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ХОДАТАЙСТВО 

 

За большой личный  вклад в развитие библиотечного дела в г. Ростове-на-Дону и за 

развитие новых информационных услуг МБУК Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система ходатайствует о выдвижении кандидатуры 

Батыгян Артура Владимировича, зав. сектором филиала № 3 библиотечно-

информационного центра им. Герцена для участия в I-ом Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года - 2013». 

 

Причины и основные достижения номинанта: 

 

Год рождения: 1986 г. 

Сведения об образовании: Южный Федеральный Университет.  

Год окончания: 2010 г.  

По квалификации: Русский язык и литература. 

Занимаемая должность: зав. сектором БИЦ им. Герцена. 

Дата назначения: 2005 год. 

Библиотечный стаж: 8 лет. 

 

Батыгян А. В. –  квалифицированный библиотечный работник. В настоящий момент 

занимает должность заведующего справочно-информационным сектором. 

Артур Владимирович обладает знанием документов, регламентирующих трудовую 

деятельность, компетентен в вопросах библиотечного законодательства. 

Батыгян А. В. качественно и в срок выполняет поставленные перед ним задачи, в 

коллективе пользуется авторитетом и уважением. Он обладает способностью на практике 



принимать решения по достижению поставленной цели, планировать, организовывать 

работу справочно-информационного сектора. Артур Владимирович осознает 

ответственность за результаты работы, действует грамотно, рассудительно, творчески. Он 

умеет высказать свои предложения по улучшению качества обслуживания в корректной, 

доступной форме. 

Батыгян А. В. активно принимает участие во всех инновационных проектах и разработках, 

внедряемых в Ростовской ЦБС. Деятельность Артура Владимировича способствует 

внедрению, развитию и рекламе дополнительных услуг для пользователей библиотеки, в 

том числе на базе новых информационных технологий. За время работы в должности 

Артур Владимирович проявил себя как инициатор введения новых форм библиотечно-

информационной деятельности.  

На базе БИЦ им. Герцена  Артур Владимирович занимается внедрением единого 

читательского билета и электронной книговыдачи, осуществляет информационную 

работу, направленную на продвижение БИЦ им. Герцена и пропаганду чтения среди 

пользователей социальных сетей. Артур Владимирович ведет официальные группы и 

страницы БИЦ им. Герцена в Интернете (Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер), 

занимается организацией виртуального музея А. И. Герцена. Батыгян А. В. является 

руководителем компьютерного клуба для подростов «Навигатор». Также в рамках 

всероссийской благотворительной программы «Статус: Он-лайн. Компьютерная 

грамотность для людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными 

возможностями» он проводит обучение основам компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста и инвалидов.  

Артур Владимирович – талантливый организатор таких важных культурно-досуговых 

мероприятий, как выставки творческих работ ростовчан, городские тематические акции 

«Библионочь», «Скажи наркотикам «нет»!», «Чистый Ростов». 

Артур Владимирович обладает коммуникационной компетенцией. При его деятельном 

участии БИЦ им. Герцена наладил координационные связи с Администрацией Советского 

района города Ростова-на-Дону Региональной молодежной общественной организацией 

«Я – Волонтер!», Ростовской городской общественной организацией «ДиаДон», 

Региональной общественной организацией Ростовской области «Наука здоровья», 

Городским советом молодежи города Ростова-на-Дону, МБУЗ Городской больницей №20 

города Ростова-на-Дону и т.д.  

Батыгян А. В. систематически стремится повышать свой кругозор и культурный уровень. 

В течение 2013 года он прошел обучение в Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ» по курсам «Экология», «Microsoft Word для пользователя», «История 

информационных технологий», «Введение в Интернет-рекламу». В настоящий момент 

Батыгян А. В. самостоятельно изучает дактилологию.  

Артур Батыгян является автором статей по литературе, психологии, медицине в 

ежедневном познавательном онлайн-журнале «ШколаЖизни.ру». 

Он неоднократно выступал с докладами на таких профессиональных форумах, как 

«Библиокараван-2008»,  «БиблиоЭко-2013». Артур является постоянным участником 

ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства, в рамках которых в 2006 

и 2013 годах  он занял первые места.  

За особые заслуги перед городским сообществом в сфере культуры и большой вклад в 

развитие библиотечно-информационного обслуживания ростовчан, за организацию  

значимых социально-культурных мероприятий Артур Батыгян награжден грамотами 

МБУК Ростовская ЦБС, Управления культуры города Ростова-на-Дону, Администрации 

Советского района города Ростова-на-Дону,  городской общественной организации «Я-

Волонтер!», благодарственным письмом Законодательного Собрания Ростовской области. 



 

  

Директор МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС                                 С.М. Джинибалаян 


