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Место рождения: г. Свердловск 
 

Образование: высшее 
 

Свердловский   государственный   педагогический   институт,   квалификация   -   учитель 
русского языка и литературы. 

 

Основные этапы профессиональной карьеры: 
 

1970 - 1971 - библиотекарь Медсанчасти № 31. 
 

1975 -1990 - библиотекарь, старший библиограф, директор библиотеки Объединённого 
завкома профсоюза № 123. 

 

1990 - по настоящее время, директор МБУК «Публичная библиотека» НГО. 
 

Свой трудовой путь начала в библиотеке сразу после окончания школы. 
 

Закончив Свердловский педагогический институт, вернулась в библиотеку СЖП - 123. 
 

С 1975 года непрерывно работает в сфере культуры, пройдя путь от библиотекаря до 
директора библиотеки, приобретя богатый профессиональный опыт. 

 

Стаж библиотечной работы - 40 лет. 
 

В октябре 1990 года встала во главе нового строящегося учреждения - Центральной 
публичной  библиотеки,  которая  распахнула  двери  читателям  13  марта  1992  года. 
Благодаря организационным усилиям, неустанной заботе руководителя сформирован 
современный облик библиотеки. В настоящее время Центральная публичная библиотека - 
информационный, образовательный и культурный центр города, координационный и 
методический центр для библиотек Новоуральского городского округа. 

 

Библиотека постоянно развивается. Неоднократно здесь были разработаны проекты, 
которые в последствии применялись в публичных библиотеках других регионов: создан 
медиацентр «Абитуриент», ОНО, наши списки... 

 

С.Ф. Бартова была одним из инициаторов создания секции публичных библиотек, а в 
последствии возглавила ее. На этом посту зарекомендовала себя как грамотный, 
квалифицированный руководитель с высоким чувством ответственности и творческим 
подходом к делу, идущий в ногу со временем, работающий на перспективу. 

 

Ею инициированы несколько проектов, которые хорошо известны в России: 
 

Всероссийский  конкурс  среди  публичных  библиотек  «Современные  тенденции  в 
обслуживании читателей» 

 

Секция  публичных  библиотек  выступила  его  организатором  в  2000  году.  Согласно 
Приказу МК РФ конкурс стал традиционным. Он проводится раз в 2 года. 

 

«Библиокараван» 



Это ежегодная профессиональная встреча, в которой принимают участие библиотекари из 
разных регионов страны. Яркая особенность «Библиокаравана» в том, что он даёт 
возможность'познакомиться сразу с несколькими библиотеками региона, погрузиться в 
предложенную тему и работать, обогащая друг друга. 

 

Издание Информационного бюллетеня «Публичная библиотека» 
 

Главная задача бюллетеня - осуществление профессиональных коммуникаций через 
заочную форму общения. Это ежеквартальное издание. Оно содержит статьи 
концептуального и практического характера, информацию о новых документах, 
профессиональных событиях, опыте работы. Сегодня бюллетень получают более 700 
библиотек России и зарубежья. 

 

В  2000  году  была  С.Ф.  Бартова  избрана  в  Совет  РБА,  где  на  новом  уровне  стала 
заниматься вопросами библиотек России. При ее участии проведены ряд 
профессиональных встреч, в т.ч. международных, широко распространяется информация 
о деятельности ассоциации. Большое внимание уделяет корпоративному взаимодействию 
всех структур РБА. 
 

Исследовательская деятельность. 

Большое значение для Ассоциации имеет работа по систематическому оперативному 
мониторингу проблем и перспектив развития библиотек, которая осуществляется через 
проведение опросов разного уровня. Отлаженная система позволяет Ассоциации всегда 
держать руку на пульсе событий и процессов, происходящих в библиотеках страны. 

В 2007 году состоялся I Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени». С тех пор он проводится один раз в два года. Основная 
задача каждого Форума: обсуждение современных вопросов, важных для 
профессионального сообщества.     

Большая организационная работа ведется С. Ф. Бартовой при подготовке Форумов.   

Широко распространяется ею информация о деятельности Российской библиотечной 
Ассоциации.  

Большое внимание уделяет корпоративному взаимодействию всех структур РБА. 

Постоянной заботой С.Ф. Бартовой являются состояние и перспективы развития 
библиотечного дела России. Глубокий анализ процессов, происходящих в библиотеках, 
поиск современных моделей развития, становление новых форм профессионального 
сотрудничества – вот неполный перечень вопросов, находящихся в поле ее зрения. 

Деятельность С.Ф. Бартовой отличают инициативность, смелость, внимательное отношение 
к коллегам. 

 


