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С 1 сентября продолжил работу клуб для детей дошкольного возраста «Скоро в
школу!».
С января в библиотеке продолжил работу клуб для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга для друга». Клубное формирование «Радуга для
друга» организует занятия в рамках проекта «Доброта зажигает звезды!».
Реализован проект «Эко-Мы», направленный на формирование экологической
культуры и экологического сознания школьников.
Реализован проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброта
зажигает звезды!» с целью развития адаптации, социализации, интеллектуальноличностного потенциала детей, формирование их социально-психологических
умений и навыков.
Заведующая библиотекой №1 И.А.Шелепова и ведущий библиограф библиотеки
№1 В.В.Мельникова стали участниками 5 Межведомственного профессионального
конкурса библиотекарей МАУК «ЦГБС» и тюменских городских муниципальных
автономных общеобразовательных учреждений по созданию мультимедийной
книжной выставки «Берегите Землю, берегите!»
По итогам самообразования все сотрудники библиотеки №1 составили портфолио.
Читатели библиотеки №1 Вероника Зырянова (1 место в возрастной категории 810 лет), Есения Денисенко (3 место в возрастной категории 11-14 лет) награждены
Дипломами и памятными подарками за призовые места в Городском литературном
конкурсе «Книжное Эко-лето». Анна Харциенко, Сергей Денисенко, Елена
Писарева, Виктория Сергиенко получили Благодарственные письма и
поощрительные призы.
Читатели библиотеки №1 награждены Благодарственными письмами за участие в
творческой выставке рисунков «Краски. Кисти. Полотно.»
Администрация школы №5 г. Тюмени выразила благодарность коллективу
«Библиотеки №1», лично Ирине Анатольевне Шелеповой и вручила
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, профессиональную
совместную деятельность в организации и проведении значимых социокультурных
мероприятий.
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С апреля 2016 года в библиотеке начал работу клуб для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга для друга» (проект «Под открытым зонтиком
добра»).
Реализован проект «Душой и сердцем вечно молодые», направленный на
приобщение людей пожилого возраста к творческой и социальной активности,
организацию их культурного досуга.
Реализован проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Под
открытым зонтиком добра» с целью развития адаптации, социализации,
интеллектуально-личностного потенциала детей, формирование их социальнопсихологических умений и навыков.
В рамках Недели детской и юношеской книги «Смотри и читай!» лучшие читатели
библиотеки №1 Богдан Сорокин и Всеволод Белан были награждены Дипломами и
памятными подарками.
По итогам городского конкурса летних чтений «Книга.Кино.Лето» читатели
библиотеки №1 Даша Азина (1-е место в номинации «Нескучное лето»), Сергей
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Денисенко (1-е место в номинации «Моя прекрасная Галатея»), Есения Денисенко
(2-е место в номинации «Моя прекрасная Галатея», Яна Шешукова (3-е место в
номинации «Моя прекрасная Галатея») награждены Дипломами и памятными
подарками за призовые места в городском литературном конкурсе
«Книга.Кино.Лето». Анастасия Самсонова и Егор Раскатов получили
благодарственные письма и поощрительные призы.
Учащиеся 3 «Б» класса школы №5 (19 человек) награждены Благодарственными
письмами за участие в акции «Солдатам Победы - с благодарностью!»
(поздравительная открытка ветерану).
Читатели библиотеки №1 награждены Благодарственными письмами за участие в
творческой выставке рисунков «Краски. Кисти. Полотно».
Тюменская межрегиональная организация Российского профсоюза работников
культуры наградила Почетной грамотой заведующую библиотекой №1 И.А.
Шелепову за активную общественную работу в профсоюзе и в связи
Общероссийским днем библиотек.
Администрация школы №5 г. Тюмени вручили коллективу библиотеки №1
Благодарственное письмо за многолетнее и плодотворное сотрудничество в
проведении массовых мероприятий по продвижению чтения среди учащихся
школы №5.
Администрация Централизованной библиотечной системы города Тюмени вручила
Благодарность ведущему библиографу библиотеки №1 В.В.Мельниковой за
участие в городском конкурсе летнего чтения «Книга. Кино. Лето»

