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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Общий трудовой библиотечный стаж Мальцевой Н.Б. – 20 лет. Она прошла все ступени 

библиотечной профессии от библиотекаря до заведующей методико-библиографическим 

отделом. Именно в этой должности проявились лучшие профессиональные качества  

Надежды Борисовны. 

Последние годы для библиотек нашего района были сложными и одновременно 

особенными: сложными в плане выстраивания новой структуры управления библиотечной 

отраслью в поселениях района, в связи с введением 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», а особенными в плане умения убедить и 

доказать значимость библиотеки в обществе и сохранения полномочий муниципального 

района по организации библиотечного обслуживания населения, и  не растерять то 

позитивное, что было в практике работы библиотек. 

К сожалению, сеть не сохранилась. На сегодняшний день в Саткинском муниципальном 

районе действует 5 ЦБС со статусом юридического лица и 2 самостоятельные библиотеки 

также со статусом юридического лица.  

На уровне района Центральная районная библиотека не сохранена, не создана у нас и 

такая административная структура, как «межпоселенческая библиотека». То есть, вновь 

созданные ЦБС, фактически остались без методического центра. 

Проблему координации работы библиотек района, методического обеспечения 

деятельности добровольно взяли на себя сотрудники методического отдела под 

руководством Надежды Борисовны. 

Таким образом, фактически роль методического центра осталась за бывшей районной, а 

ныне Саткинской городской центральной библиотекой, что позволило  сохранить 

устоявшуюся связь с библиотеками поселений, осуществлять контроль за планированием 

и отчётностью, над выполнением  цифровых  плановых показателей.  

Такое отношение к делу Мальцевой Н.Б. заслуживает уважения и самой высокой оценки. 

Методико-библиографический отдел под руководством Надежды Борисовны прилагает 

немало усилий для того, чтобы каждая библиотека имела стабильные показатели и 

высокое качество обслуживания, на это направлены все обучающие мероприятия, вся 

работа отдела. В результате этой деятельности, внедряются новые формы работы, новые 

услуги библиотек, соответственно растет качество обслуживанияи показатели. Все это 

говорит, о повышении имиджа библиотек, о востребованности их населением.   

Надежда Борисовна – автор программ «Лестница профессиональных знаний» и «Профи-

2014», по которым ведется методическая работа в ЦБС. 

В МБО регулярно оформляются методические выставки, одна из них - «Библиотечный 

перекресток», здесь каждый библиотекарь может найти необходимую для него 

информацию: официальные документы по библиотечному делу, различные положения о 

конкурсах, а так же изданные отделом разработки сценариев, методические пособия, 



тематические папки, буклеты, закладки, памятки, рекомендации специалистам по 

актуальным темам.   

Широко внедряются в работу библиотек новые информационные технологии, ни одно из 

обучающих мероприятий МБО, ни одна консультация не обходится без них. Сотрудникам 

регулярно предлагаются инновационные формы и методы работы.  

Благодаря этому, качество массовой работы библиотек постоянно улучшается, все больше 

и больше зрителей приходят на библиотечные мероприятия.  Например, если в 2011 году 

количество посещений массовых мероприятий библиотек составляло 48279, то в 2013 

году – уже 55899.  

Регулярные консультации сотрудников библиотек проводятся не только во время их 

посещения МБО или по телефону, но и дистанционно в режиме «запрос-ответ», т.к. 

каждая библиотека района имеет возможность выхода в Интернет.  Самыми актуальными 

темами консультаций являются вопросы работы с ИКТ: применение электронных 

продуктов на мероприятиях,  работа в офисных программах, программе «Ирбис».  

Содействуя процессу самообразования и стимулирования интереса к инновациям в 

библиотечной деятельности, МБО во главе с Надеждой Борисовной организует различные 

профессиональные конкурсы, например, конкурс на лучший буктрейлер, конкурс 

«Библиотекарь-артист», конкурс «Библиотекарь-дизайнер». Ежегодно, по итогам анализа 

работы всех библиотек, самой достойной из них МБО присуждает знак отличия 

«Библиотека-территория творчества». 

В 2014 году Мальцева Н.Б. начала работу по наполнению  сайта ЦБС (http://cbs-

satka.chel.muzkult.ru/), с 2013 года она ведет странички библиотек в социальных сетях 

Facebookи Мой мир, страницу на портале Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки (http://chelreglib.ru/ru/participants/cbs_satka/pages/about/). Создание и ведение 

электронной систематической картотеки статьей в программе «Ирбис» на фонд 

центральной библиотеки, электронного банка данных «В помощь библиотекарю», 

обслуживание пользователей Виртуальной справочной службы – все это так же работа 

Надежды Борисовны.  

На плечах Мальцевой Н.Б. лежит и работа по наглядному оформлению всех библиотек, 

библиотечных выставок, выпуску рекламной продукции.  

Мальцева Н.Б. и сама принимает непосредственное участие в различных массовых 

мероприятиях центральной библиотеки, а так же осуществляет их техническое 

сопровождение.  

В 2011 году Мальцева Н.Б. стала участником областной творческой лаборатории 

«Саткинские библиотеки: трансформация во времени», которая состоялась на базе 

центральной библиотеки г.Сатки, на ней она выступала с докладом «Комплексный подход 

к использованию информационных технологий в работе библиотек г.Сатки». В 2012 году 

Мальцева Н.Б. стала участником Четвертой Межрегиональной школы инноватики, 

организованной Челябинской областной юношеской библиотекой. На ней Надеждой 

Борисовной был зачитан доклад  «Битва интеллектуалов в киберпространстве: неустанно 

торить пути к знаниям». Так же ее статьи публиковались в профессиональной печати 

общероссийского и регионального уровня.  
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Надежда Борисовна имеет профессиональные достижения: дважды занимала призовые 

места на конкурсах профессионального мастерства, трижды становилась лауреатом 

профессиональных конкурсов, ее проект «Медиа-сервис в библиотечном обслуживании» 

выиграл Грант главы города в размере 100 000 рублей. 

 


