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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Юлия Владимировна на всех участках библиотечной работы осуществляет деятельность, 

направленную на улучшение качества жизни местного населения. Так, в первой 

половине 2013 года, будучи заведующей сектором социальной информации, она вела 

обучение населения города Губкина основам взаимодействия с властными структурами 

через Центр общественного доступа (ЦОД). В центральной библиотеке для этого 

установлен информационный киоск, к которому организован доступ, как при посещении 

библиотеки, так и на сайте центральной городской библиотеки через ПК библиотек–

филиалов, собственный домашний ПК или любое считывающее устройство, имеющее 

доступ в Интернет. Это новое направление библиотечной работы, которое она освоила 

сама и обучила сотрудников всех библиотек МБУК «ЦБС №1» посредством проведения 

обучающих мероприятий, консультаций, практической помощи при посещении филиалов. 

Например, семинар-практикум «Продвижение ЦОДа: организационные и статистические 

аспекты» (25.01.2013). Или индивидуальное и массовое обучение населения. За первое 

полугодие 2013 года она лично обучила и проинформировала 3240 человек, в том числе 

индивидуально – 1080 человек, выдала 1719 документов и 108 справок с использование 

ЦОДа. В результате комплексной и партнерской работы по итогам 2013 года через 

Интернет порталы ЦОДа посетили 700 человек, которые просмотрели 3,5 тыс. 

информаций. 

С 7 июля 2013 года она приняла заведование авторской модельной библиотекой -

филиалом №9. Коллектив библиотеки состоит из 5 творческих сотрудников и 1 человека 

техперсонала. В библиотеке за полгода сменилось две заведующих, два творческих 

работника. Взамен двоих сотрудников с высшим библиотечным образованием пришли два 

неспециалиста. За короткий период ей удалось сплотить коллектив и создать команду 

единомышленников, способную решать социально направленные задачи. 

В библиотеке реализуется первый в Белгородской области авторский проект «Десять 

шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», направленный на развитие 

здоровьесберегающих информационно-просветительских технологий. Уникальность 

проекта подтверждается специальным сертификатом, выданным Экспертным советом 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. В рамках проекта, 

который имеет пошаговую структуру, собраны специальные тесты для самодиагностики 

своего потенциала здоровья, проведены консультации населения узкими медицинскими 

специалистами, тренерами спортивного комплекса, созданы две школы здоровья 

(«Геркулес и Афродита» для подростков и «Твой выбор» для людей, которые хотели бы 

избавиться от вредных привычек), а также семейный клуб «ЗдоровьеПлюс». Работа по 

проекту способствует привлечению новых читателей, о чем свидетельствуют контрольные 

показатели. По итогам 2013 года число читателей сектора здоровья при читальном зале 

библиотеки увеличилось, о чем свидетельствуют данные таблицы.  

 



Сектор здоровья 2011 год 2012 год 2013 год 

Читатели 315 320 330 

Документовыдача 2905 2915 3200 

Количество массовых мероприятий 23 23 28 

Посещений массовых мероприятий 399 376 438 

 

Юлия Владимировна ведет работу и по повышению уровня доступности информации. 

Для этого практикуются новые виды услуг. Помимо традиционных библиотечных услуг 

пользователи библиотеки здоровья получают: доступ в Интернет с компьютера 

библиотеки, а также со своего мобильного устройства посредством технологии Wi-Fi; 

доступ к электронным каталогам и базам данных единого информационного пространства 

Белгородской области (по системе OPAC-Global); форматирование и оформление 

печатных работ; распечатка материалов с электронных носителей; ксерокопирование, 

копирование информации; набор текста на компьютере, сканирование, распечатка на 

принтере; отправка электронных сообщений; копирование информации из базы данных 

библиотеки (видеоматериалы по здоровому образу жизни, сценарии и тематические 

разработки). Из вышеперечисленного наиболее востребованы: услуги по копированию 

информации из базы данных библиотек (услугой регулярно пользуются 18 человек), 

доступ к ЭК и БД библиотек Белгородской области (55 обращений), ксерокопирование и 

копирование информации (19 обращений). Доступ к ресурсам Интернет с компьютера 

библиотеки регулярно используют 13 человек. Юлия Владимировна практикует 

бесплатное обучение библиотекарей и читателей основам использования ресурсов 

Интернет. Выступление на семинаре «Диалог в электронном формате: библиотеки в 

пространстве Интернет» по теме: «Мобильные технологии для формирования моды на 

чтение» (15.11.2013 года). А также: библиотечные уроки «Безопасный интернет нужен 

детям с ранних лет» (в рамках Недели безопасного Рунета); «Информационный поиск без 

проблем» (в рамках информационно-просветительской акции «Электронный каталог: 

легко и просто»); «Интеллектуальные символы России» (фестиваль энциклопедий); обзор 

мультимедийных изданий «CD – в библиотеке» и др. 

Использование новых информационных технологий способствует повышению качества 

и комфортности библиотечных услуг. Кроме того, библиотека здоровья – единственная 

в городе, а в информации о здоровом образе жизни нуждаются все. Поэтому, чтобы 

приблизить книгу и информацию к читателю и пользователю практикуются 

нестационарные формы библиотечного обслуживания. На договорной основе созданы и 

работают 15 библиотечных пунктов. Это 13 детских садов, ремонтно-механический 

завод и Всероссийское общество глухих. Работа в библиотечных пунктах не 

ограничивается только выдачей и заменой ранее выданных книг. Сотрудником 

нестационарного обслуживания ведется групповое информирование: коллектива 

воспитателей детского сада № 5 по теме «Воспитание детей в семье и обществе»; 



коллектива детского сада № 39 по теме «Интеллектуальное развитие дошкольников»; 

членов губкинского отделения ВОГ по теме «Чудесная страна «Кулинария»; работников 

губкинского ремонтно-механического завода по теме «Здоровый образ жизни». 

В 2013 году на библиотечных пунктах состоялись дни информации: «Территория чтения» 

(в рамках Большого литературного марафона отечественных литературно-

художественных произведений-юбиляров 2013 г.), «Экология человека: здоровье и 

долголетие» (в рамках Единого информационного дня «Экология человека и качество 

жизни: 21 век»); день специалиста «Искра для интеллекта» (в рамках проекта 

«Библиотека-информация-интеллект»); агитбеседка «Нам болезни и года не беда» и 

библиотечный консультант с привлечением врачей узких специальностей «Доктор ЗОЖ» 

для инвалидов. 

Для рекламы библиотеки и её услуг разработан и записан видеоролик экскурсии «Вас 

приглашает библиотека здоровья». Это позволяет показывать ролик при проведении 

библиотечных мероприятий, ролик также размещен в открытом доступе на сайтах: 

Центральной городской библиотеки города Губкина (gubkniga.ucoz.ru), БГУНБ 

(bgunb.ru/bgunb/biblonline), РБА (centrkult.ru/tender/belgorod). 

Для продвижения лучших литературных источников с эмоциональным воздействием на 

пользователя Юлия Владимировна успешно применяет буктрейлеры, которые также 

размещены на сайте ЦГБ. Среди них: Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», А. 

Иопп «Мне очень нравится курить, но я бросаю», Ю. Хван «Как стать здоровым, ничего 

не делая», Книга будущих чемпионов «Физкульт-ура!», «Кулинарная книга - доктор» и др. 

В библиотеке здоровья создается коллекция и информационные ресурсы, имеющие 

высокое историко-культурное, а также актуальное социальное значение для 

местного населения. Это библиотечно-музейная выставочная композиция и виртуальный 

музей «Спортивная слава Губкина». Собраны спортивные раритеты (спортивная 

атрибутика и формы губкинских спортсменов, добившихся высоких результатов), создана 

БД «Спортивная слава Губкина», написан одноимённый проект, который принял участие 

в конкурсе проектов «Фонда Михаила Прохорова». Финансовой поддержки он не 

получил, но Юлия Владимировна не теряет надежды и будет принимать участие в других 

грантовых конкурсах. Для создания выставочной композиции необходима специальная 

мебель и оформление. 

За искусное владение речью и умение организовать аудиторию Юлии Владимировне 

доверено право быть постоянной ведущей ежегодного городского фестиваля читательской 

активности «Золотой формуляр». 

Остается только добавить, что Бондарь Ю.В. имеет поощрения:  

Диплом национального фонда развития здравоохранения за участие в конкурсе 

«Библиотеки и музеи в современном обществе» (проект «Десять шагов авторской 

библиотеки в поддержку ЗОЖ населения», который вошел в двадцатку лучших, 2014 год);  



Диплом лауреата областного профессионального конкурса специалистов муниципальных 

библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» (Белгородское областное управление 

культуры, 2013 год); 

Благодарность за участие в областной акции по организации комфортного библиотечного 

пространства «Библиотечный дворик» (БГУНБ, 2014 год); 

Почетная грамота Управления культуры администрации Губкинского городского округа к 

Всероссийскому Дню библиотек (2014 год). 

 


