Н.В. Малютина,
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 Малютиной Натальи
Викторовны - заведующей справочно-информационным отделом ЦГБ им. М. Горького
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система».
Малютина Наталья Викторовна активный участник в работах, связанных с
автоматизацией библиотечной деятельности. Она обобщает опыт работы библиотек
МБУК «ЦБС»; учреждений культуры города, области; организует его внедрение в
практику работы. Использование мультимедийных средств все более уверенно входит в
практику работы библиотеки. Изменился формат передачи информации: от презентаций в
формате PowerPoint Нататья Викторовна перешла к созданию информационного продукта
с помощью видеоредактора. так в отчетном году был созданы видеоролики «Клуб
«Общение»: дом, где 20 лет тепло и уютно», «А ну-ка, девушки». Видеоролик для
конференции «Путеводитель но туристическим маршрутам: библиотеки в роли гида по
достопримечательным местам».
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библиотечнобиблиографической продукции МБУК «ЦБС». Ею подготовлено 3 библиографических
указателя литературы. Все указатели объединены общей темой - краеведение.
Наталья Викторовна занимается оцифровкой статей с целью создания полнотекстовых БД.
На сегодняшний день подготовлены собственная полнотекстовая БД «Батайск»,
«Экология». Она проводит работу по занесению аналитических библиографических
записей в Сводный каталог библиотек РО «Краеведение». Участвует в международном
Проекте «Виртуальная справка».
2013 год является руководителем проекта «Батайский хронограф» - о развитии города
Батайска и событиях, происходящих в нем, подготовлены 3 сборника информационных
материалов в традиционном и электронном варианте.
В 2013 году является модератором издательской деятельности ЦБС. Благодаря строгому
профессиональному подходу к выпуску библиографической продукции на 90%
улучшилось качество выпускаемых сотрудниками библиотек системы рекомендательных
и информационных изданий.
В 2013 году Наталья Викторовна оказала большую методическую помощь в подготовке
материалов к различным конференциям и семинарам городского, областного и
общероссийского значения: подготовлено более 10 презентаций, сопровождающих
доклады сотрудников различной тематики.
В 2013 год является активным членом избирательной комиссии «Выборы2013» и
«Выборы2014», проводит заседания Клуба молодого избирателя.

В 2013 году успешно реализовала проект «Говорит и показывает ЦБС г. Батайска», ею
созданы 4 видеоролика, освещающие различные аспекты библиотечной жизни города.
2014 год занимается оцифровыванием документов местной периодики – газеты «Вперед».
Оцифрованы и размещены на сайте «Батайск.Краеведческий портал» экземпляры газет
1944-1948 гг.(85 экз. размещено, 35 находится в работе)
2014 год – оказала консультационную помощь в разработке видеотрейлеров 22
работникам учреждений культуры города Батайска, за что получила благодарность от
начальника Управления культуры города Батайска.
Малютина Наталья Викторовна награждена дипломом ГПНТБ за лучшее электронное
библиографическое издание экологической направленности. Постоянно совершенствует
свое профессиональное мастерство. Ее характеризует образцовое выполнение служебных
обязанностей, творческая инициатива, скромность, чуткое внимательное отношение к
коллегам по работе.
Малютина Наталья Викторовна неоднократно награждалась грамотами МБУК «ЦБС»,
Управления культуры, Администрации города.
Администрация МБУК «ЦБС» высоко ценит профессиональные заслуги своего
сотрудника и считает Малютину Н.В. достойной того, чтобы быть номинантом II
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года2014».

