Г. Н. Кондратьева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
— Осуществляет собственный социальный проект «Школа компьютерной грамотности»
для незащищенных слоев населения».
— Ежегодное активное организаторское участие в акциях «Библионочь» и «Безопасный
Интернет».
— Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе»,
за что была награждена специальным дипломом в номинации «Общая», проект «Учить не
рано! Учиться не поздно!» (2014)
— С сентября 2013 по август 2014 ведущий руководитель проекта «Мобильный
информационный центр „Библионавигатор“» в Бобровском районе, в котором районная
библиотека им. Е. А. Исаева является социальным партнером Воронежской областной
универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина в реализации сетевого проекта
«Сеть мобильных информационных центров „Библионавигатор“» в Воронежской области,
получившего грант Благотворительного фонда Михаила Прохорова.
— В 2014 г. Центральная районная библиотека им. Е. А. Исаева опять становится
социальным партнером Воронежской областной универсальной научной библиотеки им.
И. С. Никитина в реализации сетевого краеведческого проекта «Путешествие во времени:
краеведческий марафон по историческим городам Воронежского края», получившего
грант Благотворительного фонда Михаила Прохорова, где Кондратьева Г. Н. —
руководитель проекта Районной библиотеки им. Е. А. Исаева.
— В 2015 г. прошла курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Новая роль библиотек в образовании» на базе ФГБОУ
ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
— Самостоятельно занимается контентом сайта библиотеки www.bobrovbiblioteka.ru, а до
этого собственноручно был создан сайт на бесплатном хостинге и конструкторе сайтов:
http://mkukbobrbibl.ucoz.ru/, тоже занималась его пополнением.
— Осуществляет компьютерную верстку и набор ежеквартального краеведческого
издания Бобровского района Литературно-художественного альманаха «Битюг», является
дизайнером его обложки.(см. www.bobrovbiblioteka.ru) .
— Проводит занятия в «Лаборатории технологической грамотности» с библиотекарями
сельских поселений для обучения новым навыкам компьютерных технологий, повышения
их информационной культуры.
— В настоящее время готовит проект на открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива».
— Достаточно результативно занимается рекламной деятельностью в сфере новых
инновационных услуг библиотеки. В качестве своей главной задачи видит развитие
информационной культуры в Бобровском районе.

