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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

Т.И. Кузнецова - высококвалифицированный библиотечный специалист, прошедший путь 

от рядового библиотекаря до заведующей библиотекой-филиалом №2 г.Арзамаса 

Нижегородской области. Под ее руководством библиотека, которая обслуживает 

арзамасцев старше 14 лет, стала привлекательным местом для общения и проведения 

интеллектуального досуга молодых и взрослых жителей микрорайона №10 г.Арзамаса.  

 

Татьяна Ильинична является инициатором создания открытой уличной площадки для 

библиотечных мероприятий в микрорайоне. Началом стала первая «Библионочь», когда 

часть программы «Русь изначальная» проводилась около библиотеки. Вклад  Т.И. 

Кузнецовой отмечен на областном уровне (лауреат премии Министерства культуры 

Нижегородской области в области библиотечного дела за работу «Историческая 

«Библионочь»-2012 в Арзамасе как новый формат продвижения библиотечных услуг в 

местном сообществе»). Формат мероприятий «Библионочи» имел успех у жителей и был 

использован в дальнейшей работе. Яркими событиями стали уличные праздники 

«Победный май», «Да здравствует библиотека!», «Масленичные гуляния», «От Сочи до 

Библионочи есть только миг!» и др. Открытая площадка позволила увеличить 

посещаемость массовых мероприятий, объединить работу библиотек-филиалов №2 и №7, 

привлечь к сотрудничеству клуб исторической реконструкции «Старый бор», клуб 

реконструкции исторического фехтования и другие творческие коллективы. 

 

Т.И. Кузнецова начала позиционировать библиотеку как место для социокультурной 

реабилитации инвалидов и людей пожилого возраста, продолжив деятельность, начатую 

ею в рамках реализации проекта «Возвысим душу до добра» (победителя городского 

конкурса «Творческая инициатива-2010»). Результатом стало партнерство с городскими 

обществами ветеранов и инвалидов, центральной городской больницей, «Центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса» и 

«Центром социальной помощи семье и детям».  

 

Татьяна Ильинична стала создателем и идейным вдохновителем творческой студии 

«Хозяюшка», встречи которой проходят еженедельно. Ее участники активно 

поддерживают библиотеку во всех начинаниях, принимают участие в крупных городских 

мероприятиях (Межрегиональные православные выставки-ярмарки «Нижегородский край 

– Земля Серафима Саровского», День города, фестиваль «Арзамасский гусь» и др.).  

 

В 2013 г. началась индивидуальная и групповая работа с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями. Татьяна Ильинична активно использует формы работы, 

позволяющие участникам почувствовать себя равноправными членами общества, 

раскрыть свои творческие возможности, стать непосредственными участниками 

мероприятий. При этом в массовой работе не разделяются инвалиды и другие 

пользователи, что позволяет успешно интегрировать людей с ограниченными 

возможностями в обычную социокультурную жизнь. 

 

 Практическим воплощением работы с социально незащищенными слоями населения 

стали проведенные в 2013-2014 гг. акции «Миром правит доброта» и ярмарки 

«Милосердие» по сбору вещей для малоимущих и беженцев. Деятельность 

Т.И.Кузнецовой высоко оценена не только на городском уровне, но и на областном: в 



2013 г. ей вручили Благодарственное письмо Нижегородской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».  

 

Благодаря Татьяне Ильиничне особое место в работе библиотеки заняла духовно-

просветительская работа. Арзамас – крупный православный центр с многовековой 

историей, поэтому большим интересом у читателей различных возрастов пользуются часы 

православной культуры,  историко-краеведческие вечера, Дни православной книги. 

Библиотека стала связующим звеном, объединившим арзамасцев, благочиние г.Арзамаса, 

общественные организации и других заинтересованных лиц. Новым в библиотечной 

работе стало проведение Т.И.Кузнецовой автобусных, пеших и виртуальных экскурсий 

(«Храмы нашего города»,  «Духовные жемчужины Нижегородской области», «Серафимов 

уголок» и др.).   В 2014 г. посетители  библиотеки познакомились с фотовыставкой 

«Ангел над Нижним», в презентациях которой приняли участие представители 

Нижегородской духовной семинарии, Арзамасского благочиния, музея Русского 

Патриаршества. В рамках проекта «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, 

творчество» (победитель международного конкурса «Православная инициатива») 

открылся молодежный центр «Благовест», организован цикл передвижных книжных 

выставок из фонда Свято-Николаевского женского монастыря, объявлен конкурс 

творческих работ по прочитанным книгам «Духовная нива», предоставляется бесплатный 

доступ в Интернет посредством Wi-Fi. Опыт работы библиотеки-филиала №2 по духовно-

нравственному просвещению был представлен на областном уровне. 

 

Т.И.Кузнецова активно способствует раскрытию творческого потенциала арзамасцев и 

продвижению их работ, создав в 2013 г. литературный клуб «Огонек» и регулярно 

проводя выставки работ арзамасских художников и учеников детской художественной 

школы им.А.В.Ступина, творческие выставки читателей. Татьяна Ильинична стала 

организатором издательской деятельности в библиотеке, в т.ч. подготовив за последние 

годы к печати сборники читателей: 

 «Дети войны о войне» (воспоминания жителей микрорайона №10 г.Арзамаса); 

 В.Н.Пастухова «Когда приходит вдохновенье»: сборник стихов; 

 «Милее и дороже сердцу»: сборник песен С.С.Малухина (Сергеич Арзамасский); 

 «Страшись, о рать иноплеменных!»: альбом к 200-летию Бородинского сражения и 

400-летию Народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского 

(совместно с арзамасским художником Н.А.Галочкиным) и др. 

 

Особенностью всех массовых мероприятий библиотеки является постоянное присутствие 

книги и активное вовлечение  жителей на всех этапах работы - от подбора материалов и 

подготовки сценария до проведения мероприятия и выступлений. Большой отклик в 

городе находят творческие вечера, круглые столы, дискуссионные часы, уличные акции.  

 

Среди новых форм работы: 

 Дни громкого чтения, в которых принимает участие каждый посетитель 

библиотеки (среди результатов - видеозапись  коллективного прочтения книг «Василий 

Теркин» А.Твардовского и цикл видеороликов с чтением «Кошкиной книги» 

М.Придворова (в рамках участия в международной «Мяу-эстафете»);  

 «Скайп-встреча» читателей библиотеки-филиала №2 г.Арзамаса и центральной 

библиотеки им.Ф.Скорины г.Полоцка Витебской области (Беларусь); 

 Окно-витрина; 

 Библиокроссинг. 

 

Вся профессиональная деятельность Т.И.Кузнецовой направлена на поиск и внедрение 

эффективных форм работы, развитие социального взаимодействия в местном сообществе. 



Татьяна Ильинична неоднократно поощрялась на городском уровне, награждена 

Почетной грамотой министерства культуры Нижегородской области. Т.И.Кузнецова – 

достойная кандидатура на звание «Библиотекарь года». 


