Редакционная коллегия
( Книга Памяти г.Батайск )
- Л.Н. Забурдяева, директор Городского музея истории г. Батайска
- С.Ф. Плахов, председатель Совета ветеранов города Батайска
- Ф. З. Дашлай, журналист, историк-краевед
- З. В. Малютина, зам.директора МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Батайска
- И. П. Ревинова, зав. отделом методической и библиографической работы МБУК «ЦБС» г. Батайска
- Н. В. Малютина, зав. справочно-информационным отделом МБУК «ЦБС» г. Батайска
- Е.С. Григорьева, библиотекарь СИО МБУК «ЦБС» г. Батайска

Забурдяева Людмила Николаевна – более 10 лет возглавляет Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Городской музей истории города Батайска. Имеет высшее специальное
образование. Поисковой работой занимается в связи с профессиональными обязанностями. Музей,
который возглавляет Людмила Николаевна, ведет работу по основным направлениям:
-экспозиционно-выставочной деятельности;
-эстетического, нравственного, этического, гражданско-патриотического воспитания молодежи;
- изучения истории, традиций родного края и популяризацию их среди населения города;
-работы с ветеранами;
-миротворческой и культурно-досуговой деятельности.
Музей в своей работе сотрудничает с различными учреждениями, общественными организациями
и предприятиями города и области. Электронный адрес: http://xn--80aaabtlpdjm6djh.xn--p1ai
Сведения о воинах редактируемой Книги памяти сверялись с архивом документов музея, а также с
архивами военкомата города Батайска.
Плахов Степан Филиппович – в настоящее время является председателем Совета ветеранов
города Батайска. В Батайск приехал после развала СССР в 1994 году, уроженец Пензенской
области. Свой трудовой путь начал в 1945. Имеет высшее образование. Военный летчик. Участник
Корейских событий 50-х гг двадцатого века. Ветеран войны. Педагог с 34-летним стажем,
заслуженный учитель Узбекской ССР. В советские годы много лет был первым заместителем
министра просвещения в Узбекистане. С 2011 возглавляет ветеранский актив города. Обладает
феноменальной памятью, свидетель многих исторических событий, хорошо разбирается в
вопросах политики, обществознания, литературы. Степан Филиппович желанный гость всех
общественных мероприятий, проводимых в городе, активный деятель, эрудированный собеседник.
Сотрудничает с Городским музеем истории, Центральной библиотекой им. М. Горького,
военкоматом г. Батайска, архивом г. Батайска, учебными заведениями и общественными
организациями города.
ДашлайФазилЗабудинович
ростовский журналист, сотрудник Южного федерального
университета, историк-краевед, член редколлегии газеты «Годекан» - печатного органа Донского
землячества народов Дагестана. Имеет высшее образование. Автор книг: «Лики Кавказа», «Без
срока давности» (о ростовчанах, погибших на «Малой земле»), «Дагестанцы в сражениях на
донской земле», «Последний батальон» (об участии уроженцев Рутульского района Дагестана в
Великой Отечественной войне) и множества других публикаций на тему ВОВ. Сотрудничает с
газетами «Вечерний Ростов» (г.Ростов-на-Дону), «Вперед»(г.Батайск), «Сальская степь» (г.
Сальск). Имеет более двадцати публикаций в этих изданиях. Награжден благодарственными
письмами от Азовского краеведческого музея, Управления культуры г. Батайск, Администрации
Зерноградского района, Администрации Кагальницкого района. Имеет 2 благодарственных письма
от Землячества народов Дагестана, 2 благодарственных письма от МОУ СОШ школа №47 Ростовна-Дону. Награжден Почетной грамотой Министерства по делам национальностей республики
Дагестан и Почетным знаком и дипломом от "Фонда имама Шамиля".
Малютина Зоя Васильевна – заместитель директора по библиотечной работе Муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»(МБУК «ЦБС»). Имеет два
высших образования. На должности более двадцати лет. Отчетность, составление аналитических
справок, мониторинг и диагностика различных видов информационной деятельности – это

главные составляющие работы Зои Васильевны. Является руководителем редакционной коллегии
Книги памяти по городу Батайску. Благодаря усилиям Зои Васильевны получена финансовая
поддержка от фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» на издание отредактированной Книги
памяти.
Ревинова Ирина Павловна – заведующая отделом методической и библиографической работы
МБУК «ЦБС». Образование высшее. Автор многих реализованных библиотечных проектов.
Ответственная за сбор, добавление, редактирование, верстку списка воинов Книги памяти 2015
года города Батайска. Ею обработана и размещена электронная версия Книги памяти Батайска,
размещенная на сайте:http://my-bataysk.ru
Малютина Наталья Викторовна – заведующая справочно-информационным отделом МБУК
«ЦБС». Образование высшее. Более пяти лет занимается исследовательской краеведческой
работой. Оператор краеведческого Сводного каталога Ростовской области, оператор Виртуальной
справочной службы «Спроси краеведа». Автор более десятка информационно-краеведческих
сборников, изданных библиотекой.
Григорьева Елена Сергеевна - библиотекарь справочно-информационного отдела МБУК «ЦБС»
г. Батайска. Имеет опыт поиска информации на различных ресурсах интернета. Оператор
Виртуальной справочной службы «Поручи поиск человеку»(г. Москва). Ею отредактировано
более двух тысяч фамилий из общего списка Книги памяти.

