
Евгений Викторович Бондарев, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 

1. Роль библиотек в жизни города значима и позитивна. Осуществляется проект 

«Читающий город». По итогам 2015 года 118,5 тысяч человек стали читателями 

Объединения библиотек города Чебоксары, что больше показателя предыдущего года на 

18%. 

 

2. Слияние двух крупных библиотечных систем города (детской и взрослой) стало 

импульсом к динамичной проектной деятельности и дальнейшей модернизации. 

Учреждение начало работать как единый слаженный механизм, имеющий кадровые 

ресурсы, широкую географию охвата, удовлетворительную материальную базу. Эти 

факторы положительно повлияли на возможность разработки и реализации проектов  

разного уровня. По проектам  в течение 2015-2016 гг. было освоено 677 тыс. руб. 

 

3. Подключено к Wi-Fi 100% библиотек (21 ед.). 

 

4. Обновлен и расширен парк оборудования, оргтехники и компьютерной техники на 

122 единицы. В течение 2015-2016 гг. были приобретены компьютеры (19 шт.), ноутбук (1 

шт.), многофункциональный устройства (3 шт.), принтеры (4 шт.), сканер (2 шт.), 

мультимейдиные проекторы  (5 шт.), рабочее место администратора (1 шт.), стеллажи (17 

шт.), библиотечные кафедры (5 шт.), читательские столы (10 шт.), блоки стульев 3-х 

местные (40 шт.), банкетки (10 шт.), шкафы для газет (5 шт.) на сумму 940 тыс. руб.  

 

5. Отремонтированы и оснащены мебелью восемь библиотек. Изменяется не только 

дизайн, но и формат, содержание работы, внедряются новые технологии, создается 

мультивариантное пространство для читателей. 

 

6. Укрепляется имидж библиотеки как социально-значимого учреждения культуры. 

Активно внедряются инновационные формы работы. Осуществляется поэтапный 

ребрендинг библиотек. 

  

7. Расширяется сеть мобильных библиотек. На улицах, в скверах и парках города 

появились четыре мобильные библиотеки с QR-кодами, семь уличных мини-библиотек с 

буккроссингом, четыре литературных шатра «Читалочка». Эти библиотеки пользуются 

большой популярностью среди населения. 

 

8. На базе Библиотеки — социально-информационного центра им. Л. Агакова — 

филиала №17 открыта постоянно действующая коммуникативная творческая площадка 

для молодежи «Полигон». 

 

9. Разработан новый сайт Объединения — «Литературный дневник» с современными 

опциями (заказ и бронирование книг, личный кабинет, всплывающая помощь, отзывы о 

книгах). 

 

10. Осуществлен на краудсорсинговой основе проект, целью которого является 

издание аудиокниги «Нарспи» (произведение классика чувашской литературы К. В. 

Иванова), приуроченный к Году литературы в Российской Федерации и Году Константина 

Иванова в Чувашской Республике. 



11. Объединение вошло в число победителей Всероссийского конкурса чтецов 

«Читаем Пушкина» (организатор — объединение издательской группы «ДРОФА» — 

«ВЕНТАНА–ГРАФ»). 

 

12. Сохранена сеть библиотек. Не закрыта ни одна библиотека.  

 

13. Реализована программа «Доступная среда» в четырех библиотеках. Была проведена 

масштабная реконструкция: отремонтированы кровля и фасады, оборудованы пандусы 

для инвалидов, заменены окна и входные двери, благодаря чему библиотеки становятся 

более привлекательными внешне и теплее,  уютнее внутри. Объем финансирования 

ремонтных работ составил более 6 млн. 300 тыс. руб. Среди проведенных работ — монтаж 

специализированного оборудования для нужд инвалидов и маломобильных групп 

населения: подъемник, специальное сантехническое оборудование, тактильные знаки, 

таблички по системе Брайля, тактильно-звуковые схемы и др.  


