
Краткое описание профессиональной карьеры кандидата на должность 
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Бартова Светлана Федоровна, директор Публичной библиотеки Новоуральского 

городского округа (г. Новоуральск, Свердловская область) 

 

Образование: Свердловский педагогический институт, учитель русского языка и 

литературы (1975 г.). Стаж работы в отрасли — 41 год. 

 

Трудовая деятельность: 

С. Ф. Бартова — директор МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа с октября 1990 года. Под ее руководством: 

 

 Библиотека является активным участником двенадцати целевых муниципальных 

программ и ведет большую работу по воспитанию читательской, информационной 

культуры пользователей, патриотическому воспитанию. 

 В библиотеке созданы и успешно работают инновационные структуры: Отдел 

интеллектуального отдыха, Центр патриотизма «Родина», Мультикультурный 

центр «Диалог», Центр семейного чтения Росатома. 9 декабря 2015 года открыт 

научно-просветительский центр «Атомграды России». Цель: популяризация знаний 

об атомной отрасли в непрофессиональных аудиториях при активном 

использовании современных технологий, что повышает доступность информации. 

Одной из основных задач центра является воспитание чувства патриотизма и 

гордости за свою историю, за атомную отрасль. 

 На базе Публичной библиотеки НГО открылся первый в Свердловской области 

Центр общественного доступа к социально значимой информации. На 

сегодняшний день в 5 сетевых единицах открыты ЦОДЫ, в том числе 2 — на селе. 

 C 2014 года реализуется Городской молодежный проект «БиблиоТіmе». Это 

свободное пространство для организации интеллектуального досуга молодежи 

Новоуральска в вечернее время. Для этого Публичная библиотека продлила часы 

своей работы в четверг, пятницу и субботу до 22.00. 

 

Светлана Федоровна — действующий Член Правления РБА с 2007 года, председатель 

Секции публичных библиотек РБА с 2001 года. 

Ею инициированы несколько проектов, которые хорошо известны в России: 

 

1. Всероссийский конкурс среди публичных библиотек «Современные тенденции в 

обслуживании читателей». Проводился раз в 2 года с 2000 по 2010 гг. 

 

2. Форум публичных библиотек «Библиокараван» — ежегодная профессиональная 

встреча, в которой принимают участие библиотекари из разных регионов страны. 

Яркая особенность «Библиокаравана» в том, что он даѐт возможность 

познакомиться сразу с несколькими библиотеками региона, погрузиться в 

предложенную тему и работать, обогащая друг друга. 

 

3. Большое значение для РБА имеет работа по систематическому оперативному 

мониторингу проблем и перспектив развития библиотек, которая осуществляется 

через проведение экспресс-опросов. Отлаженная система позволяет Ассоциации 

всегда держать руку на пульсе событий и процессов, происходящих в библиотеках. 

 

 



Является одним из организаторов Всероссийского Форума публичных библиотек. 

 

Светлана Федоровна придает большое значение развитию профессиональной 

компетенции работников публичных библиотек, принимая в своей библиотеке 

профессиональные мероприятия разного уровня, а также принимая участие в 

профессиональных встречах, организованных коллегами. 

 

Светлана Федоровна — Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1999), 

Лауреат премии Министерства культуры Свердловской области в библиотечной сфере 

«Путь к успеху» в номинации «Национальное возрождение» за 2008 год, Лауреат премии 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере за 2014 год «За значительный 

вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы». 

 

За долговременный добросовестный труд С. Ф. Бартова была награждена Знаком отличия 

в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2009 г.), Почетной грамотой 

главы города Новоуральска (2004 г.). В декабре 2015 года внесена в книгу «Золотой 

кадровый фонд культуры Новоуральского городского округа». 
 


