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Проектная деятельность Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)
2019 года
№
п/п
1.

Наименование проекта
«Литературное пространство Тюмени»

2.

«Открой свой город заново»

3.

«Добрососедство в библиотеке»

4.

«Библиотека - пространство для
молодежи»

5.

Краеведческий сайт «Город Т»

6.

Интернет-радио «Город на Туре»

7.

«Арт-пространство в библиотеке»

8.

«Электронная библиотека тюменского
писателя»

9.

«Социально-значимая информация –
населению»

Цель
Популяризация и сохранение литературного
наследия края, формирование уважительного
отношения к региональной культуре
Популяризация знаний о культурном наследии
Тюмени, привлечение внимания горожан к
многообразию культурно-исторических
памятников, расположенных на территории
города
Расширение равноправного и устойчивого
партнёрства муниципальных библиотек и НКО
города Тюмени
Расширение равноправного и устойчивого
партнёрства муниципальных библиотек и НКО
города Тюмени
Предоставление пользователям широкого
доступа к информации об истории,
достопримечательностях, культуре и
промышленности Тюмени, а также о людях,
внесших значительный вклад в развитие города
Совершенствование системы формирования и
развития духовных ценностей личности и
общества города Тюмени
Формирование эстетической культуры горожан
Продвижение и узнаваемость в мировом
информационном пространстве произведений
тюменских авторов
Повышение уровня информационной
компетентности незащищенных слоев населения

Срок
реализации
В течение года

Библиотека
МАУК «ЦГБС»

В течение года

МАУК «ЦГБС»

В течение года

Библиотека № 18

В течение года
В течение года

Информационнобиблиотечный центр
для молодёжи
МАУК «ЦГБС»

В течение года

МАУК «ЦГБС»

В течение года

МАУК «ЦГБС»

В течение года

МАУК «ЦГБС»

В течение года

МАУК «ЦГБС»
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10. «Патриотизм. Молодежь. Время»

11. «И снова ратной славы дата!»

12. «На жизненном распутье – помощь в
выборе профессионального пути»
13. «Библиоканикулы»
14. 1«Библиопродленка. Читаем и творим!»
15. 1«Все плюсы зрелого возраста»
5
.
16. 1«Мой друг – театр»
6
.
17. 1«Если будет Россия, значит, буду и я!»
7
.
18. 1«Мамин клуб»
8
.
19. 1Подростковый клуб «Ровесник»
9
.
20. 2«Палитра творчества»
0
.
21. 2«Добрые сказки для особых детей»

с использованием возможностей библиотек
Формирование у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, любви к Отчизне, гордости за
свою Родину
Увековечение подвига многонационального
народа в Великой Отечественной войне;
противодействие фальсификации событий
Великой Отечественной войны
Профессиональное просвещение молодежи,
развитие их интересов и склонностей,
максимально приближенных к профессиональным
Организация библиотечного досуга детей в
летний период
Формирование интереса к чтению, развитие
творческих способностей у детей
Социальная адаптация людей пожилого возраста,
привлечение их к активной общественной и
творческой деятельности
Приобщение детей к театральному искусству
через
организацию
культурно-досуговых
и
творческих театрализованных мероприятий
Развитие
у
подрастающего
поколения
гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей
Раннее развитие детей, семейное просвещение,
повышение родительской компетенции

В течение года

Центральная
городская библиотека

2018-2020 гг.

Центральная
городская библиотека

Январь 2019 –
Декабрь 2019 г.

Центральная
городская библиотека

Июнь - август
2019 г.
Январь – май
2019 г.
Январь-декабрь
2019 г.

Центральная
городская библиотека
Центральная
городская библиотека
Центральная детская
библиотека

Январь-декабрь
2019 г.

Центральная детская
библиотека

Январь-декабрь
2019 г.

Центральная детская
библиотека

Январь-декабрь
2019 г.

Центральная детская
библиотека

Организация полезного досуга подростков и Январь-декабрь
создание условий для продвижения книги и 2019 г.
чтения в подростковой среде
Повышение общекультурного уровня семей –
11.01.2019 читателей библиотеки в процессе организации
27.12.2019 гг.
семейного арт-пространства для совместного
творчества детей и родителей
Социальная адаптация детей-инвалидов
Март 2019 г. –

Центральная детская
библиотека
Центр семейного
чтения имени А.С.
Пушкина
Центр семейного
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1
.

22. 2«Друзья библиотеки»
2
.
23. 2«Удивительный мир книг»
3
.
24. 2«Сделано в Тюмени»
4
.
25. 2«Узнай город с библиотечным гидом»
5
.
26. 2«Центр притяжения»
6
.
27. 2«Папин клуб»
7
.
28. 2«У фонтана»
8
.
29. «Профгид»

посредствам библиотечно-досуговой
деятельности через развитие читательских
умений ребенка-инвалида как основы его
интеллектуального, духовно-нравственного и
творческого развития
Организация полезного досуга, привлечение
семей в библиотеку.

декабрь 2019 г.

чтения А.С. Пушкина

01.09.2018 –
31.05.2019 г.

Всестороннее и гармоничное развитие личности
ребенка посредствам знакомства со сказочными
произведениями зарубежной и отечественной
литературы
Создание выставочной экспозиции, посвященной
истории предприятия ДОК «Красный Октябрь»,
проведение мероприятий и обзоров по
экспозиции
Создание и проведение тематических экскурсий и
квестов на основе ресурсов библиотеки с
привлечением специалистов в области истории
города и краеведения
Создание на базе библиотеки
многофункционального социокультурного
пространства для молодежи, как
интеллектуальную альтернативу свободному
досугу молодежи
Укрепление семейных отношений, приобщение к
совместному чтению, творчеству, организация
встреч с интересными людьми для детей и их
пап, психолого-педагогических консультаций для
родителей
Организация досуга для любителей чтения и
отдыха на свежем воздухе

19.01.2019 –
05.12.2019 г.

Центр семейного
чтения им. А.С.
Пушкина
Центр семейного
чтения им. А.С.
Пушкина

Профессиональное просвещение молодежи,
развитие их интересов и склонностей

Январь – декабрь
2019 г.

2017-2019 гг.

Библиотека истории
города

Январь - декабрь
2019 г.

Библиотека истории
города

Январь – декабрь
2019 г.

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи

В течение года

Детская библиотека
№3

Июнь – август
2019 г.

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
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30. 3«Юбилей на книжной полке»
0
.
31. 3«Души запасы золотые»
1
.
32. 2Литературно-выставочный проект: «Ветры
. перемен»
33. 3«Книга мостик в мир чудес»
3
.
34. 3«Кинодетство»
4
35. 5«Территория дружбы: куклы в
. национальных костюмах»
36. 6«Мир Интернета для пожилых»
.
37. 3«Вместе громко почитаем»
7
.
38. 3«Хочу читать!»
8
.
39. 3«Книги из страны детства»
9
.
40. 0«Музыка природы на струнах души»
.
41. 4«Этот день в истории»
1
.
42. 4«Детства важные рассказы»

Привлечение к чтению детей младшего
школьного возраста, развитие творческого
потенциала через книгу, формирование
устойчивого интереса к чтению и проведению
досуга в библиотеке
Улучшение качества организации культурного
досуга людей пожилого возраста, вовлечение их в
сферу творческой и социальной активности
Приобщение пользователей к литературнопоэтическим произведениям писателей-земляков
Создание условий, способствующих повышению
интереса детей к детской книге и детским
периодическим изданиям через творческую и
познавательную деятельность
Организация полезного и увлекательного досуга

Январь – декабрь
2019 г.

Библиотека № 1

Январь – декабрь
2019 г.

Библиотека № 1

В течение года

Библиотека № 2 им.
А.А. Гришина
Детская библиотека
№3

Формирование национального гражданского
самосознания с раннего детского возраста
Обучение пользователей пожилого возраста
Интернет грамотности
Создание условий, способствующих повышению
интереса детей к детской книге и детским
периодическим изданиям через творческую и
познавательную деятельность
Приобщение детей старших групп дошкольных
учреждений к библиотеке, к книге, рождение в них
интереса к процессу чтения
Приобщение учащихся начальной школы к
библиотеке, к миру книг, формирование культуры
чтения
Формирование высокого уровня экологической
культуры учащихся
Воспитание нравственных чувств, уважение к
истории; развитие интереса к истории как к
предмету
Формирование вкуса при выборе художественной

Январь – декабрь
2019 г.
Январь – декабрь
2019 г.
Январь – декабрь
2019 г.

В течение года

В течение года

Детская библиотека
№3
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4

Май 2018 – май
2019 г.

Библиотека № 6

Январь – декабрь
2019 г.

Библиотека № 6

Январь – ноябрь
2019 г.
Январь – декабрь
2018 г.

Библиотека № 7 им.
И.М. Ермакова
Библиотека № 7 им.
И.М. Ермакова

Январь – декабрь

Библиотека № 7 им.
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2
.
43. 4«Мир книги – в мир детства»
3
.
44. 4«Чехов на все времена»
4
.
45. 5«Навстречу друг другу: диалог культур в
. библиотеке»
46. «Настольный театр «Балаганчик»
47. 7«Нескучная классика»
.
48. 4«Любимое увлечение»
8
.
49. 9«Моя родословная»
.
50. 5«Книгоград»
0
.
51. «Книжный рюкзачок»
52. «Родной свой край – люби и знай!»

литературы, привитие любви к чтению
классических произведений, обогащение
словарного запаса
Приобщение детей к книге, рождение в них
интереса к процессу чтения и глубокого
понимания содержания произведения
Популяризация творчества А.П. Чехова среди
пользователей, раскрытие краеведческого
аспекта его жизни
Развитие культуры межнационального общения
Формирование эстетической культуры юных
тюменцев
Расширение и углубление знаний и
представлений по школьной программе
Воздействие на потенциальных читателей
положительным примером активности знатоков и
любителей книги
Сохранение духовно-нравственных традиций,
семейной памяти
Раннее интеллектуальное и творческое развитие
детей, разработка их языковых, познавательных,
эмоциональных и социальных навыков
Привлечение детей младшего школьного
возраста к чтению научно-популярной литературы
Формирование знаний о родном крае

2019 г.

И.М. Ермакова

2015 – 2020 гг.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

2018 - 2020 гг.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

Январь – декабрь
2019 г.
Март 2019 –
Декабрь 2019 г.
Март 2019 –
Декабрь 2019 г.
Октябрь 2019 –
декабрь 2019 г.

Библиотека № 9

Январь – декабрь
2019 г.
Январь – декабрь
2019 г.

Библиотека № 15 им.
П.П. Ершова
Библиотека № 16

Январь – декабрь
2019 г.
С 2017 г. по 2020
г.

Библиотека № 16

Детская библиотека
№ 11
Библиотека №12
Библиотека № 14

Библиотека № 19

