча читателей с Тамбовским писателем, журналистом Юрием 

Расстегаевым. Библиотека получила в подарок несколько книг от автора. Читатели 

поблагодарили Любовь Александровну за интересную встречу. 

О библиотечной работе Любовь Александровна публикует заметки в районной 

газете «Сельские новости»,  рассказывает на общих собраниях односельчан, издает 

информационные листки о вновь поступившей литературе, выпускает рекламные 

буклеты. Информационные библиотечные материалы жителям села доставляют 

волонтеры. Создан рекламный ролик о библиотеке «Осино-Гайская модельная», который 

рассказывает о крупных массовых мероприятиях, книжном фонде библиотеки, о режиме 

работы. В помещении средней школы выделена комната для сельской библиотеки, где 

расположена информация, программная художественная литература для учащихся и 

рекомендательные списки для учителей. 

В сентябре 2014 года Любовь Александровна приняла участие в работе семинара 

«Модельная сельская библиотека — центр местного сообщества» г. Москва. Рукина Л.А 

постоянно повышает свой профессиональный уровень на областных и районных 

семинарских занятиях, делится опытом среди коллег. На базе Осино-Гайской библиотеки 

проводятся выездные семинары библиотекарей Гавриловского района по различным 

направлением. Прошла курс обучения «КонсультантПлюс / Технология ПРОФ». 

Принимает активное участие в реализации муниципальных программ: «Развитие 

культуры Гавриловского района 2015—2018 гг.», «Библиотечное обслуживание населения 

Гавриловского района 2014—2017 гг.». 

Библиотечный фонд составляет 10,5 тыс. экземпляров, выполнение читательских 

запросов — 100%, охват населения библиотечным обслуживанием — 70%. Главным в 

своей работе Любовь Александровна считает книжный фонд, поэтому работает под 

девизом «Подари книгу библиотеке». На протяжении 5 лет настоятель Знаменской церкви 

отец Александр дарит библиотеке по 150 экз. книг и оформляет подписку на 

периодические издания.  

К услугам пользователей в Осино-Гайской библиотеке копировально-множительный 

аппарат, сканер, принтер, ЖК телевизор, компьютер, ноутбук, проектор, новая 

комфортная библиотечная мебель. 

Любовь Александровна — мать троих детей, председатель общешкольного 

родительского собрания, председатель участковой избирательной комиссии.  

 


