З.В. Малютина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.
- Работа по созданию Летописи Батайска (летопись размещена в Краеведческом портале,
на сайте МБУК «ЦБС»);
- Выступления на областных и региональных конференциях в городах: Ярославль, Ростовна-Дону, Рязань;
- Организация и проведение Общероссийской акции «Библионочь - 2014». Особо
удавшиеся проекты «Живая книга», Час экстрима «Паркур и бодибилдинг»,
«Исторические миниатюры: от фараона до президента». Поощрена Благодарственным
письмом от администрации.
- Организация ежеквартальных проверок работы библиотек, по формированию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов. Выдан Сертификат об участии в
техническом семинаре «Современные подходы к автоматизации и обеспечению
комплексной противопожарной безопасности музейных и библиотечных объектов»;
- В течение нескольких лет работа на избирательном участке города. Прошла повышение
квалификации в Северо - Кавказском научном центре высшей школы ЮФУ по программе
повышения квалификации «Избирательное право и избирательный процесс». Выдано
Удостоверение.
- Консультационная и методическая помощь сотрудникам администрации и Управления
культуры: 30 консультаций -2013, 21 консультация – 1 полугодие 2014.
- Занималась вопросами обновления компьютерного парка и приобретением мебели для
библиотек. В результате приобретено в 2013 г. 7 новых компьютеров, 4 электронных
книги и 4 комплекта мебели для 4 библиотек. В 2014 г.- приобретено бытовое
оборудование микроволновые печи, электрические чайники, 1 комплект мультимедийного
оборудования, 2 комплекта мебели для 2 библиотек. Кроме этого решила положительно
вопрос подключения высокоскоростного интернета в удаленную библиотеку-филиал. Как
результат – увеличение количества пользователей библиотечно-информационного центра
на 400 человек за первое полугодие 2014 г.
- В 2014 году председатель комиссии городского профессионального конкурса «Грани
мастерства» на звание «Лучший работник культуры города Батайска»
- Награждена медалью «К 150-летию А.П. Чехова», имеет грамоты и благодарности от
администрации и Управления культуры города Батайска.
Администрацией МБУК «ЦБС» г. Батайска выдвигается в качестве номинанта конкурса
«Библиотекарь года – 2014» вполне заслужено, т.к. большие творческие и
профессиональные достижения заместителя директора Малютиной З.В. являются для
развития библиотечного дела города неоспоримыми и значимыми. ЦБС Батайска в
течение 7 лет находится в пятерке лидеров среди библиотечных систем области.

