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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Совкова Наталья Валерьевна зарекомендовала себя как  грамотный, энергичный и 

инициативный руководитель Библиотечно-информационного центра семейного досуга, 

прекрасно организовавший деятельность этого сложного и, благодаря творческим 

инициативам Натальи Валерьевны, современного, новаторского учреждения культуры.  

Профессионализм, умелый и творческий подход к выстраиванию рабочих процессов в 

библиотеке позволил Наталье Валерьевне эффективно организовать библиотечное 

обслуживание пользователей. Под ее руководством библиотека ежегодно выполняет 

плановые показатели, активно участвует во всех проектах и программах районного, 

городского, общероссийского уровня. 

С 2012 года, вступив в должность заведующей, Наталия Валерьевна внесла изменения в 

структуру библиотеки, выделив Отдел досуговой деятельности, в который подобрала 

профессиональные кадры – молодых специалистов. С 2012 года в библиотеке стали 

проводиться бесплатные семейные праздники по воскресеньям, которые полюбились 

жителям Московского района Санкт-Петербурга и привлекли в учреждение новых 

читателей, повысив посещение и книговыдачу Абонемента для взрослых и Детского 

абонемента. Воскресные праздники для всей семьи посещают более 150 человек. 

Впоследствии под руководством Натальи Валерьевны был создан проект «Семейное 

воскресенье», который в 2013 году получил I место в Городском конкурсе «Лучшая 

библиотека города» в номинации «Лучший проект года».  

В 2013 году Наталья Валерьевна разработала и реализовала проект «Сказочный мир», 

который заключался в создании досугового пространства в библиотеке для маленьких 

детей. На Детском абонементе появился Замок, где дети могут с удовольствием поиграть, 

погрузившись в сказочную атмосферу Замка, а также почитать любимые книги. Был 

установлен развивающий компьютер для детей «Волшебный экран», с помощью которого 

ребята могут с пользой провести свободное время и приобщиться к миру современных 

технологий. Для юных читателей на Детском абонементе работает творческая площадка – 

проводятся различные мастер-классы по темам «Любимые герои книг», «Сказочные 

премудрости», «Разноцветная природа», «Удивительный космос», «Веселые истории», 

«Четвероногие друзья», «Мы дружим со спортом», «Книгочей для детей», «Фантазеры и 

затейники». 

Много внимания Наталия Валерьевна уделяет организации работы по пропаганде 

здорового образа жизни и поиску инновационных форм работы по профилактике 

наркомании и вредных привычек среди подростков и молодежи. По ее инициативе с 2013 

года библиотека стала привлекать к участию в мероприятиях волонтеров. Так, если в 2013 

году на празднике, организованном в рамках Международной сетевой акции 

«Библионочь», приняло участие 57 волонтеров – молодых людей в возрасте от 14 лет, то 

уже в 2014 году на мероприятии был задействован 71 волонтер. 

В 2013 году библиотека завоевала I место в Городском конкурсе антинаркотических 

программ в номинации «Программа развития волонтерского движения антинаркотической 

направленности». 



Ежегодно, благодаря инициативе Натальи Валерьевны, проходит акция «Молодежь 

выбирает книгу!», в ходе которой не только растет количество волонтеров, но и с каждым 

годом в библиотеке появляется всѐ большее количество новых читателей среди 

подростков и молодежи. 

С целью привлечения в Библиотечно-информационный центр семейного досуга молодого 

поколения посетителей в 2013 году в библиотеке стала работать Мультимедийная игровая 

зона (МИЗ), где дети и подростки приобщаются к новым компьютерным технологиям. 

Посетителям МИЗ предлагается познакомиться с литературой и периодическими 

изданиями о новинках компьютерного мира, а также открыть новые возможности 

современных компьютеров.  

В 2014 году на базе МИЗ открылось развивающее игровое пространство «В клеточку» с 

настольными играми, многие из которых подобраны по литературным произведениям. 

Идея создания игрового пространства принадлежит Совковой Наталье Валерьевне и 

сотрудникам Отдела досуговой деятельности, которые считают, что повышение интереса 

детей к книге должно начинаться с игровой деятельности, естественной в детском 

возрасте, т.е. осуществляется принцип «от игры – к чтению».  

Под умелым руководством Наталии Валерьевны в 2014 году был создан новый проект 

«Библиотека друзей», продумано брендовое название библиотеки, чтобы читатели могли 

легко его запомнить и по-настоящему подружиться с библиотекой, создан оригинальный 

логотип учреждения, творчески продумана и создана новая печатная продукция, создан 

фирменный стиль библиотеки. 

Наталья Валерьевна наладила эффективное сотрудничество с детскими садами и 

школами микрорайона. За последние два года партнерами библиотеки стали 

некоммерческий центр «Доверие», Комплексный центр социального обслуживания 

населения Московского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Университет 

культуры и искусств, культурно-досуговый центр «Московский», подростково-

молодежные клубы «Юность» и «Октябрь». Успешно налаженные партнерские связи 

помогают библиотеке и еѐ сотрудникам во главе с Натальей Валерьевной в реализации 

инновационных проектов и программ. В рамках программы «Второе дыхание» по 

социализации людей пожилого возраста в библиотеке была организована Литературная 

студия «Росчерк пера», создан Психологический лекторий «Философия здоровья». 

Систематически проводятся консультации по обучению компьютерной грамотности для 

пожилых людей «Компьютер для жизни». Стало регулярным проведение для детей, 

подростков и молодежи литературных игр, конкурсов, видео-презентаций, литературных 

квестов, интеллектуальных турниров, театрализованных праздников, интерактивных 

познавательных занятий в рамках программ «Литературный глобус», «Самоцветное 

слово», «Петербург от А до Я», «Библиокомпас: путешествие по Германии», 

«Библиокомпас: путешествие по Великобритании». Эти программы предполагают 

постоянный диалог с читателем, рассчитанный на творческое и культурное развитие его 

личности.  

Стали традиционными массовые семейные праздники для жителей микрорайона: 

«Широкая масленица», «Зимний карнавал», «Каникулы в библиотеке», «Family day», 

«Библиоприключения в День Знаний». Яркие костюмы для участников театрализованных 

представлений, созданные руками библиотекарей, веселые игры, конкурсы, в которых 

участвуют и дети, и взрослые, увлекательные мастер-классы – все это вызывает радость у 

гостей мероприятия. Количество и посещаемость семейных праздников с каждым годом 

растет, привлекаются в библиотеку новые семьи с детьми. 



Все мероприятия, проводимые библиотечно-информационным центром семейного досуга, 

отличаются богатой фантазией, оригинальными названиями и оформлением, глубиной и 

то же время доступностью подачи материала, учитывают психологические особенности 

читателей разного возраста. И, прежде всего, это заслуга Натальи Валерьевны, человека 

удивительно творческого, сумевшего увлечь своим отношением к делу всех сотрудников.  

Ежегодно библиотека участвует в проведении таких социально значимых мероприятиях, 

как «Неделя детской книги», ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку?», акция "Подари 

ровеснику книгу», флешмоб «День защиты детей». В 2014 году библиотека участвовала в 

акции «Цветок Пушкину», приуроченной к 215-летию со дня рождения великого поэта. 

За время руководства Наталья Валерьевна наладила работу библиотеки в тесном 

взаимодействии со средствами массовой информации. Ее статьи о работе библиотеки 

публикуют в таких периодических изданиях, как «Мой район Московский», «Звездная 

газета», «Виктория». 

Наталья Валерьевна является хорошим организатором и инициативным, грамотным 

руководителем, постоянно заботится о развитии перспективных направлений 

деятельности библиотеки, улучшении материально-технической базы и условий труда 

работников. Это человек энергичный, креативный, общительный, опытный специалист, 

успешно реализующий для эффективной работы учреждения хорошо продуманную 

кадровую политику. Натальей Валерьевной были привлечены для работы в учреждении 

молодые сотрудники, которые в 2012 и 2013 годах получили «Молодежную премию 

Московского района» за успешную библиотечную деятельность. В 2014 году молодые 

специалисты библиотеки на Всероссийском форуме «Селигер» - «Библиотекарь 

будущего» заняли почетное I место. 

Благодаря профессиональной компетенции, собственной энергии и трудолюбию, а также 

умению грамотно распределять обязанности между подчиненными, коллектив библиотеки 

под руководством Совковой Натальи Валерьевны в течение последних лет работает 

слаженно, творчески подходя к решению поставленных задач. Это положительно 

отражается на росте цифровых показателей и улучшению качества библиотечного 

обслуживания. 

За добросовестный труд Наталья Валерьевна награждена благодарственными письмами и 

грамотами: 

 Благодарность от  Администрации Московского района Санкт-Петербурга 2014 г. 

 Благодарственное письмо от Муниципального совета и Местной администрации 

муниципального образования «Звездное» 2013г. 

 Благодарность от региональной общественной организации «Юные участники 

обороны Ленинграда» 2013г. 

 Благодарственное письмо от Государственного некоммерческого центра 

социальной помощи «Доверие» 2013 г. 

 Благодарственное письмо от Общественной благотворительной организации 

пенсионеров, инвалидов и ветеранов «Санкт-Петербургская Ассоциация жертв 

необоснованных политических репрессий»2013 г. 

 Грамоты от коллективов школ и детских дошкольных учреждений Московского 

района Санкт-Петербурга.  

Директор СПб ГБУ ЦБС Московского района Колясова Н.В. 


