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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Савченко Наталья Фѐдоровна, 1968 года рождения, образование высшее педагогическое.  

Наталья Фѐдоровна в библиотечной системе Курганинского района с 2006 года. Свои 

должностные обязанности исполняет добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне. За время работы зарекомендовала себя добросовестным, ответственным, 

коммуникабельным работником. 

В должности главный библиотекарь сектора информационного мониторинга и инноваций  

с 2006 года. Свои должностные обязанности исполняет добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным регламентом, 

систематически проявляя при этом разумную инициативу, и прекрасно справляясь со 

стандартными и с самыми сложными задачами. Зарекомендовала себя творческим, 

инициативным, работником, обладающим хорошими организаторскими способностями.  

Занимается проектной и исследовательской деятельностью в профессиональной сфере, 

разработкой библиотечных проектов. Наталья Фѐдоровна  ведет работу с подростками 

«группы риска», организовала «Школу правовых знаний», создала проект «Компьютерная 

грамотность в быту» (для людей старших возрастов, который пользуется большой 

популярностью), клуб «Компьютерра» для подростков. Была ведущей «Всероссийской 

ежегодной социально-культурной акции «Библионочь — 2015». Является творческим 

вдохновителем акций, проводимых в МЦБС «Просто скажи — Нет!», «Стена памяти», 

«Мы вас помним!», «Библионочь», «Книга в путешествии». При еѐ непосредственном 

участии успешно прошли «Библионочь — 2012», «Библионочь — 2013» и «Библиотечный 

прайм-тайм. Тотальный библиопрорыв» 

К выполняемой работе относится ответственно, инициативно. Исключительно 

работоспособна, при выполнении наиболее важных и срочных заданий с личным 

временем не считается. При внезапных изменениях в производственной обстановке 

действует обдуманно и энергично. Решения принимает верно и быстро, организует их 

своевременную, полную и точную реализацию. 

Несѐт значительную общественную нагрузку — с 2006  года является активным членом 

профсоюза. 

За активное участие в оказании помощи в ликвидации последствий наводнения в городе 

Крымске и поселке Новомихайловском награждена Благодарностью главы 

муниципального образования Курганинский район. 

Наталья Фѐдоровна постоянно работает над повышением своего профессионального 

уровня, регулярно знакомится с публикациями в специальных журналах, изучает новые 

исследования области библиотечного дела и библиографии. Применяет новые методы в 

работе. Обладает общительным, лѐгким характером, отзывчива на чужую беду и всегда 

готова разделить радость коллег. В коллективе со всеми поддерживает ровные, деловые 

отношения. 

Пользуется уважением коллег и читателей. 


