
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА БАРТОВОЙ С.Ф. 
 

Уважаемые коллеги! 
В дни работы Всероссийского библиотечного конгресса в Пензе (12 – 17 мая, 2013 г.) состоятся 
выборы в Совет Российской библиотечной ассоциации. Надеюсь, что принятые нами решения 
позволят РБА в ближайшие три года развиваться и совершенствоваться. 

Центральная публичная библиотека Новоуральского городского округа, директором которой я 
являюсь, член Российской библиотечной ассоциации  с 1996 года. В 1998 году при моем активном 
участии была создана секция публичных библиотек. С 2004 года я - член Совета РБА.  

За годы деятельности в Совете РБА мною большое внимание уделялось широкому распространению 
информации о деятельности Ассоциации и развитию профессиональных корпоративных связей между 
библиотеками всех типов и видов. Особое значение я придаю инновациям в профессиональной 
деятельности, доказательством чему служат новые структуры, появившиеся, в том числе, и при моем 
непосредственном участии: 14А «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 
пространства» и 17А Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения». 

Продолжают свою жизнь проекты, которые были инициированы в рамках секции публичных 
библиотек. В настоящее время они получили статус РБА: Всероссийский конкурс среди публичных 
библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей» и «Библиокараван» - ежегодная 
профессиональная встреча, в которой принимают участие библиотекари из разных регионов страны. 

Кроме того, большое значение я придаю консолидации разных структур РБА, чему свидетельствуют 
уже традиционные профессиональные встречи, такие как Всероссийский семинар «Проблемы и 
опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов» и мероприятия различных форматов  
по вопросам межнациональных отношений, а также тематические опросы по актуальным проблемам. 

Особое место в моей жизни занимает Всероссийский форум публичных библиотек. 

Сегодня у библиотек много проблем. Среди них: несовершенная нормативно-правовая база, потери 
кадрового потенциала, утрата престижа библиотек и недостаток финансирования. 

Проблем много, и ими надо заниматься. Полагаю, что Российская библиотечная ассоциация должна и 
может внести свой вклад в их решение. И я, как член Совета РБА. 

У меня есть опыт, силы и знания, а главное – огромное желание работать.   

ПРОГРАММА МОИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 2013 – 2016 гг. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

• Всероссийский форум публичных библиотек в 2013 и 2015 г.г. 

• «Библиокараван» -  2013 –  Томская и Кемеровская области 

• «Библиокараван» -  2014 –  Калининградская область 

• «Библиокараван» -  2015 – Ярославская область 

• Четвертый Всероссийский семинар «Проблемы и опыт интегрированного библиотечного 
обслуживания инвалидов»,  2014 г. 

КОНКУРСЫ: 

• Седьмой Всероссийский конкурс среди публичных библиотек «Современные тенденции в 
обслуживании читателей» 2014/2015 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Анкетирование и экспресс-опросы по актуальным проблемам 

МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО!     
Кандидат в члены Совета РБА 

Светлана Федоровна Бартова 

Готова к профессиональному общению: 



624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13 
Тел/факс (34370) 9-05-85 

e-mail: bartova@novotec.ru  
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