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Сотрудники Центра семейного чтения имени А.С. Пушкина представили проект
«Тактильная книга для маленьких читателей с нарушением зрения» на конкурс
социальных проектов Тюменского регионального отделения Партии «Единая
Россия» в номинации «Добрые дела два века живут».
Софья Александровна Тарасевич и Олеся Владимировна Голубева стали
финалистами Регионального фестиваля идей и опыта «Книга в радость». По
решению Оргкомитета 18 работ от 15 учреждений и организаций приняты к
публикации в сборнике статей участников регионального фестиваля идей и опыта
«Книга в радость», в том числе и проекты сотрудников Центра семейного чтения
имени А.С.Пушкина.
Житарев Евгений Владимирович – лауреат конкурса работников библиотек
Тюменской области «Моя библиотека по праву». Участники выполняли задания по
правовой тематике с помощью СПС «КонсультантПлюс».
Евгений Житарев достойно представил Центр семейного чтения на III городском
конкурсе профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры в
номинации «Библиотекарь завтрашнего дня».
Светлана Сергеевна Яркова и Мария Николаевна Боталова стали
победителями в V Межведомственном профессиональном конкурсе
библиотекарей МАУК «ЦГБС» и общеобразовательных учреждений. Специалисты
создали виртуальную выставку по экологической теме: «Искусству учит нас
природа».
За активную библиотечную деятельность и большой вклад в развитие культуры
города Тюмени в 2017 году коллектив Центра отмечен Дипломами и
Благодарственными письмами.
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Во втором городском конкурсе среди специалистов в сфере культуры в номинации
«Библиотекарь завтрашнего дня» победила Н.Ю. Семянникова, заведующая
сектором семейного чтения.
Главный библиотекарь справочно-информационной службы Е.В. Житарев занял
второе место в конкурсе среди муниципальных библиотек города Тюмени на
лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей и будущих
избирателей и пропаганде участия в голосовании на выборах и референдумах.
Кроме того, принял активное участие в конкурсе «Библиотекарь – знаток
КонсультантПлюс» на знание системы КонсультантПлюс.
Читатели Центра семейного чтения имени А.С. Пушкина вместе с куратором –
заведующей отделом обслуживания С.С. Ярковой, приняли участие в
Межрегиональном виртуальном конкурсе литературно-поэтического и
изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!», посвященного 71-летию
Победы в Великой Отечественной войне, организованного Централизованной
библиотечной системой города Салехарда. В номинации литературнопоэтического творчества категории от 25 лет и старше первое место (диплом)
занял тюменец Ю. Зубков.
Специалисты Центра совершили обучающие командировки на Второй
Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации» (Крым-2016), Межрегиональную научно-практическую конференцию
«Антропология семейного чтения. Поле книжных рефлексий» (Санкт-Петербург),








Областной семинар организаторов семейного отдыха «Мера приятия лета»
(Тюменская область).
Библиотека приняла участие в общероссийских и городских конкурсах,
фестивалях, акциях: «Библионочь-2016», «Тотальный диктант»,
«Книга.Кино.Лето», пятом конкурсе «Памятники Тюмени», фестивале «Пикник
книг».
Центр семейного чтения стал площадкой для демонстрации фильмов в рамках III
Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».
Отдел творческого развития читателей (заведующая Тарасевич С.А.) начал
реализацию семейных арт-встреч «Палитра творчества» (для детей от 0 до 7 лет)
совместно с Психологическим центром «Маяк». Встречи призваны объединить
усилия профессиональных музыкантов, художников, педагогов и психологов в
приобщении детей к искусству с раннего возраста.
Формат семейных арт-встреч предполагает проведение концертов классической
музыки, где в атмосфере располагающего общения и совместной творческой
деятельности дети и родители знакомятся с произведениями искусства различных
направлений. Каждая встреча будет сопровождаться книжно-иллюстративной
выставкой изданий из фонда Центра семейного чтения имени А.С.
Пушкина.
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70-летие Победы в Великой Отечественной войне стало центральным событием
года: участие в Городской патриотической акции – марафоне «Прочти книгу о
войне», Городской патриотической акции «Мосты памяти»,
проведениеконкурсов «Победитель глазами внуков и правнуков», «Посылка для
фронта», конкурса детского рисунка «Солнечному миру скажем «Да!», презентации
книги «Согретые Сибирью», видеоконференции «Читаем книги о войне» и др.
Библиотека приняла участие в мероприятиях общероссийского
масштаба: Всероссийских акций «Библионочь-2015», «Ночь искусств2015», Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант», областной
акции «День туризма по-тюменски», Второй Всероссийской Пушкинской ассамблее
библиотек, носящих имя А.С.Пушкина.
Первое место по итогам конкурса среди муниципальных библиотек города Тюмени
на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей и
будущих избирателей и пропаганде участия в голосовании на выборах и
референдумах, организованного Избирательной комиссией города Тюмени и
Департаментом культуры Администрации города Тюмени.
Дипломы первой степени получили проекты библиотеки «Помним и чтим» и «Дети
войны – детям мира» в конкурсе первичных отделений тюменского регионального
отделения Партии «Единая Россия», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Обладателем Диплома финалиста конкурса «Библиотекарь – Знаток
КонсультантПлюс» стал главный библиотекарь Евгений Владимирович Житарев.

