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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

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

1995 года начинается ее трудовой стаж, который 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. 

Стремясь отслеживать инновации, Наталья Леонидовна всегда готова совершенствовать 

деятельность библиотеки. Работая в должности заведующей, Наталья Леонидовна сумела 

создать сплоченный, работоспособный и творческий коллектив, успешно занимающийся 

продвижением чтения среди населения,  внедрением новых форм работы.  

Начиная с 2014 году, на базе библиотеки развивается волонтерское движение. В нашей 

библиотеке волонтерское движение связано с активностью молодежи. В интересы этого 

движения входит молодежное общение, современные интеллектуальные игры и 

социальная направленность. Свидетельство этому — участие молодых добровольцев в 

досуговой жизни нашей библиотеки. На протяжении последнего года волонтеры стали 

вдохновителями многих интересных библиотечных проектов. Это и уличная молодежная  

акция «Белые журавлики», в День защиты детей, и городская Фотоохота, и спортивный 

праздник на природе, и свободное игровое пространство «Creation». В полной мере свой 

креативный потенциал волонтеры проявили в акциях «Библионочь». Благодаря их 

участию, «Библионочь» получилась необычной и интересной. Для любителей фото и 

селфи была создана фотозона, а тем, кто отважился поучаствовать в хоррорквесте, ждали 

герои фэнтази. Особый интерес у молодежи вызвала площадка «Убойный танцпол», где 

был показан танцевальный мастер-класс по современным танцам.  

Под  началом Натальи Леонидовны, библиотека впервые организовала авторские  пешие 

прогулки по городу. Был проведен уличный спортивный праздник «Детки + предки», с 

играми, конкурсами и мастер-классом по танцевальному фитнесс направлению 

«ZUMBA». По ее инициативе на библиотечной площадке проходят все значимые 

праздники для населения, впервые в 2013 году к 9 мая была организована акция «От 

поколения к поколению», которая так полюбилась нашим жителям. В преддверии 70–

летия Победы стартовал проект «Военные страницы семейного альбома», в рамках это 

проекта прошел Праздничный концерт с участием  творческих коллективов Пушкинского 

района. 

Иванова Наталья Леонидовна активно занимается связями с общественностью. 

Библиотека сотрудничает со всеми творческими коллективами Пушкинского района, 

друзьями библиотеки стали «Центральный музей связи имени А. С. Попова», Мастерская 

живописи Музея «Царскосельская коллекция», творческий коллектив из Санкт-

Петербурга инструментальный ансамбль «Легато», автор исполнитель Илья Матвеев, 

Камерный хор «Петербургские серенады» и многие другие. 

В 2014 году был разработан проект «Веселые субботы для всей семьи». В рамках проекта 

были организованы встречи: с писателем Дядей Колей Воронцовым, издательским домом 

«КомпасГид» с представлением «Как превратиться в себя?..... Арт-мастерская "Театр в 



чемодане"», замечательный интерактивный Книжный театр представило издательство 

«Поляндрия». 

Сейчас Наталья активно включается в разработку новых проектов, которые будут 

реализованы в 2015-2016 году. Наталья результативно занимается рекламой, выставочной 

работой, PR-деятельностью, ведет страницы в социальных сетях не только своей 

библиотеки, но и страницу ТЦБС Пушкинского района. 

У общественности и творческой интеллигенции Наталья Леонидовна пользуется 

заслуженным авторитетом, о чем говорят заслуженные награды: медаль к «300-летие 

Царского Села» и Медаль МО г. Пушкин «За заслуги перед Отечеством II степени»; в 

2015 году была награждена Почетной грамотой Администрации Пушкинского района за 

добросовестный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района, а также 

благодарственные письма и грамоты от 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. 

 


