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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района» 
выдвигает для участия во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014» 

кандидатуру Натальи Леонидовны Ивановой, 1976 года рождения, заведующую 
библиотекой–филиалом №2  

Наталья Леонидовна Иванова работает в библиотеке–филиале №2 - 19 лет. С 4 сентября 

1995 начинается ее трудовая деятельность, которую она совмещала с учебой в Санкт-
Петербургской Академии культуры, на библиотечно-информационном факультете 
(окончила в 1998 году). С августа 2005 года и по настоящее время Наталья Леонидовна 

работает заведующей библиотекой- филиалом №2. 

Наталья Леонидовна – креативный руководитель, с большим творческим потенциалом.  

В 2013 году Наталья Леонидовна, первая в системе ТЦБС создала в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщество «Библиотека-филиал №2», за 2013 год эту страничку посетило 

более 21000 виртуальных пользователей. Библиотека заняла свою нишу на просторах 
интернета. Подобный опыт был ценен для всех филиалов ТЦБС и Наталья Леонидовна с 

удовольствием делится им. С филиалом №2 сотрудничают все интернет-порталы г. 
Пушкина, что является значимым для позиционирования библиотеки и привлечения 
новых читателей. Во 2-ом филиале впервые в городе была организована ежемесячная 

акция «Книговорот». За 2013, 2014 г.г. акцию посетило более 1000 человек. Она 
популярна среди жителей Пушкинского района. Под руководством Натальи Леонидовны 
разработан глобальный проект «Жить побеждая». Его основные направления - воспитание 

толерантного отношения к представителям разных национальностей, борьба с вредными 
привычками, сохранение традиций семьи и верности. В 2014 году Наталья Леонидовна 

инициировала участие двух сотрудников своего филиала во Всероссийском конкурсе 
«Слово менеджерам культуры». По ее инициативе, в стенах библиотеки проходят 
общегородские праздники и акции для населения. В 2013 году ко Дню Победы была 

организована акция «От поколения к поколению», которая полюбилась жителям города, 
был объявлен и проведен конкурс «Короткого фантастического рассказа», посвященный 

А. Беляеву. 

В 2013 году коллектив филиала занял II место в конкурсе «Лучшая библиотека в 
виртуале», объявленном ТЦБС. 

В 2013 году закончился II этап модернизации общедоступных библиотек. Наталья 

Леонидовна одной из первых, среди заведующих освоила новые информационные 
технологии и организовала обучение сотрудников филиала. Под ее руководством, 
сотрудники освоили программу ИРБИС. Была организована система обучения читателей 

библиотеки работе с Электронным каталогом, услугами нового портала Корпоративной 
Сети Общедоступных библиотек (КСОБ), полнотекстовыми базами данных. 

Наталья Леонидовна хороший организатор, она умеет вовлечь в работу не только 

сотрудников, но и членов их семей, читателей и добровольных помощников. Благодаря 
стараниям Натальи Леонидовны заметно расширилось участие библиотеки в культурной 



жизни района, было проведено большое количество мероприятий, на которых 
присутствовало около 10000 человек.  

Иванова Наталья Леонидовна активно занимается связями с общественностью. Сейчас 
Наталья активно включается в разработку новых проектов, которые будут реализованы в 

2015-2016 году  по работе с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. 

Наталья результативно занимается рекламой, выставочной работой, PR – деятельностью, 

ведет страничку в социальной сети не только своей библиотеки, но и страничку ТЦБС 
Пушкинского района, которую посетили более 4000 виртуальных пользователей.  

Администрация района, общественные организации высоко оценили деятельность 

Натальи Леонидовны. Она награждена медалью «300-летие Царского Села», медалью 
Муниципального Образования г. Пушкин «За заслуги перед Отечеством II степени», а 
также благодарственными письмами и грамотами администрации «Территориальной 

централизованной библиотечной системы Пушкинского района» и администрации 
Пушкинского района. По итогам года Иванова Наталья Леонидовна награждена Почетной 

грамотой СПБ ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» за активное внедрение в работу новых 
форм деятельности и рекламу деятельности библиотеки в виртуальном пространстве. 

Наталья Леонидовна самый молодой и инициативный руководитель Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Территориальная 

централизованная библиотечная система Пушкинского района. Пользуется заслуженным 
авторитетом у коллектива и администрации ТЦБС.  

 


