АРХИВ «ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА. РАБОТА ПО ПРОГРАММАМ И ПРОЕКТАМ»
2016 год











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».
Сертификат участника Конресса специалистов Event индустрии (г. Екатеринбург) получила
Макарова Н.В., заведующая отделом развития.
Сертификат участиника VII Форума молодых библиотекарей России «Молодой
библиотекарь 3D: Думающий, Действующий, Деликатный» получила Осколкова Г.С.,
главный библиотекарь группы методического мониторига отдела развития.
Благодарственным письмом МАУК «ЦГБС» «за добросовестный, творческий труд, личный
вклад в развитие библиотек и в связи с 20-летием празднования Общероссийского Дня
библиотек» награждена Осколкова Г.С.
Заключено 87 договоров о социальном партнерстве и взаимном сотрудничестве. 318
организаций Тюмени (школы, гимназии, детские сады, поликлиники, учреждения культуры,
территориально-общественные советы, оздоровительные центры, предприятия и
др.) оказали помощь библиотеке в продвижении книги и чтения.
Подготовленно четыре методических издания: ежеквартальный статистический сборник
«Деятельность МАУК «ЦГБС» в цифрах и графиках», ежегодный статистический сборник
«Содружество библиотек города Тюмени», «Методические рекомендации к составлению
годового плана», справочное пособие «Организация социально-культурной деятельности в
современных
общедоступных
библиотеках».
Загрузить
методические
пособия

2015 год








Реализована модульная программа повышения квалификации «Знание + творчество =
профессиональный успех». Каждый модуль - автономная структурная единица,
включающая в себя цели, завершенную часть учебного материала, методическое
руководство и систему контроля.
Первое место в I городском конкурсе среди специалистов в сфере культуры в номинации
«Библиотекарь завтрашнего дня» заняла Алешина Галина Николаевна, ведущий
библиотекарь зала организации досуга и творческой деятельности отдела «Семья»
Центральной детской библиотеки.
Культурно-просветительский
проект
«Литературное
пространство
Тюмени»,
представленный объединением молодых библиотечных специалистов Централизованной
городской библиотечной системы «Ориентир» на областной конкурс профессионального
мастерства «Библиотечная молодежь: стратегия лидерства – 2015. Библиотека –
пространство молодых», занял третье место в номинации «Больше, чем библиотека
(лучший творческий библиотечный проект)».
«Инициативы молодых как фактор развития библиотек» - тема выступления Шиховой
Светланы Викторовны, председателя объединения молодых библиотечных специалистов
«Ориентир» на отраслевом совещании работников культуры города Тюмени.



231 организация Тюмени оказала помощь библиотеке в продвижении книги и чтения. Среди
них – школы, гимназии, детские сады, поликлиники, учреждения культуры, территориальнообщественные советы, оздоровительные центры, предприятия и др.
2014 год





Объявлен четвертый межведомственный профессиональный конкурс библиотекарей
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная
городская
библиотечная
система»
и
городских
муниципальных
автономных
общеобразовательных учреждений, направленный на развитие познавательного интереса
населения города Тюмени к краеведческой информации, посвященной 70-летию
образования Тюменской области.
Повышение квалификации сотрудников МАУК «ЦГБС» организовано в рамках
многоуровневой модульной программы.
2013 год







В рамках пятого Открытого Слета молодых библиотекарей Тюменской области
«Молодость. Профессионализм. Карьера» молодые библиотекари МАУК «ЦГБС» были
награждены дипломом (2 место) за проект «Памятники Тюмени».
Состоялся городской конкурс профессионального мастерства библиотекарей г. Тюмени
«Тюменская кнИгиня – 2013». На конкурсе Елена Павлова представила проект культурносоциально-экологического сезона «Прочитал книгу и что дальше?». Елена Павлова
награждена Дипломом пятого городского конкурса профессионального мастерства
библиотекарей «Тюменская КнИгиня – 2013» в номинации «Творчество».
В Центральной городской библиотеке состоялся Публичный отчет для населения города
Тюмени «Деятельность МАУК «Централизованная городская библиотечная система» в
2012 году: итоги, достижения, оценка».
2012 год





Организован и проведен VI Слет молодых библиотекарей муниципальных публичных
библиотек города Тюмени. Слет прошел на базе областного санаторного оздоровительного
лагеря «Витязь». На нем библиотечная молодежь Тюмени раскрывала Формулу Успеха
молодого библиотекаря XXI века!
Проведен третий межведомственный профессиональный конкурс библиотекарей
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная
городская
библиотечная
система»
и
городских
муниципальных
автономных
общеобразовательных учреждений, направленный на создание и апробирование в
тюменских городских библиотеках электронного библиографического краеведческого
пособия, раскрывающего страницы истории, современности и будущего развития Тюмени.
2011 год



Проведён III
межведомственный
городской
профессиональный
конкурс
библиотекарей МАУК «ЦГБС» и муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Тюмени. Конкурс направлен на развитие познавательного интереса детей, юношества и
взрослого населения города Тюмени к информации по краеведению.





Состоялся городской конкурс профессионального мастерства библиотекарей г. Тюмени
«Тюменская кнИгиня – 2011». В. В. Баранова, специалист отдела развития Центральной
городской библиотеки, стала призером конкурса в номинации «Новаторство».
В ходе организации образовательных профессиональных мероприятий 80 специалистов
профильных услуг МАУК «ЦГБС» прошли курсы повышения квалификации. Доля
специалистов профильных услуг учреждения, прошедших курсы составила 41,2%.
2009-2010 годы:





Проект многоуровневого библиотечного центра повышения квалификации специалистов
МАУК «ЦГБС» «Территория профессионализма». Данный проект характеризуют групповой
и индивидуальный методы обучения.
В 2010 году отдел развития выступает организатором проведения профессионального
конкурса на лучшую книжную выставку, посвященную 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2007-2008 годы:




Городская программа «Тюмень – город читающий»
Программа повышения квалификации сотрудников МУК «ЦГБС», состоящей из трех
ступеней:
I ступень – школа начинающего библиотекаря «Основы библиотечного мастерства»
II ступень – «Теория и практика: совершенствование библиотечного мастерства»
III ступень - «Школа руководителя»

