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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

Зуева Рада Александровна работает в библиотечной системе города Камышина  с 

01 августа 1990 года по направлению после окончания Куйбышевского государственного 

института культуры. Работала библиотекарем читального зала Центральной библиотеки, 

зарекомендовав себя как грамотный работник, была переведена на должность главного 

библиотекаря сектора литературы на иностранных языках.  

 С  2011 года работает в должности ведущего библиографа методико – 

библиографического  отдела ЦГБ. За период работы зарекомендовала себя как грамотный 

и квалифицированный специалист.  Не имея специализированного  IT-  образования, 

самостоятельно осваивает новые компьютерные программы, успешно применяет свои  

ИКТ-  познания в  ежедневной практике библиотечной работы.  В  2011 году подтвердила 

свои  навыки работы с ПК , успешно пройдя тестирование и получив сертификат  от 

проекта «Твой курс» кампании  «Microsoft  ».    

 В 2012 году  бесплатно обучала  своих коллег- библиотекарей, а так же  

представителей социально незащищенных  слоев населения и людей пожилого  возраста     

в рамках проекта Mickrosoft «Твой курс: основы компьютерной грамотности». 

Ежемесячно формировались группы из желающих пройти обучение. Два  тренера- 

преподавателя, один из которых является  профессиональным программистом, а другой- 

библиотекарь Зуева Р.А,   вели по одной – две группы. Причем, 2 группы в неделю вела 

именно Рада Александровна, которая часто занималась не  по 2 часа,  а до тех пор, пока 

люди не поймут материал.  По результатам обучения  проводилось тестирование и 

ученики, успешно прошедшие тест, получали сертификат через учебный центр ВОУНБ 

им.М.Горького.(г.Волгоград).Занятия проводились бесплатно, так же, как и выдача 

сертификатов. 

  С целью привлечения молодых пользователей в библиотеки,  ведущим 

библиографом Зуевой Р.А. вместе с другими специалистами ЦГБ,  проводилось и 

выездное тестирование в учебных заведениях  города, с последующим вручением 

сертификатов в стенах библиотеки. Как  один из успешных   учебных  центров,   МКУК 

ЦГБС г.Камышина от ВОУНБ им.М.Горького получила комплект брендинговых 

материалов:: ролл-ап , информационный постер для графика работы центра, постер с 

логотипом  «Сделай шаг к успеху» и настенные часы с такой же символикой. 

 Из  314 человек пожилого возраста, прошедших   в 2012 году  тестирование и 

получивших  сертификаты, более 230 были обучены  Радой Александровной.  А сама 

Зуева Р.А  по итогам работы 2012 года заняла Первое место в  Российском конкурсе  

«Лучший тренер  проекта «Твой курс».(14 февраля 2013 года). 

   В 2013 году проект по обучению  населения основам компьютерной грамотности  

приобрел новый ракурс: основной упор был сделан на работу с юношеством.  С 

молодежной аудиторией   в читальном зале ЦГБ   Зуева  Р.А. проводила  в 2013 году 

двухнедельную  Акцию  «В Новый год – с новыми достижениями!». В рамках этой Акции 

всех молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, приходящих в  ЦГБ,    ведущий  

библиограф Зуева Р.А.    знакомила  с новым  проектом Microsoft для молодежи и 

предоставляла    возможность всем желающим  пройти тестирование на получение 

сертификата. В  Акции принимали  участие  как организованные   пользователи, такие 

,например, как учащиеся старших классов одной из школ города,  так и просто 

пользователи, пришедшие в читальный зал поработать за компьютером. Всего, в рамках 

Акции, успешно   прошли  тестирование   на получение сертификата 47 человек 

юношеского возраста.  



 В феврале 2013 года для  юношеской категории пользователей ЦГБ  был проведен 

семинар «Шаг в профессию».  В  читальном  зале ЦГБ молодым людям - военнослужащим  

из 28 бригады РХБЗ, базирующейся в г. Камышине,   с помощью электронной 

презентации  библиотекари рассказали    о востребованных  современных профессиях, 

наглядно продемонстрировали, как можно искать работу   с помощью  Интернета и 

предложили пройти тестирование. Из 15 присутствовавших, успешно сдали тест  10 

человек.  

   В  апреле  2013 года в Центральной городской библиотеке  прошел   семинар- 

тренинг   " "Твой курс", волонтер!"  для волонтеров  в рамках проекта   «“Твой курс: ИТ 

для молодежи”. В зале компьютерных технологий  для молодых людей,  учащихся  разных 

групп ГОУ НПО «Профессиональное училище №22» тренер проекта-  ведущий 

библиограф  Зуева Р.А. рассказала о самом проекте для молодежи,  одной из целей  

которого является  уменьшение безработицы среди молодых людей  через активное 

использование ИКТ – технологий  для поиска работы в Сети и  возможностей 

трудоустройства. Положительные эмоции  и новые полезные  знания приобрели 

волонтеры во время  знакомства с электронной презентацией «Поиск работы в 

интернете», разработанной региональным методическим центром  Волгоградской 

областной  универсальной научной библиотекой им. М. Горького.  Подробно о  ловушках 

сетевого маркетинга, который раскидывает свои сети  на сайтах и блогах   по 

трудоустройству, рассказал еще один тренер проекта - заведующий отделом 

автоматизации библиотечно - библиографических процессов. Для того, чтобы знать, какие 

вопросы у одногруппников могут вызвать  затруднения, волонтеры сначала сами прошли  

тестирование  в рамках проекта  «Твой курс». По его  успешным результатам ,  7 человек   

юношей-   и девушек -  волонтеров  из «Профессионального  училища  №22» готовы к 

тому, чтобы  пропагандировать ИКТ –технологии среди своих товарищей.  Только за  1 

полугодие 2013 года двумя тренерами (в том числе Зуевой Р.А.) было обучено 180 

человек. Все занятия проводились  бесплатно. 

 Все это время Зуева Р.А., параллельно с занятиями для молодежи, добровольно и 

абсолютно безвозмездно вела  и  группы  пенсионеров(2013г). В центральную городскую 

библиотеку  звонили многие пенсионеры, которые спрашивали персонально Раду 

Александровну, чтобы записаться на обучение основам компьютерной грамотности 

именно в ее группы. Группы формировались по предварительной записи, на 4 месяца 

вперед,  потому, что желающих было очень  много. Учить взрослых людей основам 

работы на компьютере трудно и получается не у всех.  У Рады Александровны 

получается. По завершении обучения, многие  пожилые курсисты, которые плохо слышат, 

плохо запоминают и  первое время вообще мало что понимают, часто говорили Раде 

Александровне большое спасибо за ее терпение и выдержку, которые она проявляет во 

время занятий. На стеллаже рядом с  ее рабочим столом есть уже целая сувенирная полка 

с поделками из печеного теста, из лоскутных кукол, которые в память о себе дарят ей 

курсисты по завершении обучения. 

 Зуева Р.А. по результатам  бескорыстной просветительской деятельности  

завоевала уже  определенную популярность среди жителей города Камышина. В апреле 

2013 года она стала лидером проекта  «Лучшие люди нашего города» местного отделения  

партии  «Единая  Россия» в результате народного  голосования, которое проходило на 

блоге Администрации города Камышина  в online – режиме.  

Освещала работу проекта «Твой курс», создавая текст  новостей для размещения  

на Интернет- ресурсах.  

 Материал о работе проекта «Твой курс» по основам обучения населения 

компьютерной грамотности в ЦГБ  г.Камышина   широко представлен на  собственном 

официальном сайте МКУК ЦГБС  и блоге  «Библио-Графиня» 

http://kamcgbs.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html 

http://kamcgbs.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html 

http://kamcgbs.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html
http://kamcgbs.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html


   Параллельно с обучением курсистов, Зуева Р.А. все эти годы выполняет и свои  

прямые должностные обязанности  ведущего  библиографа. 

  Она  самостоятельно освоила   и  теперь  добровольно проводит обучающие 

консультации  сначала своим коллегам по  методико - библиографическому отделу, а 

потом и всем другим   библиотечным работникам,  на мастер- классах по разработке  

виртуальных  книжных  выставок, видеороликов и  электронных презентаций. 

Активно участвует в создании электронного каталога, вводя  записи аналитической 

росписи статей. 

  Разрабатывает библиографические пособия и электронные ресурсы не только по 

плановому заданию,  но и по производственной необходимости. Все ее пособия 

актуальны,  своевременны       и  продуманы до мелочей. Если на рабочих компьютерах  

ЦГБ,в рабочее время , ,невозможно выполнить  свои задумки из- за  недостаточного  

программного обеспечения, Рада Александровна  доделывает многие электронные  

ресурсы дома, где располагает всеми  необходимыми программами и не считается с 

личным временем,  затраченным на создание  электронного ресурса. 

Проводит Дни информации и Дни специалиста.  

 С 2013 года ведет группу  ЦГБ в социальной сети «Одноклассники». Размещает в 

ней  новости о работе МКУК ЦГБС и  электронные ресурсы, разработанные  в ЦГБ.  

В случае производственной необходимости  проводит массовые мероприятия по 

продвижению книги  и чтения,  хотя они и не  входят в ее нагрузку, согласно должностной 

инструкции.  

Безотказный  труженик, готовый всем, кто к ней обращается прийти на помощь, 

как читателям, так и  коллегам- библиотекарям.  Не жалея времени и сил, занимается с 

каждым до тех пор, пока человек не поймет материал. 

Сама  постоянно открыта для изучения нового. 

В декабре 2013- марте 2014 года была активным слушателем обучающих вебинаров 

Российской государственной детской библиотеки. 

В марте – апреле 2014 года участвовала  в  обучающих  вебинарах интернет- 

проекта «Классика в неформате», что подтверждается сертификатам участника, выданным 

ГБУК НСО Областная библиотека им.М.Горького г.Новосибирска. 

В июне 2014 года участвовала в круглом столе Волгоград- Камышин, прошедшем в  

online режиме к Дню России. Он был организован совместно с  Волгоградской  областной  

универсальной  библиотекой  им. М.Горького,  Волгоградской государственной академией 

последипломного образования и Центральной городской библиотекой  муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» 

г.Камышина . Имеет сертификат участника. 

Неоднократно занимала призовые места в конкурсах МКУК ЦГБС: «Ратные 

страницы Российской истории (1812г.)» (2013г.), «Жаркие. Зимние. Твои.» (навстречу 

ХХII Олимпийским играм – Сочи – 2014). 

В  марте  2014 года была награждена   грамотой  Министерства культуры 

Волгоградской области. 

Характеризуется как человек ответственный и целеустремленный, трудолюбивый. 

Пользуется заслуженным уважением в коллективе. 
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