Центральная детская библиотека
Дополнительная информация (1994-2016годы)


1994 (март) – Грамота за участие в областном конкурсе читающих семей,
посвященном Международному году семьи.
1997 (октябрь) – Благодарность от администрации г. Тюмени за активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных «Дню памяти жертв
политических репрессий».
1998 – Грамота за участие в областном смотре-конкурсе по экологическому
просвещению населения.
2000 (апрель) – Участник I конкурса грантов «Любимый город» (проект «Вокруг света
за 90 дней».
2002 – Победитель III конкурса грантов «Любимый город» за проект «Библиотека без
стен».
2004 – I место в профессиональном конкурсе «Инновационная деятельность
библиотек», объявленном МУК «ЦГБС», за проект «Мой отчий край ни в чем
неповторим».
2005 (май) – Диплом 1 степени гл. библиотекарю ЦДБ Головиной Н.А. за участие в
городском конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников
«Тюменская КНИГИНЯ – 2005».
2007 - Немчинова М.А., заведующая сектором организации досуга и творческой
деятельности детей, награждена Дипломом победителя межведомственного конкурса
проектов библиотекарей МУК «ЦГБС» г. Тюмени по повышению престижа чтения
среди горожан детского возраста «за проект «Литературная карусель»» (3 место). заведующая ЦДБ Ющенко Т.В. награждена Благодарственным письмом руководителя
Управы Центрального административного округа администрации г. Тюмени за
активное содействие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.
2008 - Ильиченко Н.М., заведующая отделом обслуживания ЦДБ, награждена
Благодарственным письмом Председателя Совета Центра казахской культуры
«Арман» за проведение мероприятия «В семье единой», в рамках празднования Года
семьи, и за бережное отношение к культурным ценностям казахского народа.














2009
коллектив библиотеки награжден Благодарственным письмом директора
областного
реабилитационного
центра
«Родник»
Е.В.Шматковой
за
предоставление информационно-библиографических услуг, МБА и организацию
выставок работ детей с ограниченными возможностями.
- Ильиченко Н.М., заведующая отделом обслуживания ЦДБ, награждена
Благодарственным письмом за участие в «Круглом столе» по проблеме правового
просвещения населения и предоставление доступа к правовой информации,
организованного ООО «Полное право».
- Первое место в номинации «Лучший проект по повышению престижа чтения среди
старшеклассников» во II межведомственном конкурсе проектов библиотекарей
МАУК «ЦГБС» и МОУ г. Тюмени по повышению престижа чтения среди молодёжи.
- Коллектив библиотеки награждён Благодарственным письмом Администрации МОУ
гимназии № 12 г. Тюмени за чуткое отношение к детям, новаторство, мудрость,
терпение, умение найти изюминку в каждом ребёнке.
- Коллектив библиотеки награждён Благодарственным письмом ООО «Полное
право» за активное использование правовых систем «Консультант плюс» в работе
по повышению правовой грамотности населения г. Тюмени.
 2010
-

-

-

-

-



За победу в конкурсе КонсультантПлюс «Лучшее мероприятие по правовому
просвещению населения города Тюмени» (на базе библиотек города Тюмени)
награждены Дипломом 1 степени и ценным подарком.
Коллектив библиотеки награждён Благодарностью ООО «Полное право» «За вклад
в развитие правовой культуры детей и подростков, за активное использование в
деятельности библиотеки справочных правовых систем и популяризацию марки
КонсультантПлюс».
Работа «Первый директор Централизованной детской библиотечной системы Галина Федоровна Низовских» (авторской группы - Т.В.Ющенко, Н.М.Ильиченко,
С.А.Елфимова) заняла второе место в конкурсе «Библиотека в движении времени»
на лучшую исследовательскую работу по истории библиотек Муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная
система» г. Тюмени, в номинации «Призвание - библиотекарь».
Выставка «У войны не детское лицо» (авторы: Н.А.Головина, А.И.Гиниятова)
получила Диплом за I место в номинации «Лучшая книжная выставка для детей,
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Библиотека начала сотрудничество с МОУ школой-интернатом «Горизонт» для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вручено
Благодарственное письмо директора школы-интерната «Горизонт» в адрес
сотрудников библиотеки М.А.Немчиновой и С.В Тереховой за радушный прием и
проведенное мероприятие, посвященное 65-летию Великой Победы.
Творческая группа (Н.М.Ильиченко, М.А.Немчинова, Г.Д.Мачитова) стала
победителем II межведомственного конкурса проектов библиотекарей МАУК
«ЦГБС» и МОУ г. Тюмени по повышению престижа чтения среди молодежи г.
Тюмени. Их проект «Электронное окно в книжный мир» занял I место в номинации
«Лучший проект по повышению престижа чтения среди старшеклассников».

2011
3 июня в Учебном центре КонсультантПлюс библиотеке вручили Благодарственное
письмо. ООО «Полное право» благодарит Центральную детскую библиотеку
«Радуга» «За активную работу в области правового просвещения населения, за
долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашей компанией и
приверженность справочной правовой системе КонсультантПлюс».
- Работа с пришкольными лагерями в летнее время завершилась вручением
Благодарственного письма Администрации школы №40 «За отличную организацию
совместной работы с ДОЛСДП «Почитайкино» при школе №40 по воспитанию
подрастающего поколения, добросовестный труд, внимание и заботу к детям».
- Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области наградил сотрудников
библиотеки ЦДБ «Радуга» - Наталью Михайловну Ильиченко и Ольгу Геннадьевну
Клепфер - Дипломом «За активное участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Н.И. Кузнецова».
-



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.
- 3 мая на церемонии закрытия «Весенней недели добра-2012» за активное участие
в благотворительной акции «Передай добро по кругу» Центральная детская
библиотека «Радуга» была награждена Благодарственными письмами
Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

-





В преддверии 20-ти летнего юбилея компании «полное ПРАВО» представители
Регионального центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области ООО «полное
ПРАВО» вручили Центральной детской библиотеке Благодарственное письмо за
проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения и
формирование правовой культуры детей и подростков в 2011 - 2012гг.

2013
- Начал работу Пункт правовой информации.
- 14 июня в Учебном центре ООО «полное ПРАВО» состоялось награждение
победителей конкурса «Моя библиотека – центр правовой информации» и
подведение итогов реализации Программы информационной поддержки
российских библиотек в 2012 году. Центральная детская библиотека отмечена
Благодарственным письмом за активную работу по формированию правовой
культуры посетителей библиотеки по итогам 2012 года. В библиотеке «Радуга»
было реализовано 19 мероприятий и выставок правовой направленности с
использованием системы КонсультантПлюс. По итогам экспертной оценки
конкурсной комиссии презентация Центральной детской библиотеки «Радуга» была
отмечена Дипломом III степени и ценным призом. Сотрудники ООО «полное
ПРАВО» отметили активность библиотеки в формировании правовой культуры
населения и использования в библиотеке справочно-правовых систем
КонсультантПлюс как эффективного инструмента работы с правовой
информацией.
2014
Порталом
«Мегатюмень»
Центральная
детская
библиотека
отмечена
Благодарностью за активное сотрудничество и помощь в проведении городской
акции «Школьный книжный обменник»
- Сотрудники библиотеки (М.А. Немчинова, Е.В. Лихнович, Н.А. Головина) отмечены
АУ СОН ТО ОРЦ «Родник» Благодарственным письмом за многолетнее
сотрудничество и оказание содействия в подборе литературы по МБА, организацию
выставок детских работ детей-инвалидов ОРЦ «Родник».
- 21 мая в учебном центре ООО «полное ПРАВО» состоялось подведение итогов
сотрудничества с библиотеками Тюменской области и награждение участников и
победителей конкурса для публичных библиотек «Библиотекарь – знаток
КонсультантПлюс».
Центральная
детская
библиотека
была
отмечена
Благодарственным письмом за активную работу по повышению правовой
грамотности населения и использование в деятельности библиотеки справочных
правовых систем КонсультантПлюс. Библиотекари (Н.А. Худякова и И.С. Дерингер)
приняли участие в творческом туре конкурса и представили ролик «Моя библиотека
– центра правовой информации», отмеченный дипломом участника конкурса. По
результатам заочного (с 21 апреля по 14 мая) и очного (21 мая) туров библиотекарь
Центральной детской библиотеки И.С. Дерингер отмечена Дипломом победителя
конкурса
«Библиотекарь
–
знаток
КонсультантПлюс».
- 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
Центральная детская библиотека награждена Избирательной комиссией города
Тюмени Дипломом I степени за интерактивную викторину «Мы – будущие
избиратели!» для учащихся старших
классов.
- За мультимедийную книжную выставку «Радужкины встречи» творческая группа
библиотеки (Н.А. Головина, Н.А. Худякова, И.С. Дерингер) награждена Дипломом II
степени
Четвёртого
межведомственного
профессионального
конкурса
библиотекарей МАУК г. Тюмени «Централизованная городская библиотечная
система» и тюменских городских муниципальных автономных образовательных
-

учреждений, посвящённого 70-летию образования Тюменской области в номинации
«Мультимедийная книжная выставка для детей младшего школьного возраста,
посвящённая 70-летию образования Тюменской области».


2015
Глава Администрации города Тюмени А.В. Моор наградил Алёшину Галину
Николаевну, ведущего библиотекаря зала организации досуга и творческой
деятельности Центральной детской библиотеки «Радуга» (ЦДБ) Дипломом
победителя I городского конкурса среди специалистов в сфере культуры в
номинации «Библиотекарь завтрашнего дня».
- Избирательная комиссия города Тюмени наградила Дипломом ЦДБ, занявшую 2
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
(2015 г.)
- Избирательная комиссия города Тюмени наградила Благодарственным
письмом Ильиченко Наталью Михайловну, заведующую ЦДБ за активную работу,
направленную на повышение интереса будущих избирателей к выборам,
формирование чувства ответственности, за раскрытие творческого потенциала
обучающихся, за организацию участия ЦДБ 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 (2015 г.)
- Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное
Право» вручили Благодарственное письмо ЦДБ за активную работу по повышению
правовой грамотности населения и пропаганду использования системы
КонсультантПлюс при работе с правовой информацией.
- ООО «полное Право» наградили Дипломами Дерингер Ирину Сергеевну, главного
библиотекаря и Худякову Нину Александровну, библиотекаря I категории ЦДБ за
победу в творческом конкурсе «Однажды в библиотеке» по итогам интернетголосования.
- Тюменское региональное отделение Партии «Единая Россия» вручила Диплом I
степени Ильиченко Наталье Михайловне за активное участие в конкурсе проектов
Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия», посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Администрация и педагогический коллектив Автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Тюменской области «Областной
детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров Детства» вручили
Благодарственное письмо ЦДБ за проведение комплекса мероприятий «Радужное
лето – будет книжками согрето!», посвященных Году литературы в России.
- Муниципальное автономное учреждение культуры г. Тюмени «Центр татарской
культуры» вручил Благодарность Ильиченко Наталье Михайловне за содействие в
организации проведения круглого стола «Равные возможности: опыт, проблемы,
перспективы».
-



2016
В ноябре 2016 года на базе Центральной детской библиотеки состоялось
награждение ведущего библиотекаря абонемента «Кнопочка» Е.М. Мозолевской
Почетной грамотой Тюменской Городской Думы от депутата Баранчука Юрия
Александровича, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Общероссийского Дня библиотек
- Специалисты методического отдела Областного центра реабилитации инвалидов
поблагодарили заведующего Центральной детской библиотекой за неравнодушное
отношение к детям с особенностями развития и выразили надежду на дальнейшее
активное сотрудничество.
-

-

-

-

-

Мозолевская Елена Михайловна награждена Дипломом за участие во II Городском
конкурсе среди специалистов в сфере культуры в номинации «Библиотекарь
завтрашнего дня».
Избирательная комиссия города Тюмени наградила Центральную детскую
библиотеку за I 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 (2016).
Избирательная комиссия города Тюмени выразила искреннюю признательность и
благодарность заведующей Центральной детской библиотекой Ильиченко Наталье
Михайловне за активную работу, направленную на повышение интереса будущих
избирателей к выборам, формирование чувства ответственности, за раскрытие
творческого потенциала обучающихся, за организацию участия филиала МАУК
«ЦГБС» «Центральная детская библиотека» 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 (2016 г.)
Региональный информационный центр Общероссийской Сети распространения
правовой информации КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области ООО
«полное ПРАВО» выразил благодарность Центральной детской библиотеке в
лице заведующей библиотекой Ильиченко Натальи Михайловны за работу по
формированию правовой культуры граждан и использование справочной правовой
системы КонсультантПлюс при работе с запросами посетителей библиотеки
правовой информации.
Секретарь Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия» А.В.
Артюхов и Руководитель Регионального исполнительного комитета Тюменского
регионального отделения Партии «Единая Россия» О.В. Швецова вручили
Благодарственное письмо Мозолевской Елене Михайловне за активную
гражданскую позицию и участие в мероприятиях Тюменского регионального
отделения Партии «Единая Россия».

