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22 марта 2022 г. 85-летие Юлии Владиславовны Левандовской 

 

Левандовская Юлия Владиславовна 

(22.03.1937 – 25.04.2013) 

Организатор библиотечного дела, директор научной библиотеки ЧПИ-ЧГТУ 
(1981–1997).  

Окончила Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской (1968). С 1959 
по 2009 гг. работала в библиотеке ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ, с 1981 г. по 1997 гг. – директор. 
В этот период было построено новое здание библиотеки, пущено в эксплуатацию в 
1984 г. Под её руководством библиотека первой в Уральском регионе начала внедрять 
в практику новые информационные технологии. На базе библиотеки была создана «Школа компьютерной 
грамотности» для библиотекарей вузов региона. В 1992 г. (впервые на Урале) открыт доступ к 
электронному каталогу для пользователей библиотеки. На базе библиотеки прошли всероссийские 
научно-практические конференции по компьютеризации библиотек вузов (1993, 1995).  

Левандовская Ю. В. в качестве члена президиума Центральной научно-методической 
библиотечной комиссии Минвуза (1981–1997), председателя методического объединения библиотек 
вузов региона принимала участие в разработке государственных нормативов ресурсного обеспечения 
вузовских библиотек и законов Челябинской области «О библиотечном деле», «Об обязательном 
экземпляре документов». Член профкома ЧПИ (1971–1986).  

Принимала активное участие в организации общественных мероприятий, работе общественных 
организаций, будь то Совет ветеранов или музей университета – общественная жизнь университета 
всегда была в поле её зрения. 

Награждена медалью «За трудовое отличие» (1971), знаком «За отличные успехи в области 
высшего образования СССР» (1982), орденом «Знак Почёта» (1986). Заслуженный работник культуры РФ 
(1991). 
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