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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Батыгян Т. К. – высококвалифицированный библиотечный специалист. В настоящий 

момент занимает должность заведующей библиотечно-информационного центра имени 

Герцена.  

Татьяна Касимовна обладает знанием документов, регламентирующих трудовую 

деятельность, компетентна в вопросах библиотечного законодательства. 

Батыгян Т. К. качественно и в срок выполняет поставленные перед ней задачи, в 

коллективе пользуется авторитетом и уважением. Она обладает способностью на практике 

принимать решения по достижению подавленной цели, планировать, организовывать 

работу центра. Татьяна Касимовна осознает ответственность за результаты работы, 

действует грамотно, рассудительно, творчески. Она умеет высказывать свои предложения 

по улучшению качества обслуживания в корректной, доступной форме. 

Батыгян Т.К. активно принимает участие во всех инновационных проектах и разработках 

внедряемых в Ростовской ЦБС. Татьяна Касимовна проявила себя как инициатор введения 

новых форм библиотечно-информационной деятельности. Деятельность Батыгян Т. К. 

способствует внедрению, развитию и рекламе дополнительных услуг для пользователей 

центра, в том числе на базе новых информационных технологий. За время работы в 

должности проявила себя как инициатор введения новых форм библиотечно-

информационной деятельности. Делится своим опытом на днях информации и обмена 

опытом, проводит обучающие семинары для сотрудников МБУК Ростовской-на-Дону 

ЦБС. 

На базе БИЦ им. Герцена Татьяна Касимовна занимается внедрением единого 

читательского билета и электронной книговыдачи, осуществляет информационную 

работу, на продвижение БИЦ им. Герцена и популяризации чтения. Благодаря Татьяне 

Касимовне библиотечно-информационный центр стал активным социальным объектом не 

только района, но и города. 

Поддерживает и развивает сотрудничество с филантропическими организациями и 

фондами, реализую на базе БИЦ обучение основам компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста и инвалидов в рамках всероссийской благотворительной программы 

«Статус: Он-лайн. Компьютерная грамотность для людей старшего поколения и 

совершеннолетних людей с ограниченными возможностями». В рамках данной 

программы, Татьяна Касимовна, не только проводит обучение, но и является 

руководителем проекта все Ростовской-на-Дону ЦБС. 

Под руководством Татьяны Касимовны в БИЦ им. Герцена были организованные клубы 

для читателей: клуб для девочек «Ева», женский клуб «Круг», компьютерный клуб для 

подростков «Навигатор», школа сахарного диабета «Второе дыхание».  

Татьяна Касимовна – талантливый руководитель и координатор деятельности БИЦ им. 

Герцена по основным направлениям: православие, здоровый образ жизни, краеведение, 

патриотическое, экологическое и эстетическое воспитание. 



Батыгян Т. К. при поддержке Администрации города, городских больниц, музыкальных 

школ, общеобразовательных школ, общественных организаций организует большое 

количество культурно-досуговых мероприятий, информационных акций, образовательных 

лекций и круглых столов. 

Татьяна Касимовна систематически повышает свой кругозор и профессиональный 

уровень. Проходит курсы повышения квалификации, активно участвует в семинарах и 

конференциях, собственным примером стимулирует сотрудников к профессиональному 

росту. 

Неоднократно выступала с докладами на таких профессиональных форумах, как 

«Библиокараван-2008», «Краеведческий туризм как перспективное направление 

библиотечной деятельности», «БиблиоЭко-2013», «I Съезд литературных объединений». 

Татьяна Касимовна зарекомендовала себя как специалист высоко уровня, поэтому 

является постоянным членом жюри городских конкурсов профессионального мастерства. 

Активная жизненная позиция Татьяны Касимовны позволяет ей заниматься, так же 

профсоюзной деятельностью уже на протяжении 20 лет. 

За особые заслуги перед городским сообществом в сфере культуры и большой вклад в 

развитие библиотечно-информационного обслуживания ростовчан, за организацию 

значимых социально-культурных мероприятий Татьяна Касимовна награждена 

почетными грамотами МБУК Ростовская ЦБС, Управления Культуры города Ростова-на-

Дону, Администрации Советского района города Ростова-на-Дону, региональными 

общественными организациями, благодарственными письмами и благодарностями 

Законодательного собрания Ростовской области, Министерством культуры Ростовской 

области, мэром города Ростова-на-Дону.  

 


