
 

 

Надежда Ивановна Кузнецова, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Надежда Ивановна Кузнецова — автор, разработчик и организатор 

крупномасштабных городских проектов по привлечению к чтению и популяризации 

библиотек; программ и мероприятий по профессиональному развитию молодых 

библиотекарей. 

Деятельность Н. И. Кузнецовой характеризует создание новых библиотечно-

культурных инициатив, ориентированных на формирование гармоничной и всесторонне 

развитой личности, повышение качества жизни и уровня комфортности омичей, а также 

на привлечение новых партнёров и спонсоров. 

За период 2015—2016 гг. победителями грантовых конкурсов стали два авторских 

проекта Н. И. Кузнецовой: интерактивно-познавательный проект «Книжный сад для 

детей» (299 600 руб., компания «Газпром нефть») и информационно-просветительский 

проект «Мировая книга» (200 000 руб., Администрация города Омска). 

В рамках проекта «Книжный сад для детей» на территории, прилегающей к 

библиотеке им. Зои Космодемьянской, создан стилизованный детский игровой комплекс, 

установлены малые архитектурные формы, разбиты клумбы и цветники, разработан цикл 

уличных просветительских мероприятий, популяризирующий лучшие детские книги и 

авторов. Основными элементами оформления аттракционов игрового комплекса стали 

изображения семи литературных персонажей из детских сказок. Реализация проекта 

поможет маленьким омичам развиваться физически, интеллектуально и творчески, а 

родителям — решить проблему безопасного времяпрепровождения детей.  

Основная цель проекта «Мировая книга» — познакомить омскую молодёжь с 

лучшими образцами классической и современной литературы 5 стран мира (Россия, 

Америка, Великобритания, Франция, Япония). В клубе, организованном на базе 

библиотеки им. Зои Космодемьянской, за время реализации проекта было проведено 

более 100 диалоговых и дискуссионных форм массовой работы, способствующих не 

только знакомству молодых людей с литературными произведениями и всемирно 

известными авторами, но и развитию мышления, словарного запаса, аналитических и 

коммуникативных способностей. Более 3000 омичей в возрасте от 14 до 40 лет, благодаря 

участию в проекте, смогли восполнить лакуны в знании мировой литературы, повысить 

эрудицию, а также усовершенствовать своё умение говорить, убеждать и грамотно 

выстраивать диалог с другими людьми. 

Надежда Ивановна Кузнецова умеет устанавливать длительные партнёрские 

взаимоотношения и налаживать устойчивые связи с представителями бизнеса и средств 

массовой информации. Благодаря её инициативе второй год подряд совместно с сетью 

книжных магазинов «Читай-город» и радио «Милицейская волна» в Омске проходит 

радиоигра «Читальный зал», посвящённая Всемирному дню книг и авторского права. 

Каждый день по будням в течение недели в эфире радиостанции «Милицейская волна» 

звучал вопрос от Центральной городской библиотеки на знание фактов из биографий 

классиков русской и зарубежной литературы. Первые, кто оставил правильные ответы на 

автоответчике радиостанции, получили денежные сертификаты на приобретение книг в 

магазинах сети «Читай-город» номиналом 500 рублей.  



 

 

В рамках фандрайзинговой деятельности и взаимодействия с депутатским 

корпусом в 2015 и 2016 годах Н. И. Кузнецовой привлечено свыше 460 тысяч рублей. 

Полученные средства позволили частично улучшить ресурсную базу 5-ти муниципальных 

библиотек: «Книжная галактика», «Солнечный город», «Читайка», им. А. П. Гайдара, им. 

В. Г. Белинского. Была приобретена техника, строительные материалы, изготовлена 

библиотечная мебель.  

Позиционируя библиотеки как достойное место содержательного и интересного 

досуга, Н. И. Кузнецова активно занимается разработкой и продвижением 

корпоративных командных интеллект-игр среди организаций и предприятий города 

Омска. В 2015 и 2016 годах участниками «Битвы читающих», «Эрудита», «Литературного 

крокодила», «Что? Где? Когда?» стали специалисты: Омского нефтеперерабатывающего 

завода, АО «Связьтранснефть», завода по производству агрегатов для авиационной 

техники «Высокие технологии», Омского электротехнического завода «Сатурн», 

компании «Омские кабельные сети», ОАО «ОмскВодоканал», Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Омской области, департамента информационной 

политики Администрации города Омска, Союза добровольцев России.  

В День 300-летия города Омска Надежда Ивановна Кузнецова выступила 

организатором, модератором и одной из ведущих городской площадки «Люди большого 

города». Цикл встреч с интересными людьми Омска прошёл в Театральном сквере в 

формате ток-шоу в режиме нон-стоп. В течение пяти часов успешные бизнесмены и 

общественные деятели, талантливые художники и выдающиеся спортсмены рассказывали 

о своей работе, увлечениях, делились секретами успеха и планами на будущее. Среди 

приглашённых героев — Анатолий Коненко, художник-микроминиатюрист, член Союза 

художников и дизайнеров России, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и Книги рекордов 

России; Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств, экс-

чемпион Bellator в среднем весе; Иван Притуляк, актёр Драматического Лицейского 

театра, продюсер, радиоведущий, бизнес-тренер. 

Объединение библиотеки и известных людей не только даёт возможность как можно 

большему числу горожан услышать уникальные истории успеха и вдохновиться на 

собственные победы и достижения, но и повышают престиж и репутацию библиотек.   

Городской рекламный фотопроект «Библиотекарь красивый» стал самым 

резонансным проектом омских муниципальных библиотек в 2015 году.  

Главная идея фотопроекта — создание полноценных образов из литературных 

произведений. В фотосессиях приняли участие 11 библиотечных специалистов из 8 

муниципальных библиотек. Партнёрами проекта выступили омские стилисты, на 

безвозмездной основе выполнившие 11 видов макияжа, 2 боди-арта, создавшие 11 

причёсок.  

Итогом фотопроекта стало размещение на улицах Омска 8 рекламных щитов с 

фотографиями библиотекарей в образах сказочных литературных героев, названиями 

библиотек и призывом «Читайте сказки детям!». Социальная реклама в поддержку чтения, 

созданная Н. И. Кузнецовой, действовала в городе на протяжении 6 месяцев.  

С целью рекламы книги и чтения, привлечения омской молодёжи в библиотеки Н. И. 

Кузнецовой были организованы розыгрыши бесплатных фотосессий в библиотечных 

интерьерах. Розыгрыши проходили в группе «Про чтение в Омске» в социальной сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bellator_Fighting_Championships


 

 

«ВКонтакте», участниками стали 64 человека, 10 ребят с помощью генератора случайных 

чисел были определены победителями. 

С 2010 года под руководством Надежды Ивановны специалисты отдела развития и 

внешних коммуникаций ЦГБ выполняют функции менеджеров городского социального 

проекта «Почта Деда Мороза». Библиотечные специалисты помогают Главному 

Зимнему Волшебнику отвечать на послания от малышей и взрослых из Омска и Омской 

области, а также из 30-ти других городов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

За время реализации проекта свыше 7 500 россиян и жителей Республики Беларусь, 

Казахстана, Молдовы, Адыгеи, Башкортостана, Коми, Удмуртии, Германии получили 

новогодние поздравления и тёплые пожелания от омского Дедушки Мороза. 

В рамках проекта «Почта Деда Мороза» организован конкурс на лучший подарок 

для Деда Мороза. В результате Новогоднему Волшебнику было передано свыше 1 300 

поделок и рисунков, 295 детей были награждены сладкими подарками на городских ёлках.  

В 2015 году руководители Администрации города Омска поддержали идею 

менеджеров проекта исполнить сокровенные желания 26-ти юных омичей. Девочки и 

мальчики из многодетных и неблагополучных семей, мечтавшие об игрушечной модели 

инфинити, говорящей белочке, радиоуправляемом вертолете и др., получили заветные 

игрушки в рамках проекта «Почта Деда Мороза».    

Н. И. Кузнецова — участник множества всероссийских и региональных форумов, 

конференций, слётов, где активно транслирует собственный опыт; постоянно публикуется 

в профессиональных изданиях. Проводит занятия PR-курса, организованного в рамках 

Комплексной программы профессионального развития библиотечных специалистов БУ 

г. Омска «ОМБ» и участвует в обучающих семинарах для библиотекарей Омской области. 

Владеет информационно-коммуникационными технологиями. Является контент-

менеджером сайта омских муниципальных библиотек, возглавляет работу по обновлению 

и наполнению рубрик web-представительства текстовой, фото и графической 

информацией. Один из инициаторов создания канала «Омские муниципальные 

библиотеки» на видеохостинге YouTube, насчитывающего свыше 50 авторских видео 

разных жанров о самых ярких моментах библиотечной жизни города Омска.   

Надежда Ивановна — энтузиаст, умеет увлекать людей своими идеями и объединять 

в команду единомышленников. Обладатель многочисленных наград и премий Н. И. 

Кузнецова и своих коллег ориентирует на непрерывное профессиональное развитие, 

высокие достижения и успех. С 2010 года возглавляет новый отдел в структуре 

учреждения, работающий на принципах взаимовыручки и поддержки. Все специалисты 

отдела (средний возраст 30 лет) — победители муниципальных и региональных конкурсов 

профессионального мастерства, владеют основами журналистики, копирайтинга, дизайна, 

фандрайзинга, авторы оригинальных мероприятий в поддержку книги и чтения:  

Быкова Татьяна — победитель конкурса молодых библиотекарей БУ г. Омска 

«ОМБ» «Первоцвет — 2014», лауреат конкурса на лучший творческий проект «Мой 

проект» в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Селигер — 

2014». 

Гермизеева Алина — победитель областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь Омского Приритышья — 2012», победитель конкурса 



 

 

молодых библиотекарей БУ г. Омска «ОМБ» «Первоцвет — 2012», участник второй 

смены «БиблиоТаврида: молодые профессионалы» (Крым, 2016). 

Мейлах Зоя — победитель конкурса среди работников муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа Администрации города Омска «Престиж профессии» (2010).  

Шатько Ольга — победитель профессионального конкурса-фестиваля БУ г. Омска 

«ОМБ» «Электронная библиография», участник VI Форума молодых библиотекарей 

России и модератор площадки «Мастер-класс «Особый читатель: эффективные практики» 

(Иркутск, 2014). 

Вышеизложенное позволяет считать Надежду Ивановну Кузнецову достойным 

кандидатом для участия в IV Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2016».       

 

 

 


