
Победители IV Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года – 2016» 

 

Евгений Викторович Бондарев, 

директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города 
Чебоксары», Чувашская Республика 

 

Документы, представленные на IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2016» 

Краткая профессиональная биография 

Образование 

Евгений Викторович Бондарев в 2005 году окончил Чувашский государственный 
институт культуры и искусств (факультет культуры, специальность 
«Библиотековедение и библиография»). В 2008 году получил дополнительное 
образование в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»; обучался на факультете 
дополнительного профессионального образования Чувашского государственного 
института культуры и искусств по теме «Детская библиотека: проблемы 
функционирования в современных условиях». 

Этапы профессиональной деятельности 

В 2005 году был принят в Чувашскую республиканскую детско-юношескую 
библиотеку заведующим сектором научно-исследовательской работы, в том же 
году перешел на работу директором Централизованной системы детских 
библиотек г. Чебоксары. 

Под руководством Е. В. Бондарева произошли значительные преобразования в 
чебоксарских детских библиотеках: была внедрена технология штрих-
кодирования, электронная запись читателей, во всех библиотеках организуются 
автоматизированные рабочие места (на 01.01.2016 г. их количество насчитывает 
111 единиц). Обеспечен бесперебойный, в том числе беспроводной (wi-fi) выход в 
Интернет. Сформированы и пополняются базы данных объемом более 200 тысяч 
записей. 

Принимал активное участие в разработке и реализации программы развития 
библиотечно-информационного обслуживания населения города Чебоксары 

http://www.rba.ru/site/competition/librarian/members/member/2016/323


«Муниципальная библиотека» на 2006—2007 гг., городской программы развития 
читательской культуры жителей г. Чебоксары «Читающий город» на 2008—2009 
гг., программы создания единой городской автоматизированной информационно-
библиотечной на 2008—2009 гг., подпрограммы «Развитие библиотек города 
Чебоксары» муниципальной целевой программы «Развитие отрасли «Культура» в 
г. Чебоксары 2013—2020 гг.». 

В 2014 году, после объединения двух централизованных библиотечных систем 
города, Е. В. Бондарев выиграл конкурс на должность директора МБУК 
«Объединение библиотек города Чебоксары». 

Участие в проектной деятельности 

 «"Чебоксары — жемчужина Поволжья": градоведческая CD-ROM-
энциклопедия» 

 «Создание комфортной информационной среды для детей и подростков г. 
Чебоксары: внедрение технологии автоматической идентификации 
документов (штриховое кодирование)» 

 «Золотые имена Чувашии: создание серии мультимедийных изданий о 
выдающихся людях Чувашской Республики» 

 «Улицы памяти: создание при детской библиотеке галереи памяти, 
посвященной героям и участникам Великой Отечественной войны, чьи 
имена увековечены в названиях улиц города Чебоксары» 

 «Книжный кемпинг: организация литературных шатров на территории 
городских парков 

 «Литературный фестиваль "Волжские чтения"» 
 совместный проект «За здоровое чтение» 
 совместный проект «Мобильная библиотека» 
 совместный проект «Издание аудиокниги К. Иванова "Нарспи"» 
 совместный проект «Литературная арт-скамейка» 
 совместный проект «Интеллектуариум: библиотечный гувернер» 
 совместный проект «Я — читатель» 
 совместный проект «Творческая площадка "Полигон"» 
 совместный проект «Путешествие в Кинострану». 

Победы в конкурсах 

 2008 г. — диплом I степени за победу в республиканском конкурсе на 
лучший электронный отчет 

 2011 г. — диплом II степени в номинации «Территория» Всероссийского 
конкурса электронных краеведческих изданий «Край в формате DVD» 

 2014 г. — звание лауреата Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Призвание — БИБЛИОТЕКАРЬ» в номинации «Разработка 
собственных авторских, тематических, целевых программ, проектов» 

 2013 г. — призер республиканского конкурса творческих работ «Правила 
дорожного движения глазами юного пешехода» в номинации «Лучшая акция 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 
(коллектив) 

 2014 г. — дипломант Всероссийского конкурса «Оптимизация деятельности 
библиотеки на основе новых технологий» в номинации «Свершения» 
(коллектив) 

 2016 г. — призер Всероссийского конкурса «Читаем Пушкина» 



 2016 г. — финалист конкурса профессионального мастерства «Ревизор — 
2016» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных 
библиотек по продвижению книги и чтения», учрежденной РБА. 

Область интересов 

Информационные технологии, менеджмент библиотечно-информационной 
деятельности, современные маркетинговые технологии, ребрендинг библиотек, 
реклама, библиотечный дизайн, проектная деятельность. 

Общественная деятельность 

Является членом Общественной палаты Чувашской Республики, Обществен-
ной наблюдательной комиссии при УФСИН, Общественного совета при 
Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики, Совета по реализации государственной политики в области издания 
социально значимой литературы, Фонда регионального развития «Содружество». 

Евгений Викторович Бондарев инициирует и принимает участие в просвети-
тельских, социокультурных, благотворительных программах НКО «Фонд регио-
нального развития «Содружество», успешно развивая частно-государственное 
партнерство и конструктивный диалог местного сообщества и органов власти 
Чувашской Республики. 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/1.php 

Надежда Ивановна Кузнецова, 

заведующая отделом развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки 
Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Документы, представленные на IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2016» 

 

Краткая профессиональная биография 

 

Надежда Ивановна Кузнецова — выпускница Омского библиотечного техникума 
(1994—1996 гг.), Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 
(филологический факультет, специализация «Библиотековедение и библио-
графия» (1996—1999 гг.)). 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/1.php
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Профессиональную деятельность начала в 1996 году в должности библиоте-каря 
отдела обслуживания Центральной районной библиотеки города Исилькуля 
Омской области. В 2000 году переехала в Омск и была принята методистом в 
отдел организационно-методической работы Центральной городской библиотеки. 
В 2002 году стала ведущим методистом, в 2006 году — главным библиотекарем 
отдела. 

С 2003 по 2013 годы являлась председателем Молодѐжного совета омских 
муниципальных библиотек, который дважды (2004, 2009 гг.) становился 
лауреатом молодѐжной премии Мэра города Омска, лауреатом Всероссийского 
конкурса молодѐжных профессиональных библиотечных объединений и проектов 
в номинации «Свершения» (2006 г.), редактором корпоративной газеты молодых 
библиотекарей «БЭМС», победившей во Всероссийском конкурсе изданий 
библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса — Регион 2006».  

Надежда Ивановна — разработчик и организатор крупномасштабных городских 
акций по привлечению к чтению и популяризации библиотек, автор и менеджер 
ряда креативных и успешных проектов по профессиональному развитию 
библиотечных специалистов. Еѐ проект «Школа молодых профессионалов 
«Библиодрайв» стал победителем V Всероссийского конкурса научных работ и 
инновационных проектов молодых учѐных и специалистов в области библиотеч-
ного дела (2004 г.), а проект «Открытый университет самообразования «Универ-
Сам» был отмечен Почѐтным дипломом III Всероссийского конкурса «Современ-
ные тенденции в обслуживании читателей» (2005 г.). Надежда Ивановна вошла в 
команду авторов-победителей IV Всероссийского конкурса публичных библиотек 
«Современные тенденции в обслуживании читателей» с проектом «Молодѐжный 
читательский марафон «Ощути радость чтения!», занявшим II место (2006 г.), и V 
Всероссийского конкурса публичных библиотек «Современные тенденции в 
обслуживании читателей» с проектом «Омск, читай!» — I место (2009 г.).  

Н. И. Кузнецова — финалист программы «Открытый мир» (стажировка в США, 
2005 г.) и профессионально-образовательного тура по библиотекам Великобри-
тании в рамках закрытого конкурса «Профессиональная мобильность» 
Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова) 
(2013 г.). Она — участник множества Всероссийских и региональных форумов, 
конференций, слѐтов, где активно транслирует собственный опыт; постоянно 
публикуется в профессиональных изданиях. Проводит занятия в рамках 
Комплексной программы профессионального развития библиотечных специали-
стов Бюджетного учреждения г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» и 
участвует в обучающих семинарах для библиотекарей Омской области. По еѐ 
инициативе после 10-летнего перерыва возрождѐн и успешно проходит 
профессиональный конкурс молодых библиотекарей БУ г. Омска «ОМБ» 
«Первоцвет». 

В 2007 году Надежда Ивановна Кузнецова представляла город Омск на Форуме 
сторонников Владимира Путина в Москве. 

В 2008 году входила в пиар-группу молодѐжной секции Совета при Мэре города 
Омска. 

С 2010 года возглавляет созданный в учреждении отдел развития и внешних 
коммуникаций Центральной городской библиотеки. За короткий срок сумела 
усовершенствовать и актуализировать деятельность Интернет-представительства 



Бюджетного учреждения г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», активно 
развить PR-деятельность, установить партнѐрские отношения с представителями 
средств массовой коммуникации, бизнеса и депутатского корпуса. 

С 2011 года успешно занимается грантовой деятельностью, став автором 8-ми 
проектов, поддержанных благотворительными фондами России и Администра-
цией города Омска. Общий объѐм грантовых средств, привлечѐнных Н. И. 
Кузнецовой на развитие муниципальных библиотек, составляет более 1 млн. 800 
тысяч рублей. 

Профессиональная деятельность Надежды Ивановны Кузнецовой неоднократ-но 
отмечена призами, дипломами, Благодарственными письмами и Почѐтными 
грамотами разного уровня, Премией департамента культуры Администрации 
города Омска — «Признание года — 2010» (2011 г.). 

В 2015 году стала победителем областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья». 

В 2016 году имя Надежды Ивановны Кузнецовой занесено на Галерею Почѐта 
деятелей культуры и искусства бюджетных учреждений культуры города Омска. 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/2.php 

 

Победитель в специальной номинации (для молодых 

специалистов) IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года — 2016» 

 

Дарья Сергеевна Рыцева, 

заведующая компьютерным залом Модельной библиотеки № 20 МБУ «Централизованная система 
массовых библиотек Городского округа город Уфа», Республика Башкортостан 

Документы, представленные на IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2016» 

Краткая профессиональная биография 

Дарья Сергеевна Рыцева — очень трудолюбивый и целеустремленный человек. 
Начала свою трудовую деятельность студенткой Уфимского колледжа биб-

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/2.php
http://www.rba.ru/site/competition/librarian/members/member/2016/270
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лиотечного дела и массовых коммуникаций: с августа 2006 по январь 2007 года 
работала библиотекарем в колледже, совмещая учебу и работу. 

Дарья Сергеевна пришла в Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная система массовых библиотек Городского округа г. Уфа» 
Республики Башкортостан в Центральную городскую библиотеку на должность 
библиотекаря отдела обслуживания молодым специалистом, как только ей 
исполнилось 18 лет. На протяжении многих лет совмещала активную работу с 
учебой. Зарекомендовала себя как ответственный и целеустремленный человек, 
грамотный и квалифицированный специалист, трудолюбивый, инициативный, 
компетентный сотрудник, способный искать и внедрять новые формы работы. 

В августе 2015 года Дарья Сергеевна устроилась работать в филиал МБУ 
«Централизованная система массовых библиотек Городского округа г. Уфа» — 
модельную библиотеку № 20 — ведущим библиографом. Именно здесь она 
показала все свои творческие способности. Работая на должности ведущего 
библиографа, она занималась не только библиографической деятельностью: 
проводила массовые мероприятия как в библиотеке, так и за ее пределами (среди 
них — литературный фестиваль «Ожившие страницы», в торговом центре 
«Аркада» в мероприятии принимали участие школа танца «S- ART», студия брейк-
данса «Senseoflife»,ученики школы №110, воспитанники клуба «Союз» 
объединения подростковых клубов «Апельсин»; библиотечная акция «С книгой по 
дороге знаний» в рамках Года литературы: в день знаний, каждый читатель, 
пришедший в библиотеку, получил книгу в подарок; и другие), участвовала в 
городских, республиканских и российских конкурсах. 

С февраля 2016 года Дарья Сергеевна  работает на должности заведующей 
компьютерным залом модельной библиотеки № 20 и по-прежнему продолжает 
вести активную пропаганду чтения среди жителей города Уфы. В частности, 
приняла участие в фотоконкурсе «Профессия в кадре» организованном центром 
содействия занятости молодежи г. Уфы (совместно с заведующей библиотекой 
представила видение современной библиотеки и библиотекаря); в рамках 
фестиваля «Сиреневое лето» стала одним из организаторов и участником 
флешмоба «Читаем вместе», в котором приняли участие студенты колледжа 
радиоэлектроники, студенты волонтерского центра Уфы и все желающие (цель 
флешмоба заключалась в популяризации, книги, чтения, библиотеки как центра 
знаний и информации). 

По итогам конкурсного отбора в июне 2016 года стала участником междуна-
родного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
в г. Судак, в рамках которого проходила Двадцать третья международная 
конференция «Крым — 2016». На специальной молодежной площадке 
«БиблиоТаврида 2016» Дарья Сергеевна представила проект «Ломая стереотипы: 
разработка и внедрение квестов с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья  в реальности библиотеки». 

В 2016 году модельная библиотека № 20 впервые стала площадкой для 
проведения «Библионочи». В мероприятии участвовало более 300 человек, без 
учета выступающих. Дарья Сергеевна была одной из ведущих, организаторов и 
разработчиков площадки «Библионочь — 2016» в библиотеке. 



Регулярно проводит мероприятия и становится участником акций, праздничных 
мероприятий, проходящих в Реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья города Уфы. 

Занимается разработкой библиографических пособий, методической деятель-
ностью библиотеки, ведет группу библиотеки Вконтакте, занимается наполнением 
сайта библиотеки. 

Дарья Сергеевна Рыцева ведет активную политику по пропаганде чтения среди 
молодежи города; активно показывает и доказывает, что библиотеки были, есть и 
будут. 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/3.php 

Материалы с сайта Российской библиотечной ассоциации (РБА) 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/3.php

