Т.Н. Двуреченская,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013–2014 гг.
Основное профессиональное достижение Татьяны Николаевны Двуреченской – высокий
рейтинг Библиотечно-информационного
центра им. Петра Ивановича Бартенева,
руководителем которого она является. Бартеневская библиотека входит в группу лидеров
среди муниципальных библиотек города по итогам оценки качества и эффективности
работы, проводимой в Централизованной библиотечной системе Липецка.
На протяжении многих лет Т. Н. Двуреченская
деятельностью.

активно занимается проектной

Ее самым успешным авторским проектом
является социально-значимый проект
«Память в наследство» (2013 г.), который получил поддержку администрации города
Липецка и грант на сумму 30 тысяч рублей.
 «Свидетельство Двуреченской Т. Н., победителю конкурса на предоставление
муниципального социального гранта проект «Память в наследство» (Администрация г.
Липецка и Липецкий городской Совет депутатов)».
Результатом проекта стало открытие в Бартеневской библиотеке, на основе собранной
Т. Н. Двуреченской книжной коллекции, первого в нашей стране музея, посвященного
нашему земляку, знаменитому русскому историку и пушкинисту Петру Ивановичу
Бартеневу. Экспозиция получила высокую оценку специалистов.
Теперь Библиотечно-информационный центр имени П. И. Бартенева является
единственным в России центром изучения его наследия и первым музеем, который
располагает содержательным фондом материалов о нем.
Деятельность музея П. И.
Бартенева – это проведение мероприятий в стенах Библиотечно-информационного
центра, исследовательская работа, результат которой – публикации в газетах и журналах,
научных сборниках, выступления на конференциях и Чтениях.
12 ноября 2013 г. Т. Н. Двуреченская выступила с докладом на Межрегиональной
научно-практической конференции «Российская провинция в прошлом и настоящем» по
теме, ранее практически не изученной, – «Софья Даниловна Шпигоцкая-Бартенева».
Конференция, посвященная 60-летию Липецкой области, была организована Липецким
государственным педагогическим университетом.
Выступление и вклад Бартеневской библиотеки в увековечение памяти знаменитого
земляка в целом получили высокую оценку научного сообщества. Доклад включен в
научный сборник, изданный в Липецком государственном педагогическом университете
по материалам конференции. Т. Н. Двуреченская получила Благодарственное письмо от
Липецкого городского Совета ветеранов «за активную деятельность по увековечению
памяти выдающегося земляка П. И. Бартенева».
За активную краеведческую деятельность, вклад в липецкое краеведение в январе 2014 г.
Т. Н. Двуреченская принята в Липецкое областное краеведческое общество (ЛОКО).

Реализация проекта и создание музея П. И. Бартенева в Библиотечно-информационном
центре:
 расширило рамки библиотечной экспозиционной работы, увеличило количество
посещений, т.к. в музее проводятся экскурсии, тематические мероприятия по
краеведению, истории Отечества и литературы;
 стало вкладом
библиотеки в развитие историко-культурной традиции
увековечения памяти о знаменитых земляках;
 обогатило липчан и гостей города знаниями об истории, литературе, культуре, т.
к. все документальные и фотографические материалы о жизни и деятельности П. И.
Бартенева предоставляются для изучения всем желающим;
 служит сохранению для потомков памяти о выдающемся деятеле русской
культуры, достойном сыне Отечества П. И. Бартеневе.
В числе успешно реализованных Т. Н. Двуреченской авторских проектов последних лет:
проект «СоТворчество – городская гостиная», направленный на развитие библиотеки
как объекта городской инфраструктуры, ориентированного на обеспечение и развитие
творческих и читательских интересов липчан. В рамках проекта
в Библиотечноинформационном центре им.
П. И. Бартенева Т. Н. Двуреченской создана литературная гостиная «СТИХиЯ». Это
объединение любителей поэзии и прозы, чтецов, поэтов, писателей. Поэтические вечера
в Бартеневской библиотеке очень популярны в городе. Особенный интерес вызывает такая
форма работы как «поэтические диалоги», внедренная в практику.
В 2013 году за работу с любительским объединением «СТИХиЯ» Т.Н. Двуреченская стала
лауреатом (2-е место) конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди специалистов муниципальных библиотек Липецка в номинации «Современные идеи
в библиотечном обслуживании населения» и получила диплом от Департамента культуры
администрации города.
При участии Т.Н.Двуреченской
в Бартеневской библиотеке успешно реализуется
творческий просветительский проект «Салон искусств «Экслибрис». Направлен он на
приобщение липчан к миру искусства и литературы, знакомство с музыкантами, поэтами,
художниками, певцами, актерами Липецка и гостями города.
Татьяна Николаевна является руководителем двух старейших в городе библиотечных
любительских объединений: клуб ветеранов «Среда» (создан в 1992 г.) и семейного
клуба «ДИВО» (создан в 1975 г.).
С 2013 года Т. Н. Двуреченская курирует библиотечный молодежный Книжный клуб,
направленный на продвижение книги и чтения в молодежную среду, и лингвоисторический клуб «SLOGAN», который объединяет почитателей родной речи и древней
истории Отечества.
Клубы Бартеневской библиотеки способствуют организации свободного времени и
интеллектуального досуга липчан, привлекают в библиотеку широкие круги населения,
способствуют популяризации книги и чтения, развитию сотрудничества между
библиотекой и творческими союзами и организациями города Липецка и Липецкого края.

Результатом авторского проекта Т.Н.Двуреченской «Уроки памяти, любви и доброты»
(2013 г.), направленного на укрепление солидарности поколений, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание жителей г. Липецка в современных условиях, стало
издание на средства полученного муниципального гранта сборника стихов Почетного
гражданина г. Липецка, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича
Климова «Жизнь
– любовь – жизнь». Татьяна Николаевна стала составителем,
редактором и разработчиком дизайна книги. Она же написала вступительную статью к
сборнику. Сборник стихов ветерана стал подарком любителям поэзии к 310-летию
родного города. Книга поступила в фонды липецких библиотек и
содействует
формированию уважительного отношения к старшему поколению, убеждению молодежи
в ценности исторического и жизненного опыта старших поколений; укреплению у липчан
чувства гордости за свой город и талантливых людей, живущих в нем.
В 2013–2014 г.г. Т.Н. Двуреченская – участник совместного партнерского радиопроекта
«Моя библиотека»
(Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная
система» г. Липецка и Гостелерадиокомпания «Липецк»). Она выступила на радио 12 раз
по следующим темам:
1. «Он памятник себе воздвиг нерукотворный…» (День памяти А. С. Пушкина);
2. Книги-юбиляры 2013 года;
3. Пушкинский День России;
4. «Русский архив» и его издатель П. И. Бартенев (к 150-летию
выхода в свет
историко-литературного журнала «Русский архив»);
5. «Музей П. И. Бартенева в Бартеневской библиотеке»;
6. «Лауреаты литературных премий 2013 года» и др.
В 2014 году Т.Н. Двуреченская принимала участие в реализации на базе Библиотечноинформационного центра им. П. И. Бартенева социально-значимого проекта «Философия
общего дела», инициированного Центром развития добровольчества и Управлением
внутренней политики Липецкой области. Проведены семинар «Добро в контексте
духовной культуры Отечества» и 1-я сессия Академии добровольчества, в которых
приняли участие лидеры добровольческого движения региона, представители органов
местного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций,
образовательных организаций Липецкой области, специалисты Центра развития
добровольчества и социально активные жители Липецкой области.
Плодотворное сотрудничество отмечено благодарственными письмами:

Благодарственное письмо от государственного (областного) бюджетного
учреждения «Центр развития добровольчества» за активное участие в проведении
Академии добровольчества-2014 (1-я сессия) и реализацию социально значимого
проекта «Философия общего дела».

Благодарственное письмо от государственного (областного) бюджетного
учреждения «Центр развития добровольчества» за активное участие в организации
и проведении семинара «Добро в контексте духовной культуры Отечества».
В 2014 году, объявленном Годом культуры в России, Библиотечно-информационный
центр им. П. И. Бартенева активно участвует в реализации проекта Централизованной
библиотечной системы г. Липецка «12 месяцев для чтения». Цель данного проекта –
продвижение книги и чтения, а также повышение информационной культуры читателей.
Т.Н. Двуреченской была проведена презентация проекта в формате ток-шоу «12 шагов и
12 традиций» для аудитории 16+, В презентации проекта приняли участие председатель

Липецкого регионального отделения Союза писателей России Геннадий Николаевич
Рязанцев, липецкие поэты и др. Мероприятие освещалось местным телевидением. Есть
ролик в группе ВКонтакте Бартеневской библиотеки –
http://vk.com/videos59956728?z=video-59956728_167681176%2Fclub59956728.
В рамках проекта Т.Н.Двуреченской
мероприятий:

организован и проведен ряд интересных

-Месяц «Читаем классику сегодня» (январь) – литературный альманах «Поэзия на все
времена». Литературный вечер «Тарас Шевченко в переводах Н. М. Демчевой».
-Месяц «Мир спорта» (февраль) – коллективная фотовыставка «Туризм – мой здоровый
образ жизни» Липецкой областной молодежной общественной организации «Федерация
мультиспорта и экстремальных гонок». Психологический тренинг «Здоровье физическое и
духовное» для молодежи. Заседание клуба «ДИВО» «Олимпиада – праздник спорта!»
-Месяц «Книга+Я= друзья» (март) – творческая встреча с известным российским
автором, поэтом-песенником Петром Синявским. Презентация литературной студии
«ЧОрная кошка». Слайд-обзор «Книги-юбиляры 2014 года». Выставка-образ
«Читающие».
-Месяц «Все вправе знать о праве» – правовой урок «Основной закон нашей жизни».
-Месяц «Книга как память о войне» (май) – интегрированная, организованная совместно с
Государственным архивом новейшей истории Липецкой области выставка «Женская
военная судьба». Межпоколенческие встречи «Салют, Победа!» и «Этот день вы
приближали, как могли!».
Деятельность Т.Н.Двуреченской в этом направлении отмечена

Благодарственным письмом городского Совета ветеранов войны и труда «за
активное участие в ветеранском движении и военно-патриотическом воспитании
молодежи г. Липецка».
В ноябре 2013 г. Т.Н. Двуреченской
было организовано проведение городской
культурно- просветительской
акции «Литературный десант»,
инициированной
Централизованной библиотечной системой к 60- летнему юбилею Липецкой области.
Подобные акции проводятся в разных городах России уже давно. Но в Липецке
литературно-библиотечный десант «высадился» впервые! Брифинг по этому поводу,
модератором которого была
Т.Н. Двуреченская,
открыл традиционную в
Централизованной библиотечной системе г. Липецка Краеведческую неделю. Стартовала
акция «Литературный десант» в Библиотечно-информационном центре имени П.И.
Бартенева, где впервые на одной площадке собрались представители всех трех
писательских объединений города, а также сотрудники муниципальных библиотек.
Участники встречи обсудили проблемы современной литературы и высказали свое мнение
о том, как вернуть обществу интерес к чтению. После беседы авторы разъехались по
библиотекам города для встреч с читателями.
Литературно-библиотечный десант укрепил
контакты
городских библиотек с
литературным сообществом, послужил популяризации творчества липецких авторов,
развитию интереса к чтению их книг. Установленные дружеские связи продолжатся в

будущем новыми совместными проектами по продвижению произведений местных
авторов к читателям.
В программе акции «Библионочь-2013 и 2014» Т.Н.Двуреченской была использована
новая форма книжной выставки – «Живая книга»; книги с выставки рекомендовали к
прочтению специалисты: садовод-огородник, врач-терапевт,
рукодельница, повар.
Воздействие на посетителей печатной книги и живого слова достаточно эффективно.
Деятельность Т.Н. Двуреченской не ограничивается Бартеневской библиотекой.
В 2013 году она принимала участие в организации городской акции «БиблиоГород»,
проведенной муниципальными библиотеками ко Дню библиотек в Быхановом саду (блок
«Поэтическая аллея»); праздника для ветеранов «Солдатская полянка»; фестиваля памяти
Евгения Смургиса
(выставка липецких художников-маринистов). Организовывала
рекламные акции в поддержку книги и чтения «Книготерапия», «Читающий Липецк»,
«Давайте вместе Пушкина читать!» в городском Верхнем парке.
С докладом о сотрудничестве библиотеки и Государственного архива новейшей истории
Липецкой области выступала на областной конференции, посвященной 95-летию
государственной архивной службы (31 мая 2013 г.), в Большом зале администрации
Липецкой области.
В 2014 г. в День славянской письменности и культуры ею была организована
интерактивная книжная выставка «Слов драгоценные клады» (110 книг) в городском
Верхнем парке, «С книгой по родному краю» в День города в Нижнем парке
(представлено 270 книг).
В 2014 г. она организует участие Библиотечно-информационном центре имени
П.И. Бартенева в проекте ЦБС «Книга года. Липецкий вариант», который ставит
главной целью популяризацию и продвижение чтения в городскую среду. Каждый сезон
читатели и библиотекари голосуют за самую интересную, по их мнению, книгу. По
результатам голосования выявляется лидер зимы, весны, лета и осени. В декабре будут
подведены итоги и определена лучшая книга года.
С целью поддержки и развития местной литературы
презентации многих книг липецких авторов:

Т.Н. Двуреченская проводила

- Сборники стихов «Я родился в России», «Осени разлука…» Колтакова В. М.; «По
тонкому льду» Иванова Н. В., «Первая встреча» Нам В. В., «В сиреневом апреле»
Ушаковой Н. А., «Слышу тишину» Линевой А. В., «Осенний шансон» Нечаевой О. Н.,
«Искренно только небо» Рязанцева Г. Н., «Музыка падающего снега...» Демчевой Н. М.,
«Жизнь – любовь» Климова
В. Н.;
-Книга
«Вести из Зазеркалья, или Видения и предчувствия необычных людей»
Баюканского В. А., члена Союза журналистов России;
-Сборник «Деятельность пионерских организаций Липецкой области 1954-2006»,
изданный Государственным архивом новейшей истории Липецкой области и др.
Т.Н. Двуреченская организует и проводит мероприятия для людей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Высокий
уровень
этих
мероприятий
отмечен
благодарственными письмами.


Благодарственное письмо муниципального учреждения «Правобережный
комплексный центр социального обслуживания населения» за многолетнее
творческое сотрудничество и помощь в проведении мероприятий (2013 г.);

Благодарность за организацию праздника «Наши юбиляры 2013 года» от
первичной организации № 32 Правобережного районного общества инвалидов г.
Липецка.

Благодарственное письмо от Липецкой региональной общественной
организации инвалидов «Преодоление» за проведение праздника для детейинвалидов от 27 марта 2014 г.

Благодарственное письмо от правления Правобережного райотдела ЛГО
Всероссийского общества инвалидов за помощь в организации и проведении
праздника, посвященного Дню защитника Отечества (2014 г.)
Т.Н.Двуреченская в полной мере владеет библиотечным техническим оборудованием и
необходимыми для работы компьютерными программами.
Участвует в развитии портала липецких муниципальных библиотек: регулярно
предоставляет информацию о предстоящих (анонсы) и прошедших (новости)
мероприятиях в Бартеневской библиотеке.
В октябре 2013 года создала и ведет группу ВКонтакте «Бартеневская библиотека»
http://vk.com/club59956728 (295 участников).
На портале Липецкого областного краеведческого общества ведет блог пользователя
Двуреченская
http://kraeved48.ru/user, который использует для популяризации
краеведческих знаний и размещения итогов исследований по бартеневской теме.
На базе Библиотечно-информационного центра им. П. И. Бартенева ежегодно проводятся
открытые мероприятия для специалистов Централизованной библиотечной системы г.
Липецка: церемония награждения победителей ежегодного смотра-конкурса по героикопатриотическому воспитанию среди муниципальных библиотек; открытие Библиотечной
недели в 2013 г.; открытие Краеведческой недели в 2013 г. и др.
Т.Н. Двуреченская активно печатается в СМИ и профессиональных изданиях. Всего в
период 2013 –2014 г.г. опубликовано 10 статей просветительского и профессионального
характера различной тематики.
Работа по обобщению и распространению передового библиотечного опыта:

VII Липецкие библиотечные чтения (2013 г.) «Библиотеки в культурном
пространстве города: выбор стратегии и ориентиры». Организация круглого стола.
Доклад с презентацией на тему «Чтение и общество». Проведение творческих
встреч московских авторов Александра Кабакова и Галины Артемьевой с
читателями.
Тематический семинар «Библиотека как часть культурного
пространства города». Доклад с презентацией «Библиотечный клуб как центр
неформального общения» включен в сборник материалов семинара, изданный в
ЦБС.
Резюме:

Библиотечно-информационный центр им. П. И. Бартенева, возглавляемый
Т. Н. Двуреченской, – одно из лучших структурных подразделений Централизованной
библиотечной системы Липецка. Обладая в полной мере навыками эффективного
управления,
Т. Н. Двуреченская успешно совмещает административную работу с
плодотворной практической библиотечной деятельностью и является одним из ведущих
специалистов ЦБС, которому по плечу решение любых задач.
Библиотечно-информационный центр им. П. И. Бартенева, имеющий в городе репутацию
общедоступного центра чтения, культуры и общения, своей популярностью и
востребованностью обязан энергичной деятельности Т. Н. Двуреченской и коллективу,
который она возглавляет.
Незаурядные организаторские способности в сочетании с огромным творческим
потенциалом, умение находить нетрадиционные подходы к решению проблем,
интеллигентность и скромное достоинство Татьяны Николаевны помогают ей привлекать
в библиотеку новых друзей, социальных партнеров, читателей, постоянно расширять зону
библиотечного обслуживания, продвигать книгу, чтение, библиотеку в городское
сообщество. Ее энергия, человеческое обаяние притягивают людей, собирают вокруг нее
единомышленников.
Для Татьяны Николаевны характерно четко сформированное стремление реализоваться
через выбранную ею профессию. Она неустанно совершенствует свое мастерство,
непрерывно учится; своими знаниями, опытом щедро делится с коллегами. Неоднократно
публиковалась в местной, центральной профессиональной прессе и научных сборниках
Липецкого государственного педагогического университета. Ее выступления на
собраниях, семинарах – всегда событие, они неизменно выделяются из общего ряда.
Постоянный поиск, внедрение инновационных форм – это профессиональный стиль
Т. Н. Двуреченской и коллектива, который она возглавляет. Основной ее принцип как
руководителя – вдохновение личным примером. Именно поэтому коллеги всегда
поддерживают ее во всех творческих инициативах и замыслах.
Сфера деятельности Т. Н. Двуреченской не ограничена Библиотечно-информационным
центром. Она – член методического совета и аттестационной комиссии Централизованной
библиотечной системы, член президиума Липецкого городского Совета ветеранов, член
Липецкого областного краеведческого общества, член совета общественного
самоуправления. С 2014 года она представляет город Липецк в и Общественной палате
Липецкой области.
За свой профессионализм и вклад в развитие библиотечного дела Липецка и Липецкой
области Т. Н. Двуреченская неоднократно награждалась администрацией области и
города, различными общественными организациями, администрацией Централизованной
библиотечной системы грамотами, дипломами, благодарственными письмами.
В их числе Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза
работников культуры «за многолетний и плодотворный труд и достигнутые успехи в
области культуры» (2004 г.). Трижды (2005 г., 2008 г., 2010 г.) она была победителем
областного конкурса «Библиотека года».
Высокой оценкой труда Т. Н. Двуреченской общественностью города стала ее победа в
городском конкурсе профессионального мастерства «Липецкие мастера-2006» в
номинации «Культура» и награждение памятной медалью.

В 2013 году по её инициативе в Библиотечно-информационным центре им. Бартенева был
открыт первый в России музей П. И. Бартенева.
Т. Н. Двуреченская пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди
общественности города, библиотечных работников,
творческой интеллигенции,
ветеранов войны и труда.
Ее деятельность – достойный вклад в укрепление историко-культурных традиций
Липецкого края, развитие библиотечного дела в городе и области.
Коллектив муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»
города Липецка считает Татьяну Николаевну Двуреченскую, по совокупности
профессиональных достижений, достойной высокого звания «Библиотекарь года-2014».

