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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Наталья Евгеньевна Фадеева за время работы проявила себя как 

высококвалифицированный специалист. Является настоящим профессионалом, умело 

руководит вверенным ей направлением, пользуется уважением среди сотрудников. 

Наталья Евгеньевна постоянно повышает свой профессиональный уровень: 

посещает тематические мероприятия, семинары, читает специализированную литературу, 

ответственно и серьёзно относится к выполнению должностных обязанностей. 

В общении с коллегами дружелюбна и внимательна. Её общительность, 

доброжелательность, тепло и чуткость, эрудированность привлекают читателей. Она в 

полной мере владеет этикой библиотечного работника. 

Н. Е. Фадеева быстро и качественно выполняет информационные запросы 

пользователей библиотеки, ведёт информационно-библиографическую работу. Она 

выполнит любую справку, подберёт книги по теме, систематически делает подборки 

литературы для библиотек-филиалов. Принимает непосредственное участие в работе по 

наполнению библиотечного сайта, формирует и систематизирует информацию, 

необходимую для библиотечной работы. 

В работе информационного отдела Радищевской центральной библиотеки имени А. 

Н. Радищева, в котором работает Н. Е. Фадеева, за 2015—2016 годы отмечена 

положительная динамика: 

 количество абонентов, получивших индивидуальное информирование, 

увеличилось за данный период с 161 до 221 человека в год; 

 количество выполненных информационно-библиографических запросов — с 2998 

до 3367 в год; 

 количество изготовленных рекламных буклетов и листовок — с 12 до 21 в год; 

 количество опубликованных в районной газете «Восход» информационных 

материалов о мероприятиях, проведённых библиотеками муниципального 

образования «Радищевский район» — с 40 до 85 в год;  

 количество размещённых на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Радищевский район» информационных материалов о мероприятиях, 

проведённых библиотеками муниципального образования «Радищевский район» 

— с 60 до 96 в год. 

Н. Е. Фадеева формирует и ведёт краеведческую картотеку Радищевского края и 

Ульяновской области. В 2015 году ей была проведена большая работа по составлению 

исторической карты литературного наследия Радищевского района «Литературная карта 

Радищевского района». 

Незаменима Н. Е. Фадеева и в массовых мероприятиях. Она постоянно участвует в 

проводимых в Радищевской центральной библиотеке имени А. Н. Радищева литературно-

музыкальных, поэтических вечерах, композициях, презентациях, проводит встречи с 

интересными людьми, участвует в реализации проектной деятельности библиотеки. 

Проекты «Литературный дилижанс», «Пусть от бед и от пошлостей защитят наши песни», 



реализованные в 2015 году Радищевской центральной библиотекой имени А. Н. Радищева 

и курируемые Н. Е. Фадеевой, были отмечены Благодарственными письмами 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.  

Н. Е. Фадеева принимает активное участие в проводимых ежегодно на территории 

муниципального образования «Радищевский район» областном фестивале «Тебе — певцу! 

Тебе — герою!», посвящённом жизни и творчеству Д. В. Давыдова, и в Межрегиональном 

фестивале славянской культуры «Дикий пион». 

В 2015—2016 годах Н. Е. Фадеева была участницей районных и областных выставок 

и проектов, Межрегионального фестиваля «Друзья Грушинского фестиваля» в г. Сызрани 

(2015), Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«Библиосумерки», «Библионочь» (2015), Всероссийской акции «Ночь искусств» (2015), 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Читаем книги о войне», 

посвящённого 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов (2015), Всероссийской патриотической вахты памяти «Все судьбы в 

единую слиты», посвящённой 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (2015), регионального межведомственного 

литературного творческого проекта «Венок дружбы народов» (2015). 

За достигнутые в работе высокие показатели Н. Е.Фадеева была награждена 

Почётной грамотой Главы Администрации муниципального образования «Радищевский 

район» (2015), Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области за заслуги в 

развитии библиотечного дела в Ульяновской области (2016). 


