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2016 год
Привлечение внимания тюменцев к лучшим образцам российского кинематографа и
литературы в рамках объявленного в России Года кино:







библиотекари учреждения подготовили и провели для жителей города более 3
200 культурно-просветительских и информационных мероприятий, участниками которых
стали 10 742 тюменца;
свыше 1 600 юных тюменцев приняли участие в Неделе детской и юношеской книги «Читай
и смотри. Смотри и читай!»;
385 тюменцев разных возрастов и интересов привлекла Всероссийская социальнокультурная акция «Библионочь-2016», прошедшая под девизом «Читай кино!»;
в городском конкурсе летнего чтения «Книга. Кино. Лето» приняли участие 5 000 тюменцев;
городские библиотеки стали площадками для кинопоказов VII Международного фестиваля
документального кино «КинЗА» и III Международного фестиваля детского и семейного кино
«Ноль Плюс».
Развитие интереса к литературе родного края в ходе реализации культурнопросветительского проекта МАУК «ЦГБС» «Литературное пространство Тюмени»:







творческий конкурс «Знай наших – читай наших!». В нём приняло участие более 420
школьников и воспитанников дошкольных учреждений;
четвёртый городской поэтический конкурс литературного творчества «Гришинские
проталины». В конкурсе участвовало 123 молодых, литературно одаренных тюменца.
второй городской книжный фестиваль «Пикник книг на площади Солнца», направленный на
привлечение внимания тюменцев к литературе и чтению, в котором приняло участие 12000
тюменцев и гостей города;
X открытый творческий конкурс «Ода Тюмени», посвящённый 430-летию города Тюмени.
На конкурс представлено 230 работ.
Компьютеризация библиотечных процессов и предоставление пользователям широкого
спектра электронных услуг:








внедрение системы электронного обслуживания в библиотеках учреждения. Переход
обслуживающих отделов Центральной городской библиотеки на электронную книговыдачу
без использования традиционного читательского формуляра;
возможность получения электронных книг на устройства читателей в режиме он-лайн из
электронной библиотеки «ЛитРес», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», к части
издательских коллекций Электронной библиотечной системы «Лань».
(www.e.lanbook.com, специализирующейся на учебной литературе; «Библиотеке Нонфикшн» (www.lib.biblioclub.ru ) издательства «Директ-Медиа»;
в рамках проекта «ЛитРес: Иностранка» МАУК «ЦГБС» на безвозмездной основе получила
доступ к 150 книгам из фонда ЛитРес;
расширение сотрудничества с Национальной электронной библиотекой (НЭБ)
и Национальной электронной детской библиотекой (НЭДБ);



сайт МАУК «ЦГБС» «Электронная библиотека тюменского писателя» участвовал в
Межрегиональном интернет - конкурсе «Библиосайт-2016» и получил Диплом лауреата II
степени.
Повышение квалификации:










Реализована программа повышения квалификации сотрудников МАУК «ЦГБС»
«Эффективные практики библиотечной работы». Она направлена на сохранение лучших
традиций, опыта деятельности библиотек города Тюмени, узучение инноваций и
информаицонных технологий. 154 сотрудника прошли повышение квалификации
и получили «Удостоверение о краткосточном повышении квалификации».
МАУК «ЦГБС» – участник второго городского конкурса среди специалистов в сфере
культуры, направленного на выявление социального статуса, профессиональной
компетентности и престижа работников сферы культуры, стимулирование их деятельности.
Н.Ю. Семянникова, заведующая сектором семейного чтения Центра семейного чтения
имени А.С. Пушкина стала победителем в номинации «Библиотекарь завтрашнего дня»;
проведен Первый фестиваль работников культуры города Тюмени «Слёт молодых»:
«Культурный вектор – движение вперед!»;
сотрудники МАУК «ЦГБС» – участники VIII открытого слёта молодых библиотекарей
Тюменской области «Креативные формы работы в библиотеке», проходившего в
Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И.Менделеева. Специалист
Информационно-библиотечного центра для молодежи МАУК»ЦГБС» Дарья Михнова
рассказала о библиотечном театре «Лаборатория перемен», в котором участвует
молодежь;
Специалисты МАУК «ЦГБС» - участники II открытого городского форума «Молодёжь
Тюмени», организованного департаментом по спорту и молодёжной политике
Администрации г.Тюмени. На городском форуме представлена выставка-презентация
«#ТЕРРАБИБЛИО Информация. Общение. Творчество», на которой размещалась
информация о продуктах и услугах МАУК «ЦГБС» для молодёжи».
2015 год









Реализация культурно-просветительского проекта Централизованной городской
библиотечной системы «Литературное пространство Тюмени», в рамках Года литературы:
25 июля – открыт виртуальный доступ к Электронной библиотеке тюменского писателя,
включающей 3 500 произведений 84 тюменских авторов;
20 января – 10 марта проведён Третий городской поэтический конкурс литературного
творчества «Гришинские проталины», способствующий выявлению и поддержке молодых,
литературно одаренных тюменцев. 258 человек участвовало в конкурсе.
25 марта – 15 мая состоялся Первый городской творческий конкурс «Чехов. Вне урока»,
посвященный двум знаменательным датам – 155-летию со дня рождения А.П. Чехова и
125-летию со дня путешествия писателя на остров Сахалин. 300 юных тюменцев
участвовало в конкурсе.
25 июля проведён Первый городской книжный фестиваль «Пикник книг на площади
Солнца», направленный на привлечение внимания тюменцев к литературе и чтению,
продвижение творчества тюменских авторов, стимулирование интереса горожан к
печатному слову, к книгам. 4 503 человека участвовало в книжном фестивале.

Активная культурно-просветительская деятельность библиотек учреждения к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне:



январь – декабрь в библиотеках реализован новый историко-патриотический проект «70
библиотечных мероприятий – к 70-летию Великой Победы»;
октябрь – декабрь проведены краеведческие конкурсы, посвящённые 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне: 11 городской краеведческий конкурс «Я знаю о Тюмени
всё!», 3-й городской конкурс «Гришинские проталины», 4-й городской краеведческий
конкурс «Памятники Тюмени».
Компьютеризация библиотечных процессов и предоставление пользователям электронных
услуг в течение года:






участие в пилотном проекте по выдаче простой электронной подписи в пункте активизации
учётной записи на Портале государственных услуг, открытом в библиотеке-филиале №16;
возможность получения электронных книг на устройства читателей из электронной
библиотеки «ЛитРес». За год 338 читателей с логинами Централизованной городской
библиотечной системы посетили сайт «ЛитРес» 1 856 раз и прочитали 738 книг;
доступ к Электронному каталогу, включающему 2 529 537 записей, аналитическим Базам
данных собственной генерации, возможность поиска на официальном сайте МАУК
«ЦГБС».
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