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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Иванова Наталья Валентиновна работает библиографом Библиотеки семейного чтения г. 

Ломоносова с 1998 года.  Квалифицированный и грамотный специалист.  В 2013 году Наталье 

Валентиновне  аттестационной комиссией присвоена ведущая квалификационная категория по 

должности библиограф. 

В  своей работе использует современные компьютерные технологии. В совершенстве владеет ПК 

(Word,  Excel,  PowerPoint), отлично ориентируется в сети ИНТЕРНЕТ,  работает с БД « Консультант 

+ » и  «Кодекс», ведет работу по наполнению БД «Дайджест  петербургской прессы», 

регистрирует периодические издания в  КСОБ, участвует в создании единого 

электронного каталога ЦБС.  Наталья Валентиновна использует знания компьютерной техники и 

компьютерных технологий  в обслуживании читателей библиотеки,  охотно делится своими навыками с  

коллегами. 

За  2013 год Натальей Валентиновной  было выполнено 2003 библиографических справки, проведено  72 

консультации по работе с каталогами  библиотеки, в том числе электронными. Наталья Валентиновна 

ведет групповое информирование  13  абонентов.  Наряду с традиционными формами  использует  

рассылки через e-mail, Web-сайт, размещает обзоры книг на сайте библиотеки и в группе  «В контакте». 

Наталья Валентиновна обеспечила информационно-библиографическую поддержку  27 массовых 

мероприятий  (для 955 пользователей), подготовив  по 23  темам  библиографические  пособия, 

информационные  буклеты, проспекты, памятки и закладки. 

Ведёт активную  массовую работу с читателями  по направлениям: толерантность, 

патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда чтения. Активно  сотрудничает  с 

педагогами щкол города Ломоносова во время учебного процесса и летом в рамках 

городской программы организации летнего отдыха детей. Разрабатывает и проводит 

интерактивные познавательные уроки, виртуальные экскурсии, веселые викторины по 

различным темам. 

Наталья Валентиновна является организатором  и  координатором  проектов, которые  с 

2011 года реализует библиотека совместно с образовательными учреждениями   и 

учреждениями культуры г. Ломоносова и района: 

 «Санкт – Петербург: пространство моей жизни» - познавательная программа по  

истории Санкт-Петербурга для учащихся начальной школы. 

 В рамках  проекта «Бианковские чтения» в библиотеке ежегодно, в апреле, 

открывается  литературная гостиная  «Лесное путешествие с В. Бианки» для 

учащихся начальной школы. В программе 2013 года состоялись: рассказ-

презентация о жизни и творчестве Бианки, художественное чтение отрывков из 

произведений, видео-викторина, экскурсия в поселок Лебяжье в библиотеку, 

которая носит имя В. Бианки. 

 С 2011 года в библиотеке  проходят  общественные ежегодные  краеведческие 

чтения «Имена и память здешних мест», в которых принимают участие краеведы, 

учащиеся школ,  работники образования и культуры и жители города, увлеченные 

краеведением. В 2013 году  в  чтениях,  посвященных  340-летию со дня рождения 

А. Д. Меншикова, принимали участие: сотрудник ГМЗ «Петергоф» П. Котляр,  



заведующий отделом «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа В. 

Мещеряков, научные сотрудники этого музея – О. Андреева и А. Дутов, научный 

сотрудник музея «Копорская крепость» О. Южакова, режиссер документальных 

фильмов Е. Захаров. 

Наталья Валентиновна является одним из авторов  интеллектуально-развивающей 

программы ко Дню Наваринского сражения, которая уже три года проводится 

библиотекой совместно с МС и Администрацией МС МО г. Ломоносов в рамках 

городского праздника «День Наварина» для учащихся школ города. 

У Натальи Валентиновны накоплен большой опыт участия в общегородских, 

общероссийских и международных акциях, таких как «Читай всегда, читай везде!»,  

«Библионочь», «Читаем детям о войне»,  «Цветок Пушкину». 

Натальей Валентиновной был разработан  комплект буклетов, который вошел в  

конкурсную программу на лучшую организацию работы по правовой культуре 

избирателей. 

Конкурс был посвящен  20-летию избирательной системы России и Санкт-Петербурга и 

библиотека  г. Ломоносова заняла 1 место в номинации «Комплексное массовое 

мероприятие, либо иное мероприятие, проведенное в ЦБС Санкт-Петербурга, либо 

отдельной библиотеке, группе библиотек». 

Наталья Валентиновна принимает  активное участие в привлечении читателей в 

библиотеку, рекламируя деятельность библиотеки, в том числе  в социальных сетях, 

является одним из руководителей группы «ВКонтакте», не боится инноваций и всегда 

приветствует любые нововведения в библиотеке. 

Она постоянно занимается самообразованием, изучая профессиональные журналы и передовой 

опыт других библиотек, посещая семинары ЦГПБ им. Маяковского и библиотек города, повышает 

квалификацию в процессе работы и полученные знания эффективно применяет на практике. 

Наталья Валентиновна - человек творческий. Она является  автором  публикаций о работе 
библиотеки   в районных СМИ, пишет стихи, принимает участие в творческих конкурсах. 

В 2010 году  Наталья Валентиновна заняла    ІІ место в областном   литературно – 

краеведческом конкурсе «Есть город золотой…» в номинации «Поэзия». В 2011 году  она 

принимала участие в  конкурсе стихов и рисунков к юбилею города Ораниенбаума – 

Ломоносова «Сиреневый город». Стихотворение  Натальи Валентиновны «Сиреневый 

город» вошло в сборник «300 славных дел в подарок Ораниенбауму – Ломоносову».  В 

ежегодном  открытом  творческом  конкурсе  Петродворцового района Санкт–Петербурга 

по истории и культуре Ингерманландии  «Пейзажи Ингрии»  в 2012 году Наталья 

Валентиновна  получила Диплом за І место в номинации «Поэзия», а в 2013 году -  

Диплом за ІІ место в номинации «Поэзия». 

В 2013 году Наталья  награждена благодарственным письмом  администрации  МО г. 

Ломоносов за большой вклад в развитие исторических  и культурных традиций г. 

Ломоносова. 

За отличную работу, творческий подход, профессионализм и высокий уровень проведения 

мероприятий в 2013-2014 гг. награждалась  почетными грамотами  и  благодарственными 

письмами  администрации СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга», 

ГБОУ СОШ № 430. 



В 2014 году награждена Благодарственным письмом администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга.  

 


