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Дополнительная информация (архив 2007-2015 годы)
Библиотека №15 имени П.П. Ершова

2015 год


6 марта исполнилось 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, имя которого
носит библиотека-филиал №15. Этому событию были посвящены массовые мероприятия,
рассказывающие о жизни и творчестве знаменитого земляка. Среди учащихся тюменских
школ №37, №91 и гимназии №5 была проведена викторина «Загадки Конька-горбунка».
Сотрудники библиотеки являются администраторами электронной библиотеки «ЛитРес»,
которая начала работу с 1 апреля 2015 года. Читателями электронной библиотеки
«ЛитРес» стали уже 369 человек. В фонде электронной библиотеки «ЛитРес»
Централизованной библиотечной системы города Тюмени более 800 экземпляров
электронных и аудиокниг.
В библиотеке работает Пункт общественного доступа к сети Интернет. Для пользователей
установлено 3 компьютера.
Библиотеке-филиалу №15 вручено Благодарственное письмо от коллектива тюменской
школы №37 за помощь и сотрудничество в проведении классных часов и открытых
мероприятий.
Читательница библиотеки Гончаренко Оксана награждена Дипломом и памятным подарком
за участие в Городском литературном конкурсе «Солнце на обложке».
Активно работают по межбиблиотечному обслуживанию (МБА) с Тюменской областной
научной библиотекой имени Д.И. Менделеева. Читателями МБА стали 45 человек.









2014 год


библиотека тесно сотрудничает со школами №№ 9, 37, 89, в период летних каникул с
МАОУ СОШ №89.

2013 год






Достижения библиотеки связаны с достижениями её читателей. Галстян Кристина
(читательница библиотеки более 12 лет) заняла I место в основной тестовой номинации 9ого городского краеведческого конкурса «Я знаю о Тюмени всё!» в возрастной группе от 17
до 24 лет. Кошкарбаев Жанат (читает в библиотеке 2 года), будучи студентом Тюменского
нефтегазового колледжа, выступал со своим докладом на Всероссийском студенческом
экологическом семинаре (г. Екатеринбург) и занял II место. При подготовке доклада студент
получил квалифицированную помощь в подборе литературы по теме доклада от
сотрудников библиотеки-филиала №15 и библиографов отдела информационного
обеспечения и коммуникаций Центральной городской библиотеки, о чём с благодарностью
отзывался.
Сотрудничали с Тюменским городским Клубом ветеранов, в лице члена клуба и постоянной
читательницы библиотеки Абрамовой Нины Алексеевны. Результатом сотрудничества
стали многочисленные статьи Нины Алексеевны в газете «Голос ветерана».
Библиотека тесно сотрудничает со школами №№ 89, 37, гимназией №5.
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2012 год






Работает Библиотечный университет для горожан пенсионного возраста «Возраст не
помеха» с факультетами: правоведение, культура и жизнь, здоровый образ жизни,
садоводство и огородничество. Оказание библиотекой культурно-просветительских 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.
2 читателя библиотеки заняли призовые места в 8-м конкурсе «Я знаю о Тюмени всё!»:
Ермаков Захар занял 3 место в возрастной группе от 8 до 9 лет; Мишкин Константин - 3
место в возрастной группе от 17 до 24 лет.
Читатели библиотеки приняли активное участие в конкурсе детского рисунка «Мир глазами
детей», организованном Центром гигиены и эпидемиологии по Тюменской области. В
октябре – ноябре отделом по профилактике Центра была организована выставка детских
рисунков на абонементе и в читальном зале библиотеки.
2011 год




Открыт пункт коллективного доступа в Интернет в рамках губернаторской программы
"Расширяя горизонты"
для более эффективного обслуживания читателей в библиотеке ведется «Картотека
читательских запросов». Читатели имеют возможность сделать запрос на книгу, а также на
интересующую их информацию, которую не нашли в фонде библиотеки. Запросы
выполняются при помощи Межбиблиотечного абонемента (МБА) (удовлетворение
запросов читателей путём взаимного использования книжных фондов различных
библиотек), с использованием ресурсов библиотеки, Виртуальной справочной
службы «Спроси библиотекаря» сайта «МАУК «ЦГБС», Базы данных «Полнотекстовые
документы Тюменской областной научной библиотеки». Кроме того, заполняя «Бланк
заказа запроса» читатели бронируют книгу, в данный момент выданную читателям на дом,
и могут получить её при следующем посещении библиотеки.
2010 год








Заведующая филиалом Е.А. Жукова заняла 3 место в конкурсе на лучшую книжную
выставку, посвящённую 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (Выставка
«Помним сорок первый, помним сорок пятый!»)
Читатели библиотеки активно участвовали в конкурсе «Я знаю о Тюмени всё!». В
возрастной категории 8-9 лет первое место занял читатель библиотеки Зырянов Антон,
учащийся средней школы №37
Библиотека тесно сотрудничает со школами №№29,37, 89.
Сотрудничали с «Тюменским молодежным социально-деловым центром» (бригада
«Помощник библиотекаря» в отряде мэра).
2009 год



Активно работали в Год молодёжи. Для старшеклассников были проведены: беседаразмышление «Молодёжный сленг: «за» и «против», книжная выставка «Компас в мире
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профессий, или Молодые выбирают», журнальная выставка «Читай, пока молодой!» и
другие.
2007 год


Коллектив библиотеки активно включился в реализацию программы «Тюмень- город
читающий».

