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Центральная городская библиотека
Дополнительная информация (2003-2017годы)






2003
ЦГБ – участник двух международных проектов: (4 августа) – подписан договор с
некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони Инк.» (США) о создании в
библиотеке Центра открытого доступа к Интернет
2003
(23 октября) – состоялась торжественная церемония открытия Центра открытого
доступа к Интернет
2006
Центр открытого доступа к Интернет получил статус учебного центра
Проекта «Открытый мир информационных технологий»

ЦГБ – участник научно-практических конференций:















2003
XV Всероссийская научно–практическая конференция «Словцовские чтения»
2004
научная конференция «Стеллеровские чтения»
2004
II Международная конференция «Молодежь в библиотечном деле». Ижевск.
2003, 2004, 2006, 2008, 2010
ЦГБ – организатор и участник пяти городских слетов молодых библиотекарей г.
Тюмени
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ЦГБ – участник семи краеведческих конкурсов «Я знаю о Тюмени все»
ЦГБ – учредитель и издатель двух газет: 2004 (27 апреля) «Библиотечные
встречи», 2005 (23 марта) «Тюменская юношеская газета»
2005
ЦГБ – участник и победитель конкурса «Тюменская Книгиня – 2005».
2008
ЦГБ – участник акции «Город читает детям»
2008
ЦГБ – участник межведомственного конкурса библиотекарей МУК «ЦГБС» и МОУ г.
Тюмени по повышению престижа чтения среди горожан детского, юношеского
возраста и работающей молодежи, проект «Угол преломления, или PR – книжный
связной» (Диплом I степени)
2009
ЦГБ – участник II межведомственного конкурса проектов библиотекарей МАУК
«Централизованная городская библиотечная система» и муниципальных
общеобразовательных учреждений города Тюмени по повышению престижа чтения
среди молодежи, проект цикла литературно-художественных встреч
«Вдохновение» (Диплом II степени)
2010
ЦГБ – победитель конкурса «Библиотека в движении времени» на лучшую
исследовательскую работу по истории библиотек Муниципального автономного
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учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» г.
Тюмени в номинации «Призвание - Библиотекарь»
ЦГБ – победитель конкурса на лучшую книжную выставку, посвященную 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Номинация «Лучшая книжная выставка
для взрослых, посвященная 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне»
ЦГБ - получено два гранта на реализацию проекта «Детский кукольный театр на
английском языке» и цикл мероприятий о жизни и творчестве зарубежных
писателей «Большое чтение».
2011
- Открыт пункт коллективного доступа в Интернет и работают бесплатные
компьютерные курсы в рамках губернаторской программы "Расширяя горизонты"
- ЦГБ – участник конкурса «Мисс КонсультантПлюс», приуроченного к
Международному женскому дню 8 Марта. Творческая работа – эссе ведущего
библиографа Павловой Е.А. на тему «Консультант Плюс»: быстрый поиск верных
решений» была признана лучшей.
- Специалисты Центральной городской библиотеки стали активными
участниками Всероссийского библиотечного конгресса: Конференции Российской
библиотечной ассоциации. XVI Ежегодной сессии, которая работала в городе
Тюмени, объявленном РБА «Библиотечной столицей России 2011 года».
- 21, 22 мая Центральная городская библиотека стала центром внимания коллег из
различных регионов России.
- 21 мая ЦГБ посетили: Бартова Светлана Федоровна, член Совета РБА,
председатель Секции публичных библиотек, директор Центральной публичной
библиотеки Новоуральского городского округа Свердловской области и Криворучко
Марина Валерьевна, секретарь Секции публичных библиотек, заместитель
директора.
- 22, 27 мая ЦГБ принимала коллег – участников Всероссийского библиотечного
конгресса, из различных библиотек городов России – Кемерово, Новосибирска,
Норильска, Кургана, Тольятти, Москвы, С. Петербурга и др.
- Екатерина Ивановна Турта, главный библиотекарь ЦГБ приняла участие
во Всероссийской конференции библиотечных работников, проходившей 25-27
мая в Национальной библиотеке Республики Татарстан г. Казани.
- Читатель ЦГБ Пека Сергей Анатольевич стал абсолютным победителем VII
городского краеведческого конкурса «Я знаю о Тюмени всё!». В конференц-зале
библиотеки прошла церемония награждения победителей.
2012
- Работает Библиотечный университет для горожан пенсионного возраста «Возраст
не помеха» с факультетами: правоведение, культура и жизнь, здоровый образ
жизни, садоводничество и огородничество. Оказание библиотекой культурнопросветительских и информационных услуг пожилым горожанам ведётся в рамках
реализации приказа «О совершенствовании медико-социальной помощи
нетрудоспособным гражданам Тюмени», предполагающим сотрудничество и
совместную деятельность организаций здравоохранения, спорта, молодёжной
политики, социального обслуживания и культуры
- Высоцкой Наталье Григорьевне, заведующей отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки, 15 августа вручена Благодарность Главы
Администрации г. Тюмени за реализацию проекта первой профессиональной
пробы «Связь поколений» в рамках комплексных мероприятий временной
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занятости подростов и молодёжи «Отряды мэра-2012».
- Сотрудникам библиотеки: Т.Г. Афанасьевой, Е.Н. Сафроновой, Л.Б. Кравченко,
Л.Г. Савчук Администрацией тюменской школы № 22 вручена Благодарность «за
тесное сотрудничество с пришкольным лагерем, прекрасные мероприятия и
библиотечные часы, приобщение к книге и чтению, привитие любви к родному
краю, за внесённый вклад в дело развития подрастающего поколения, а также
высокую культуру обслуживания всех посетителей».
- Афанасьевой Татьяне Георгиевне, заведующей отделом социокультурной и
досуговой деятельности вручено Благодарственное письмо за организацию и
проведение патриотической акции «Где же вы теперь, друзья - однополчане...»,
которая проводилась в рамках Года Русской Истории в России, и в связи с 426летием образования города Тюмени.
- 26 ноября Центральная городская библиотека награждена Благодарностью за
поддержку Международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина.
2013
- Сотруднику библиотеки Е.Н. Сафроновой Администрацией тюменской школы
№38 вручено Благодарственное письмо «За помощь в создании условий для
воспитания, обучения и развития детей».
- Читатель Центральной городской библиотеки Лобанов Новомир Юрьевич стал
абсолютным победителем IХ городского краеведческого конкурса «Я знаю о
Тюмени всё!». В конференц-зале библиотеки прошла церемония награждения
победителей.
2014
28 февраля в Центральной городской библиотеке, в рамках Года
культуры, состоялось открытие выставки-экспозиции книг «Вся Сибирь»,изданных
Тюменским региональным общественным благотворительным фондом
«Возрождение Тобольска».
В марте 2014 года Центральная городская библиотека организовала сбор книг в
рамках акции «Книги – Крыму».
25 апреля 2014 года библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«Библионочь -2014» «Скрещенье книг, времен скрещенье».
В X юбилейном конкурсе «Я знаю о Тюмени всё!» приняло участие более 14 тысяч
тюменцев, тридцать семь из которых получили дипломы и призы победителей.
Десять участников конкурса получили поощрительные призы. И мы годимся и
радуемся, что среди победителей и наши читатели: Канбекова Р.И.поощрительный призв номинации «Культура в лицах»; Копытова Э.Р. (1 место)
и Лазаренко А. В. (3 место)- победители в номинации «Музейный квартал»;
Лазаренко В. М. (1 место), Канбекова Р. И. (2 место), Ахметов Р.М. (3 место) победители в тестовой номинации «Тюменская область на карте России» в
возрастной категория 25 лет и старше.
Роман Петриченко, который работал в Центральной городской библиотеке в
рамках «Отряда мэра» получил Почетное звание «Звезда Трудового лета» и
отмечен Благодарственным письмом Главы Администрации города Тюмени.
15 октября с большим успехом прошла презентация книги Антонины Юрьевны
Марковой «Судьбы потаённая нить».
Сотрудники отдела обслуживания приняли участие в Четвертом
межведомственном профессиональном конкурсе библиотекарей Муниципального
автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская
библиотечная система» и тюменских городских муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений, посвященном 70 - летию образования
Тюменской области.
Кравченко Л. Б., ведущий библиотекарь сектора обслуживания взрослых
пользователей, за мультимедийную книжную выставку «Сказание о людях
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северных рек» получила диплом победителя (1 место) в номинации
«Мультимедийная книжная выставка для старшеклассников, посвященная 70летию образования Тюменской области»); Важенина Н. С., библиотекарь сектора
обслуживания детей и подростков получила - за мультимедийную книжную
выставку «Сказочный мир К.Я.Лагунова») диплом победителя (3 место) в
номинации «Мультимедийная книжная выставка для детей младшего школьного
возраста, посвященная 70-летию образования Тюменской области».
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2015
Победителями в городском творческом конкурсе «Чехов. Вне урока» стали
читатели Центральной городской библиотеки (ЦГБ) Паникарова София Евгеньевна
(1 место) за рассказ «Открытый замок или тайна чёрной королевы» в номинации
«Почти по Чехову» (конкурс короткого рассказа) (возрастная группа 10-13 лет) и
Софронов Артур (2 место) в номинации «Чехов в сетевом формате».
Победителем в Третьем городском конкурсе литературного творчества
«Гришинские проталины» стала читательница ЦГБ Паникарова София (3 место) в
номинации «Уже не пряча крыльев за плечами…» (возрастная группа 8-12 лет).
24 апреля Центральная городская библиотека поддержала Всероссийскую акцию
«Библионочь-2015», которая в этом году проходила под девизом «Открой дневник
– поймай время».
XI краеведческий конкурс «Я знаю о Тюмени всё» был посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В тестировании приняли участие около тысячи
человек. 120 из них помимо тестов написали творческие работы на военную
тематику. Жюри конкурса выбрало 25 самых интересных, их авторов наградили
дипломами и денежными сертификатами. Среди победителей были и наши
читатели. В номинации «Фронтовые письма» 1 место заняла Миронова Татьяна
Леонидовна. В номинации «Бессмертный полк» одним из победителей стал
воспитанник Президентского кадетского корпуса и наш читатель Гурский Федор,
занявший 3 место.
В номинации «На войне как на войне: Тюмень в годы Великой Отечественной»
в возрастной категории 12 - 16 лет 1 место занял Иванов Виктор Дмитриевич,
в возрастной категории 25 и старше 1 место занял Ахмедов Ровшан Мирзага
оглы. Поощрительный приз - Пека Сергей Анатольевич. В «Книге отзывов и
предложений читального зала Центральной городской библиотеки» победитель
конкурса Р.М. Ахмедов оставил благодарность сотрудникам за помощь, оказанную
ему при подготовке к конкурсу.
Победителями Городского литературного конкурса «Солнце на обложке» в
возрастной категории 5-9 лет стали Бронина Екатерина (2 место) и Сейфулин
Александр (3 место).
3 ноября библиотека приняла участие в ежегодной культурно - образовательной
акции «Ночь искусств», девиз акции - «Искусство объединяет».
Заведующая сектором читальных залов Кусайко Т.А. награждена Грамотой за
активную жизненную позицию, творческую работу с ветеранами, в честь 70 – летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. от
Калининского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Заведующая отделом обслуживания Высоцкая Н.Г. награждена
Благодарностью Тюменского областного общественного фонда имени Виктора
Ивановича Муравленко за работу с ребятами из отряда мэра бригады «Помощники
библиотекаря».
Ведущий библиотекарь сектора обслуживания взрослых пользователей Кравченко
Л.Б. награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы за
многолетний добросовестный труд и в связи с 85 – летием со дня образования
Центральной городской библиотеки.
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Коллектив библиотеки награждён Благодарственным письмом Администрации
школы № 26 г. Тюмени за многолетнее активное сотрудничество и эффективную
помощь в изучении школьной программы.
Коллектив библиотеки награждён Благодарностью Администрации школы № 38 г.
Тюмени за многолетнее сотрудничество и эффективную помощь в изучении
школьной программы.



2016

−

Победителем в Четвертом городском конкурсе литературного творчества
«Гришинские проталины» стала читательница Центральной городской библиотеки
София Паникарова (2 место, возрастная группа 8-12 лет) в номинации «Живу под
небом,… сотворённым для души …».
22 апреля библиотека участвовала во Всероссийской акции «Библионочь-2016»
«Читай кино!».
27 ноября приняли участие в закрытии Дней культуры народов Кавказа и
Закавказья во Дворце национальных культур «Строитель» г. Тюмени.
Заведующая сектором обслуживания взрослых пользователей Савчук Л.Г. и её
коллектив награждены благодарностью ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский
государственный колледж» «за плодотворное сотрудничество».
Сотрудники сектора обслуживания детей и подростков и заведующая сектором
периодики и электронных ресурсов Кусайко Т.А. награждены Благодарственным
письмом Администрации школы №26 города Тюмени «за активное сотрудничество
со школой, хорошее обслуживание и доброту к учащимся».
Заведующая отделом обслуживания Высоцкая Н.Г. и заведующая сектором
периодики и электронных ресурсов Кусайко Т.А. награждены Благодарностью
Администрации школы № 22 города Тюмени «за многолетнее сотрудничество и
активное участие в деле воспитания подрастающего поколения, неугасимый огонь
искренней преданности своему делу, профессионализм и компетентность».
Коллектив библиотеки награждён Благодарственным письмом Совета ветеранов
войны и труда Калининского округа города Тюмени «за организацию и проведение
совместных мероприятий в течение 2016 года, а также за внимание,
неравнодушие, активное участие в жизни ветеранского движения».
Кусайко Т.А. награждена Благодарственным письмом ГАУК ТО «ДНК»
«Строитель» «за сотрудничество в организации и проведении Дней культуры
народов Кавказа и Закавказья в Тюменской области».
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2017
Победителем в VI городском краеведческом конкурсе «Памятники Тюмени» в
номинации «К истокам тюменского просвещения» (историко-культурный фотоквест
для горожан от 15 лет) стала читатель ЦГБ Семенова И.М. (1 место), победитель в
номинации «Учебные заведения старой Тюмени» (возрастная группа от 10 до 14
лет) стал Федор Гурский (2 место).
Победителем Городского конкурса летнего чтения «Книжное ЭКО-лето» в
возрастной группе 5 -7 лет (2 место) стал читатель ЦГБ Иван Елисеев.
3 ноября в библиотеке прошла Международная культурно-просветительская акция
«Большой этнографический диктант».
8 апреля в библиотеке прошел «Тотальный диктант- 2017».
Сотрудники Центральной городской библиотеки активно работали по пропаганде
нового проекта: квест – игра «Край 72»
Отдел обслуживания награжден:
Благодарностью Тюменского Президентского кадетского училища МО РФ за
совместную работу.
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Благодарственным письмом Тюменского государственного университета за
организацию площадки для проведения Международной образовательной акции
«Тотальный диктант - 2017» в г. Тюмени.
Благодарственным письмом школы №51 за проведение цикла мероприятий,
направленных на приобщение молодого поколения к литературному наследию,
изучению родного края, за вклад в духовно-нравственное и патриотическое
воспитание учащихся школы.
Благодарственным письмом школы №26 за долгосрочное и плодотворное
сотрудничество в формировании интереса к книге и чтению среди детей и
подростков.
Благодарственным письмом ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» за
плодотворное сотрудничество. С пожеланиями успешного развития и достижения
новых вершин в подготовке и проведении мероприятий по воспитанию
подрастающего поколения.
Заведующая отделом обслуживания Н.Г. Высоцкая награждена Благодарственным
письмом Тюменского государственного института культуры за участие в
организации и работе VIII Международного фестиваля документального кино
«КинЗА».

