И.П. Ревинова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Администрация Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Батайска Ростовской области выдвигает для участия в IIом всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2014» кандидатуру Ревиновой Ирины
Павловны - заведующей отделом методической и библиографической работы ЦГБ им. М.
Горького Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система».
С 2007 года и по настоящее время Ирина Павловна руководит методической
деятельностью МБУК «ЦБС» г. Батайска. Благодаря большой активности и творческому
потенциалу осуществлены и реализованы многие инновационные идеи: конкурс плакатовмотиваторов, конкурс на лучший социальный плакат по здоровому образу жизни, конкурс
на лучший дизайн помещения библиотеки, конкурс буктрейлеров и пр.
Работа библиотечной системы города Батайска оценивается очень хорошо, и с 2007 года
ЦБС Батайска держится в пятерке лидеров среди библиотек Ростовской области.
Инициатор и руководитель проектов Библиосумерки12,13,14 в рамках общероссийской
акции Библионочь. В 2014 году в Библиосумерках 2014 благодаря организации Ревиновой
И.П. приняло участие на 5 юношеских коллективов больше, чем в 2013. Это составило 120
человек.
В 2013 году-14 руководитель на муниципальном уровне Всероссийской акции «Читаем
детям о войне» (г. Самара), организовала 100% участие библиотек ЦБС (10 библиотек для
школьников 10 общеобразовательных школ провели уроки мужества, уроки памяти и
громкие чтения произведений военной тематики. На мероприятиях участвовало около 300
человек).
В 2013 г. при содействии Ревиновой И.П. была октрыта Справочная служба русского
языка «Русский язык на 5: для детей и взрослых». Ею разработана документация и
проведена обширная пиар-акция по продвижению проекта. Сегодня «Справка» пользуется
спросом, в течение недели обрабатывается более 10 запросов.
В 2013 году Ревиновой И.П. разработан проект «Батайск.Краеведческий портал». Сегодня
этот большой электронный ресурс по краеведению посещают более 1500 пользователей в
месяц по адресу http://my-bataysk.ru/.
2010-2014 участник Международного проекта «Лермонтовские чтения» г. СанктПетербург, доклады опубликованы в трех сборниках.
Ревинова И.П. ведет обучение библиотекарей, которые недавно пришли на работу, в
школе начинающего библиотекаря «Новичок». Считает профессиональное образование
главным, поэтому уговаривает персонал вне зависимости от возраста поступать на
специальность «библиотекарь» в Ростовский колледж культуры. В 2014 году в него
подали документы 4 сотрудников от 17 до 52 лет. Всего получают специальное
образование 10 человек.

Администрация МБУК «ЦБС» высоко ценит профессиональные заслуги своего
сотрудника и считает Ревинову И.П. достойной того, чтобы быть номинантом II
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года2014»

