Н. В. Кузнецова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Кузнецова Надежда Владимировна работает в Централизованной системе детских
библиотек г. Рязани с 1998 года. Прошла трудовой путь от библиотекаря младшего
абонемента до заместителя директора по автоматизации и информатизации библиотечных
процессов. Способна разобраться практически в любой теме, будь то комплектование
фонда, работа с пользователями, автоматизация или сводный каталог.
Надежда Владимировна — специалист сегодняшнего времени, прирожденный инноватор.
Участвовала в разработке всех долгосрочных программ ЦСДБ, является автором
многоуровневых проектов.
Большая работа ведется Кузнецовой Н. В. по совершенствованию системы обслуживания
пользователей и продвижению книги и чтения с учетом новых информационных
технологий. Под ее непосредственным руководством был разработан web-сайт
Централизованной системы детских библиотек г. Рязани, создана группа библиотеки —
«Чтение — фитнес для ума» — в социальной сети ВКонтакте. В настоящее время ее
участниками являютсяоколо 3000 человек из различных регионов России.
Кузнецова Н. В. — инициатор создания и соавтор единственного в рязанском регионе
библиотечного блога для детей и подростков «В книжном царстве, библиотечном
государстве…». На Неконференции библиотечных блогеров России, проходившей в
Екатеринбурге в ноябре 2014 года, блог был назван одним из открытий года.
В 2014-2015 гг. Кузнецова Н. В. — идейный вдохновитель и руководитель коллективного
проекта Центральной детской библиотеки г. Рязани «Литературный олимпийский
марафон «Книга объединяет поколения». Марафон проводился в рамках Года Культуры и
Белой Олимпиады — 2014 и был направлен на приобщение учащихся начальных классов
к детской литературе XX века и современной детской литературе.
Проект «Книга объединяет поколения» сочетает в себе традиционные и инновационные
формы библиотечной работы. Его участниками стали 115 детей. В рамках реализации
проекта были созданы 4 уникальные виртуальные выставки по творчеству писателей(в
настоящее время их используют в своей работе учителя и библиотекари Рязанского
региона); проведены разнообразные творческие конкурсы: рисунков, поделок из
природных материалов, фотографий, конкурс чтецов; организованы встречи с известными
людьми.
Отвечать на вопросы Марафона можно было как письменно, так и в специально
разработанной на библиотечном сайте форме. Для детей была создана атмосфера
соревнования и возможность самооценки своих читательских и творческих успехов.
Каждый участник Марафона в течение года прочитал от 35 до 250 произведений
предложенных авторов. А девочка-победитель — 338! По всем творческим работам детей
были созданы видеоролики.
Для стимулирования участников Марафона Кузнецовой Н. В. были разработаны макеты
переходящего кубка «Самый читающий класс», значков, брелоков и другой сувенирной
продукции, а также проведена большая работа по расширению партнерских связей

библиотеки и фандрайзингу. Благодаря этому партнерами и спонсорами библиотеки стали
магазин «Элекс», компания «Новый вид», ТД «Книжный Барс», кинотеатр «Люксор»,
типография «Формат».
Результат Марафона превзошел все наши ожидания. И работы детей, и отзывы учителей и
родителей, и внимание общественности и спонсоров говорят о том, проект нужный,
востребованный.
Кузнецова Н. В. ведет активную работу по продвижению положительного имиджа
библиотечной системы, охотно сотрудничает с телевидением и СМИ. В 2014-2015 гг.
является автором ряда статей в интернет-изданиях «7-инфо», «Медиа-Рязань», «Багруша».
В 2014 г. участвовала в съемках телепередачи «С добрым утром!» с темой «Библиотечные
мероприятия в поддержку семейного чтения», в программе Вести-Рязань с темой «Новые
технологии в продвижении чтения в г. Рязани».
Одной из главных своих задач Надежда Владимировна видит обучение и развитие
персонала. Благодаря еѐ усилиям и под еѐ руководством с 2010 года в ЦСДБ г. Рязани
функционирует «Школа компьютерной грамотности», в которой прошли обучение все
сотрудники ЦСДБ. С целью обмена опытом она организует участие коллектива в
вебинарах библиотек России, а также регулярно выступает на семинарах и круглых столах
в библиотеках г. Рязани.
В 2010 г. Кузнецова Н. В. стала лауреатом проекта «Единой России» «Кадровый резерв —
Профессиональная команда страны». В рамках этого проекта, с использованием
эффективной системы отбора, были идентифицированы «новые люди» для страны —
профессионалы в области управления и новаторы, активно меняющие реальность вокруг
себя.
Кузнецова Н. В. инициативна и целеустремленна. За время работы показала себя как
добросовестный, знающий своѐ дело специалист. Еѐ отличает широта профессиональных
интересов, стремление к овладению новыми знаниями, а также любовь к своему делу.

