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Выдвижение номинанта 
 

Администрация МБУ ЦБС г. Ижевска выдвигает кандидатуру 
Красноперовой Н.В., 1973 года рождения, заместителя директора МБУ ЦБС по 
обслуживанию детей для участия в 1 Всероссийском конкурсе «Лучший 
библиотекарь -2013». 

Красноперова Наталья Владимировна начала свою трудовую деятельность 
в 1995 году в Центральной городской детской библиотеке им. М. Горького 
после окончания института. С первых дней работы проявила себя 
профессиональным, эрудированным специалистом. Ее трудолюбие, инициатива, 
в сочетании с деликатным общением снискали к ней большое уважение со 
стороны коллег и читателей - детей. 

15 лет Наталья Владимировна успешно занималась методической 
деятельностью по работе с детьми. При ее непосредственном участии были 
созданы и реализованы программы МБУ ЦБС «Летние чтения», «Дошкольник 
Книга Библиотека», которые вывели работу детских библиотек города на более 
высокий уровень. В практику работы с детьми в библиотеках-филиалах начали 
внедряться новые формы: игровые книжные выставки, экологические и 
трудовые десанты, летние библиотечные ярмарки, библиотечные площадки во 
дворах, «Книжные десанты» в детском саду, Дни библиотеки в школе и др. 

Красноперова Н.В. - активный участник мероприятий библиотечной 
системы, таких как: «Фестиваль молодых библиотекарей», Международная 
конференция «Молодые в библиотечном деле», «Библиотечный капустник», 
«Кукольный джем». Она была одним из организаторов многолетнего 
партнерского проекта «Планета детей», который в дальнейшем перешел в 
ежегодный городской фестиваль детского творчества «Я пишу, рисую, мастерю 
книгу - сказку». 

В 2010 году Наталья Владимировна переведена на должность заместителя 
директора МБУ ЦБС по обслуживанию детей. 

На протяжении 18 лет муниципальные библиотеки реализуют программу 
«Летние чтения», которая входит в городскую программу «Ижевские 



каникулы». Красноперова Н.В. выступает координатором программы, 
организую творческую работу муниципальных библиотек в этом направлении. 
Наиболее интересные летние программы библиотек: «Лето в снежном 
королевстве», «Чемпионы книжного Олимпа», «Здравствуй, Июнь Июльевич 
Август». 

Как заместитель директора МБУ ЦБС по обслуживанию детей, она 
организует мероприятия системы повышения квалификации по своему 
направлению деятельности. Инновацией стало использование ролевых приемов, 
что позволило проводить производственные учебы в формате ярмарки идей 
«Лето в библиотеке», фестиваля «Содружество книги и театра», презентации 
книжных выставок «Литературные сливки», мастер - класса «Открытое 
мероприятие». Игровые приемы вызывают большой интерес библиотекарей и 
активно внедряются в систему повышения квалификации сотрудников 
библиотек МБУ ЦБС. 

В 2012-2013 гг. Красноперова Н.В. организовала на базе ЦМДБ им. 
М.Горького «Школу творческого библиотекаря», где выступала с 
методическими консультациями, проводила практикумы и деловые игры. 

Наталья Владимировна систематически анализирует, обобщает и 
распространяет опыт работы специалистов детских библиотек и отделений ЦБС 
через издание методических пособий серии «Это мы можем!». За время работы 
она подготовила к выпуску 20 сборников, где представлено более 80 авторов 
инновационных мероприятий. Среди них: «В гостях у сказок Шарля Перо». 
«Привет, карапузики!», «Сказки моей жизни», «Билет до станции Детство», 
«Город доброжелательный к детям», «Летние чтения», «Школа творческого 
библиотекаря» и другие. 

Красноперова Наталья Владимировна постоянно делится опытом 
инновационной деятельности по обслуживанию детей с библиотекарями 
Удмуртии и России: на курсах, организованных Центром повышения 
квалификации работников культуры УР, во время посещения библиотек 
централизованной системы коллегами из других регионов. 

Неоднократно представляла опыт муниципальных библиотек г. Ижевска 
на конференциях Российской библиотечной ассоциации (доклад «Путь к 
успеху»-2011 г., Тюмень; доклад «Трудовые будни и праздники детской 
библиотеки» -2013 г., Пенза) и на Форуме публичных библиотек России (доклад 
«Библиотека, как центр образовательного пространства» - 2010 г., Киров) 

Красноперова Н. В. профессионально популяризирует книгу, чтение, 
деятельность муниципальных библиотек через средства массовой информации. 
Она неоднократно давала интервью на ГТРК «Удмуртия», выступала в 
новостных сюжетах канала «Вести Удмуртии», приняла участие в авторской 
программе С. Гулина «Остановиться, оглянуться» на канале «Моя Удмуртия» 
(2009 г.) и в  программе «Живу в Ижевске» (2012 г.). Наталья Владимировна - 



автор статьи о работе библиотек по реализации программы «Летние чтения» 
(газета «Депутатский вестник» ,2008г., сентябрь). 

Возглавляя Центральную муниципальную детскую библиотеку, она 
большое значение придает качеству работы, разнообразию форм и методов 
продвижения книги в детскую среду. Наиболее яркие мероприятия 2012 -2013 
гг. - литературный праздник «Книжная зарница» , проведенный в Парке 
Космонавтов в честь 90-летия со дня Пионерии, программа «Витязи книжной 
державы», рекламная акция «Как пройти в библиотеку», экологические проекты 
«Книжный зоопарк на колесах», «Библиотечная ЭКОлесица», предновогодняя 
акция по оформлению библиотечного пространства «С книгой теплее», 
«Юбилейные библосумерки», флэш-моб «Читают все»,  Фестиваль 
национальных семей,  проведенный в День семьи совместно с Городским 
Женским советом. Под ее руководством вот уже третий год проводится 
фестиваль «Содружество книги и театра» - профессиональный конкурс 
библиотечных театров муниципальных библиотек. 

Большое внимание Наталья Владимировна уделяет и укреплению 
материально -технической базы библиотеки. За последние три года, благодаря 
ее усилиям парк компьютерной техники ЦМДБ им. М.Горького увеличился 
вдвое и составляет на сегодня 22 единицы. Это позволило не только расширить 
ассортимент услуг для пользователей, но и обеспечило техническую 
возможность для сотрудников создавать собственные информационные ресурсы 
- медиапрезентации книг, виртуальные выставки, литературные и правовые 
компьютерные игры. Будучи человеком коммуникабельным, Наталья 
Владимировна нашла поддержку со стороны депутата Городской Думы и 
библиотеке была оказана помощь на общую сумму 350 000 рублей. 

Работа библиотеки под руководством Натальи Владимировны 
неоднократно была отмечена грамотами и дипломами, а в мае 2013 года ЦМДБ 
им. М. Горького стала победителем конкурса Министерства печати и 
информации Удмуртской Республики  «Лучшая детская библиотека 
Удмуртской Республики»: премия 235 000 рублей на литературу. 

Профессиональная деятельность самой Красноперовой Натальи 
Владимировны была отмечена Почетной Грамотой министерства культуры 
Удмуртской Республики (2006 г.), Почетной Грамотой Главы муниципального 
образования «Город Ижевск» ( 2011 г.) 
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