Попова Н. В., главный
библиотекарь Центра методического
обеспечения и обучения персонала
МУК ЦГБ г. Мурманска
Елисеева Наталия Петровна родилась 29 октября
1952 года в семье служащих. В 1975 г. закончила
библиотечный факультет Казанского института культуры.
Свою
трудовую
деятельность
начала
заведующей
городской библиотекой г. Ижевска. В 1982 году она
приехала в г. Мурманск и работала пять лет в научнометодическом отделе областной универсальной научной
библиотеки.
С 1987 года - директор Центральной городской
библиотеки г. Мурманска (М у к ЦГБ). В штате
учреждения - 1 5 0 человек.
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Читателями МУК ЦГБ являются около 60 тыс. мурманчан, половина из них - молодежь.
В структуре МУК ЦГБ - центральная библиотека и 18 филиалов. Елисеева Н.П. уделяет
много внимания организации сети библиотек в Мурманске. Благодаря ее инициативе в последние
годы созданы и развиваются библиотеки нового типа: «Старшее поколение» - филиал № 23,
«Библиотека - литературный музей им. Н.Н. Блинова»- филиал
№ 4, «Семья и книга» - филиал
№ 7. Создан музей истории муниципальных библиотек города Мурманска.
С 1988 года в МУК ЦГБ внедряется оказание дополнительных услуг, средства от которых
идут на социальную поддержку ветеранов и библиотечных работников, комплектование и
покупку оборудования.
По инициативе Елисеевой Н.П. приоритетным направлением в работе МУК ЦГБ являются
патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание молодежи, активная краеведческая
деятельность, направленная на сохранение культурного наследия. Значительные успехи по
данным направлениям деятельности связаны с реализацией библиотечных проектов: «Забота»,
«Мой Мурманск», «Мой теплый арктический город».
Наиболее успешным направлением деятельности муниципальных библиотек города
является социализация молодежи. В ряде библиотек созданы секторы социализации молодежи,
основная задача которых - формирование гражданско-правовой культуры, пропаганда здорового
образа жизни, содействие в профессиональном определении, воспитании культуры чтения.
В 2007 году администрацией г. Мурманска одобрено инициативное предложение группы
специалистов во главе с Наталией Петровной о разработке целевой программы «Развитие
муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров» на 20082012 гг. В Мурманске открыты 5 информационных интеллект-центров, два из них - в торговых
центрах.
Под руководством Елисеевой Н.П. Центральная городская библиотека активно
сотрудничает с учреждениями и организациями города, творческими союзами композиторов,
писателей, органами социальной защиты.
Елисеева Н.П. - высокопрофессиональный творческий работник, много времени уделяет
молодым библиотекарям, обучая их библиотечному делу. Наталия Петровна является постоянным
участником областных научно-практических конференций, конференций РБА.
Неоднократно награждалась грамотами и премиями за высокий профессионализм,
преданность библиотечному делу, которому отдано более 30 лет.
Награждена грамотой
Министерства культуры, грамотами администрации г. Мурманска, городского Совета депутатов.
Имя Елисеевой Н.П. внесено в Российскую энциклопедию «Лучшие люди России». В 2006 году
стала лауреатом региональной премии «Теплый Север». 9 апреля 2007 года Н.П.Елисеевой Указом
Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». В 2009 году удостоена премии губернатора «За сохранение и развитие
культуры в Мурманской области».
Личные черты характера - честность, порядочность, высокая степень ответственности.
Замужем, воспитывает дочь.
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