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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2014–2015 гг. награждена:  

 дипломом лауреата ежегодной премии Губернатора Белгородской области 

«Призвание» за 2014 год; 

 денежной премией Губернатора белгородской области «Призвание» в номинации 

«Лучшие сотрудники муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих 

детей» в 2014 году, 

 благодарностью главы администрации Ракитянского района за активное участие в I 

областном фестивале русской усадебной культуры «Юсуповские собрания — 

2014»; 

 почетной грамотой главы администрации Ракитянского района Белгородской 

области за многолетний  добросовестный труд, значимый вклад в развитие 

библиотечной системы на территории Ракитянского района в 2015 году; 

 почетной грамотой президиума Белгородской региональной организации 

Российского профсоюза работников культуры за активное участие в областном 

фотоконкурсе «Культура в объективе профсоюзов» в 2015 году. 

Кузина Елена Ивановна, 1977 года рождения, в 2006 году окончила Белгородский 

государственный институт культуры по специальности библиотекарь-библиограф. 

С 1999 года работает заведующей Дмитриевской библиотекой-филиалом №13 МУК «ЦБС 

Ракитянского района». 

За годы работы зарекомендовала себя как компетентный и квалифицированный 

специалист, знающий своѐ дело, умеющий применять свои знания на практике, творчески 

работать, находить нестандартные подходы к решению производственных задач. 

Направление еѐ деятельности как библиотекаря весьма разнообразно. Елена Ивановна 

стремится обогатить содержание детского досуга, являясь руководителем правового клуба 

«Фемида» для детей и подростков, Кузина Е.И. создаѐт условия для открытого 

доверительного общения, содействует развитию интереса к правам человека, нормам 

законов и ответственности за их несоблюдение,  оказывает помощь подросткам из групп 

социального риска в ситуации выбора освобождения от внутреннего комплекса 

нездоровых интересов, представлений и стереотипов. 

Особое внимание Елена Ивановна уделяет работе с литературно-одарѐнными читателями. 

На базе библиотеки создан и плодотворно функционирует клуб любителей поэзии 

«Родная лира». Цель работы клуба — организация культурного досуга читателей, 

стимулирование их творческой активности, выявление новых поэтических дарований, 

развитие их творческих способностей. На заседаниях члены клуба читают собственные 

стихи, обсуждают и анализируют их, что способствует их творческому развитию. 

Елена Ивановна на базе библиотеке издала поэтический сборник литературно-одарѐнных 

жителей Дмитриевского сельского поселения «Родная лира». В этом году в библиотеке 

прошла встреча детской аудитории с членами Союза писателей России О. Е. Кирилловым, 

З. В. Филатовой, В. Н. Поповым. 



Также для сохранения истории и культуры родного края на базе библиотеке создан 

«Музей самоваров», в который были собраны самовары из всех сел и хуторов поселения. 

Кузина Е.И. активная участница общественной и культурной жизни поселения и района. С 

еѐ непосредственным участием проходят все значимые культурно-массовые мероприятия 

поселения:  8 марта, 23 февраля, Новый год, 9 мая, День матери, День пожилых людей, 

Декада инвалидов, Дни литературы, поэзии, Недели детской и молодѐжной книги. На 

протяжении 19 лет она является солисткой народного вокального ансамбля «Русская 

красавица» Дмитриевского модельного сельского Дома культуры. 

С 2002 по 2006 год она принимала участие в выборной компании в качестве заместителя 

председателя избирательной комиссии, с 2007 года является председателем избирательной 

комиссии Дмитриевского сельского поселения.  

Работа Елены Ивановны имеет положительные результаты: значительно  повысился 

интерес к чтению, увеличилось число пользователей, желающих принять участие в 

проводимых библиотекой мероприятиях, повысилось качество работы по развитию 

творческих способностей детей и молодѐжи. В 2011 году под руководством Кузиной 

Елены Ивановны Дмитриевская модельная библиотека-филиал № 13 стала победителем 

муниципального и призѐром регионального среди библиотек на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей. В 2012 году библиотека заняла 

третье место в областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011- 2012 годах. 

Она постоянно занимается самообразованием, тем самым, повышая свой 

профессиональный уровень. Елена Ивановна пользуется авторитетом среди односельчан, 

коммуникабельна. Это качество позволило ей наладить доброжелательные отношения с 

коллегами по работе и социальными партнѐрами. 

Прекрасное знание своего дела, умение мыслить и работать творчески, применять свои 

знания на практике — вот секрет успеха заведующей Дмитриевской модельной 

библиотекой-филиалом №13 МУК «ЦБС Ракитянского района». 

Профессия библиотекарь — еѐ призвание! 

 


