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Дополнительная информация (2009-2015 годы)
Библиотека №9
2015 год
−

−
−

−
−
−

−

Для достижения общей социальной цели – активизации участия пожилых людей в
жизни общества и сохранению удовлетворительного жизненного потенциала граждан
пожилого возраста заключён договор с Автономным учреждением социального
обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального
образования «Областной геронтологический центр». Сотрудники библиотеки
ежемесячно выходят в отделение «Милосердие» АУ СОН ТО и ДПО «Областной
геронтологический центр» с обзорами книг, беседами, литературными часами.
Библиотека отмечена Благодарственным письмом за помощь в организации акции по
проверке грамотности «Тотальный диктант» в 2015 году в г. Тюмени.
Благодарственным письмом АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр»
за проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов,
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а
также за активную социальную позицию.
Ведущий библиотекарь Сидорова З.И. награждена Почетной грамотой Тюменской
городской Думы за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство.
Заведующая библиотекой-филиалом Николаева Е.Ф. отмечена Благодарственным
письмом МАОУ ДОД ДЮЦ «Вероника» за сотрудничество в организации гражданскопатриотической работы и содействие в краеведческой работе.
Заведующая библиотекой – филиалом Николаева Е.Ф. награждена Почётной
грамотой МАУК «ЦГБС» за многолетний труд по пропаганде книги,
профессиональное отношение к делу и в связи с празднованием Общероссийского
Дня библиотек.
Лауреатом девятого городского конкурса литературного и песенного самодеятельного
творчества конкурса «Ода Тюмени 2015» в номинации «Проза малых жанров» стала
читательница библиотеки – филиала №9 Ерофеева Светла Ивановна.

2014 год
−

−

С целью раннего привития интереса к книге и чтению библиотека начала
сотрудничество с детским садом №50. Для дошкольников прошли экскурсии по
библиотеке, литературные путешествия «Чтение в дружной компании», уроки славы
«Хвала и честь героям России». Дети выступили с праздничной программой перед
ветеранами Великой Отечественной войны на литературно-музыкальном вечере «И
помнит мир спасённый…». Сотрудничество продолжится и в 2015 г.
Ведущий библиотекарь Сидорова З. И. заняла 3 место в номинации «Культура в
лицах» на 10-м городском конкурсе «Я знаю о Тюмени всё!» и награждена Дипломом.

2013 год
−
−

−
−

в рамках проекта «Нам 50 – и всё в порядке!» (руководитель – Е.Ф. Николаева)
проходит углублённая работа с группами читателей пенсионеров и людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
оказание библиотекой культурно-просветительских и информационных услуг пожилым
горожанам ведётся в рамках реализации приказа «О совершенствовании медикосоциальной помощи нетрудоспособным гражданам Тюмени». Библиотека
сотрудничает с поликлиникой № 5. Во вторую и четвёртую пятницы каждого месяца
проводятся совместные занятия «Школы активного долголетия» с заведующей
медико-социальным отделом Е.А. Бровкиной
сотрудничали с «Тюменским молодежным социально-деловым центром» (бригада
«Помощник библиотекаря»).
библиотека отметила своё 55-летие. Коллектив отмечен Памятным
адресом Тюменской городской Думы; Грамотой МАОУ ДОД ДЮЦ «Вероника» за
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активную работу в воспитании подрастающего поколения и
помощь педагогам в
передаче общечеловеческой культуры подросткам и молодёжи; Благодарностью
МАОУ Лицея №34 г. Тюмени за многолетнее плодотворное творческое сотрудничество
в деле воспитания активных вдумчивых читателей, нравственное воспитание.
2012 год
−

по итогам 2012 года заведующая библиотекой Николаева Е.Ф.
награждена Благодарственным письмом МАУК «ЦГБС» за плодотворную, творческую
работу, высокий профессионализм и достигнутые результаты.

2010 год
−

−
−

заведующая библиотекой З.И. Сидорова награждена Почётной грамотой
Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры за
большой вклад в развитие культуры; заняла третье место в конкурсе «Библиотека в
движении времени» на лучшую исследовательскую работу по истории библиотек
МАУК «ЦГБС» в номинации «Призвание библиотекарь».
библиотекарь О.П. Мальцева отмечена Благодарностью «За преданность профессии»
в честь 35-летия ЦГБС.
коллектив библиотеки отмечен Благодарственным письмом за участие в конкурсе
МАУК «ЦГБС» на лучшую книжную выставку, посвящённую 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

2009 год
−

приняли участие во II межведомственном конкурсе проектов библиотекарей МАУК
«ЦГБС» и МОУ г. Тюмени по повышению престижа чтения среди молодёжи с проектом
для старшеклассников «Литературно-творческое объединение «Книга – путь к
творчеству»». Автор проекта: З.И. Сидорова, заведующая библиотекой–филиалом
№9.

