
Есть порох в пороховницах 
Наш город украшают не только новые здания, чистые дороги и зеленые насаждения. Его 

прежде всего украшают люди. Сегодня мы расскажем об одном интересном человеке, 

который живет в Коммунаре не очень давно, но уже успел сделать много хорошего для 

его процветания. Этот человек – Татьяна Анатольевна Кузнецова. 

 

Она родилась в Забайкалье, в Москве получила 

профессию инженера-мостостроителя и несколько лет 

подряд проектировала мосты для БАМа в заводском 

конструкторском бюро города Кургана. Так Татьяна 

Анатольевна продолжила семейную династию: ее дед 

был машинистом паровоза, отец – машинистом 

тепловоза и электровоза, а она стала строить дороги. 

Но переезд с семьей в город Киров, что на реке Вятке, 

заставил изменить профессию. Давнее, еще с детских 

лет, увлечение фотографией привело ее в Кировский 

колледж культуры. После его окончания Татьяна 

Анатольевна получила диплом фотомастера, с 

которым и пришла работать в газету 

фотокорреспондентом. Однако и здесь широта 

интересов, а может, и наследственность (мама 

Татьяны Анатольевны была учителем математики в 

школе) сыграли свою роль: по собственной 

инициативе с присущей ей энергией Татьяна 

Анатольевна собрала вокруг себя подростков и стала 

вести для них кружок журналистики, параллельно 

обучаясь этой профессии в Кировском филиале 

Московского гуманитарно-экономического института. Талантливую студентку заметили, 

предложили работу преподавателя. Восемь лет преподавательской работы потребовали 

всех умений Татьяны Анатольевны: и коммуникабельности, и стремления к просвещению, 

и умения держать удар, и оптимистичного отношения к жизни, и профессионализма. И 

новый виток: Татьяне Анатольевне предложили должность редактора областной 

молодежной газеты. Эта площадка оказалась отличным стартом в большую журналистику 

для многих её студентов. 

Сегодня Татьяна Анатольевна работает в библиотеке Коммунарской первой школы. И 

здесь она не только выдает учебники и книги, следит за их сохранностью, но и организует 

книжные выставки, фотосушки и руководит студией «Журналистика и PR». Причем 

делает это, что называется, с душой. И, конечно, со знанием дела. Думается, что 

профессиональный журналист в роли руководителя школьного кружка – это настоящая 

удача для школьников. Вот что говорит по этому поводу ученица девятого класса Марина 

Мамашева.  

- С Татьяной Анатольевной я познакомилась два года назад, когда она пришла работать в 

нашу школьную библиотеку. Почти сразу появилась студия журналистики. За время, 

проведённое вместе, мы посетили различные мероприятия, встретились с молодыми 

журналистами, участвовали в интересных творческих конкурсах, связанных не только с 

журналистикой, но и с открытием чего-то нового в самом себе. Каждый раз, заходя в 

библиотеку, понимаю, что это место стало в десятки раз уютнее, добрее и популярнее. 

Здесь всегда есть посетители, которые заходят не обязательно за книгой, а приходят часто 

за общением, за помощью или советом. И им всегда рады в этом полном жизни месте. 

Разумеется, это в первую очередь заслуга Татьяны Анатольевны, которая всегда с 

улыбкой встречает гостя. Воистину, не место красит человека, а человек место. 

Мы задали Татьяне Анатольевне несколько вопросов. 



- Как Вам удается не только быстро влиться в новый коллектив, но и быстро окружить 

себя людьми – друзьями, единомышленниками? 

- Просто мне в основном встречаются люди, интересы которых во многом пересекаются с 

моими интересами. И такая точка встречи всегда обещает общее дело. А раз есть дело, 

есть и движение вперед, и доверие, и радость общения. 

- В течение жизни Вы в поисках себя превращали свои увлечения, одно за другим, в 

профессии. Есть еще порох в пороховницах, есть еще увлечение, желающее 

превратиться в профессию? 

- Пороха предостаточно, но ведь совсем не обязательно еще одну профессию получать! 

Можно использовать те, что уже имею. Например, можно провести в школе или в городе 

фотоконкурс, фотосушку, выпустить фотоальбом или фотобуклет. Или собрать альманах 

школьных поисковых работ о людях Коммунара. 

- Наш Коммунар – город небольшой по сравнению с губернской Вяткой-Кировом, не 

такой, может быть, яркий. И все же назовите его лучшие, на Ваш взгляд, черты. 

- Здесь красивая природа, здесь в шаговой доступности находятся все необходимые 

учреждения: городская библиотека, дом культуры, отличный физкультурно-

оздоровительный комплекс. Близость Питера - это тоже огромный плюс Коммунара. Ну, и 

меня всегда интересует история места, гений места, а у нашего города история имеет 

глубокие корни. Мне нравится Коммунар! 

Татьяна Анатольевна и в этом году уже успела поменять свой статус: превратилась из 

просто мамы в маму и бабушку, в ее семье появилась прелестная маленькая девочка. 

Хочется поздравить женскую половину семьи Кузнецовых с праздником 8 Марта и 

пожелать всем здоровья и благополучия. 

Н.Гревцова 
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