Проектная деятельность Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)
2020 год
№
п/п
1.

Наименование проекта

Цель

Срок реализации

Библиотека

«Литературное пространство Тюмени»

Популяризация и сохранение литературного
наследия края, формирование
уважительного отношения к региональной
литературе.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

2.

Историко-патриотический проект «75
библиотечных мероприятий – Великой
Победе!»

Формирование правильного и достоверного
представления у подрастающего поколения
города Тюмени об исторических событиях
1941-1945 годов, о мужестве и героизме
нашего народа на полях сражений и в тылу..

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

3.

«Открой свой город заново!»

Популяризация знаний о культурном
наследии Тюмени, привлечение внимания
горожан к многообразию культурноисторических памятников, расположенных
на территории города.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

4.

Краеведческий сайт «Город Т»

Предоставление пользователям широкого
доступа к информации об истории,
достопримечательностях, культуре и
промышленности Тюмени, а также о людях,
внесших значительный вклад в развитие
города.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

5.

«Арт-пространство в библиотеке»

Приобщение к миру тюменского искусства,
формирование эстетической культуры
горожан.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

6.

«Электронная библиотека тюменского
писателя»

Продвижение и узнаваемость в мировом
информационном пространстве
произведений тюменских авторов.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

7.

Проект «Литературный лицей»

Создание
благоприятной
развивающей Январь-декабрь
среды
для
реализации 2020 г.
потенциальных возможностей и развития
способностей
литературно
одаренных
детей и подростков города Тюмени.

Литературно краеведческий центр

8.

«Социально-значимая информация –
населению»

Повышение уровня информационной
компетентности незащищенных слоев
населения с использованием возможностей
библиотек.

Январь-декабрь
2020 г.

МАУК «ЦГБС»

9.

«Живой автограф: встречи с писателями
родного края»

Формирование эстетического вкуса
читателей на примере творчества
писателей-земляков.

Январь-декабрь
2020 г.

Центральная городская
библиотека

10.

«Библиоканикулы»

Организация содержательного,
безопасного, благоприятного досуга детей в
в библиотеке.

Апрель - сентябрь
2020 г.

Центральная городская
библиотека

11.

Культурно-просветительский проект «Город.
Художник. Книга».
(Арт-салон на Никольской)

Популяризации историко-культурного
наследия Тюмени и современных
тенденций в культурном пространстве
города.

Январь-декабрь
2020 г.

Центральная городская
библиотека

12.

«Все плюсы зрелого возраста»

Социальная адаптация людей пожилого
возраста, привлечение их к активной
общественной и творческой деятельности.

Январь-декабрь
2020 г.

Центральная детская
библиотека

13.

«Мамин клуб в библиотеке»

Раннее
развитие
детей,
семейное Январь-декабрь
просвещение, повышение родительской 2020 г.
компетенции.

Центральная детская
библиотека

14.

«Читай. Твори. Действуй»

Приобщение детей к чтению и совместному Январь-декабрь
творчеству
с
родителями
через 2020 г.
организацию
культурно-досуговых
и
творческих мероприятий.

Центральная детская
библиотека

15.

«Книга Победы»

Гражданско-патриотическое
воспитание Январь-декабрь
через создание книги Победы (творческие 2020 г.

Центральная детская
библиотека

фотоработы о земляках – участниках
Великой Отечественной войны).
16.

«Навстречу искусству»

Повышение общекультурного уровня семей
– читателей библиотеки в процессе
организации семейного арт-пространства.

Январь-декабрь
2020 г.

Центр семейного чтения
имени А.С. Пушкина

17.

«Салют Победы!»

Формирование у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, любви к Отчизне,
гордости за свою Родину.

Январь-декабрь
2020 г.

Центр семейного чтения
А.С. Пушкина

18.

«Палитра творчества»

Повышение общекультурного уровня семей
– читателей библиотеки в процессе
организации семейного арт-пространства
для совместного творчества детей и
родителей.

Январь-декабрь
2020 г.

Центр семейного чтения
имени А.С. Пушкина

19.

«Литературный сундучок»

Всестороннее и гармоничное развитие Январь-декабрь
личности ребенка посредствам знакомства с 2020 г.
произведениями
зарубежной
и
отечественной литературы.

Центр семейного чтения
им. А.С. Пушкина

20.

«Узнай город с библиотечным гидом»

Создание и проведение тематических
экскурсий и квестов на основе ресурсов
библиотеки с привлечением специалистов в
области истории города и краеведения.

Январь - декабрь
2020 г.

Библиотека истории
города

21.

«Интеллектуальные игры в школах»

Повышение интеллектуальной активности
среди школьников, развитие
интеллектуального и творческого
потенциала юных тюменцев.

Январь - декабрь
2020 г.

Библиотека истории
города

22.

«Центр притяжения»

Создание на базе библиотеки
многофункционального социокультурного
пространства для молодежи, как
интеллектуальную альтернативу
свободному досугу молодежи.

Январь – декабрь
2020 г.

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи

23.

«Культурная среда у фонтана»

Организация досуга для любителей чтения
и отдыха на свежем воздухе.

Июнь – август 2020
г.

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
Информационнобиблиотечный центр
для молодежи

24.

«Профессиональный гид»

Просвещение молодежи в
целенаправленном и осознанном выборе
профессий.

Январь – декабрь
2020 г.

25.

«Ключ в новый мир»

Разработка и апробация эффективной
методики профилактики девиантного
поведения подростков группы особого
внимания; создание условий для развития у
подростков с девиантным поведением
творческих способностей, расширения
коммуникативных связей, получение
навыков позитивного межличностного
общения.

Январь – декабрь
2020 г.

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи.
Библиотека №4

26.

«Мир книги – в мир детства»

Привлечение к чтению детей, развитие
творческого потенциала через книгу,
формирование устойчивого интереса к
чтению и проведению досуга в библиотеке.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 1

27.

«Теплый островок библиотека»

Улучшение качества организации
культурного досуга людей пожилого
возраста, вовлечение их в сферу
творческой и социальной активности.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 1

28.

Краеведческий проект
«Во времени моём – твоём!»

Возрождение интереса к поэзии и
литературе родного края; знакомство с
литературным наследием А.А. Гришина.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 2 им.
А.А. Гришина

29.

Культурно-просветительский проект
«Подружиться с книгой»

Формирование и развитие детского
интереса к чтению как необходимого
условия становления социально успешной,
разносторонне развитой личности.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 2 им.
А.А. Гришина

30.

«Пёстрые страницы детства»

Развитие устойчивого интереса к
произведениям детских писателей,
формирование художественного вкуса и

Январь – декабрь
2020 г.

Детская библиотека № 3

морально-нравственных качеств.
31.

«Папин клуб»

Укрепление семейных отношений,
приобщение к совместному чтению,
творчеству, организация встреч с
интересными людьми для детей и их пап,
психолого-педагогических консультаций для
родителей.

Январь – декабрь
2020 г.

Детская библиотека № 3

32.

«Наш дом»

Правовое просвещение населения,
повышение уровня информированности об
основных направлениях государственной
жилищной политики и уровня грамотности в
вопросах ЖКХ.

Январь – май 2020
г.

Библиотека № 4

33.

Экологический проект «ЭкоЯ, ЭкоМЫ.
ЭкоМИР»

Повышение интереса к экологии родного
края и экологическим проблемам всего
человечества через культурнопросветительскую деятельность.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 4

34.

Литературно-прикладной проект «Сказка
оживает»

Развитие речевого творчества и
эмоционально-чувственной сферы у детей
в процессе изготовления персонажей из
сказок с помощью различных техник
прикладного творчества.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 4

35.

«Мы будем помнить…»

Формирование у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, любви к Отчизне,
гордости за свою Родину.

Январь – декабрь
2020 г.

Детская библиотека № 5

36.

«Книга учит жить, книгой надо дорожить! »

Поднятие престижа чтения, его
общественной и культурной значимости.

Январь-декабрь
2020г.

Библиотека № 6

37.

«Испокон века книга растит человека!»

Приобщение учащихся начальной школы к
библиотеке, к миру книг, формирование
культуры чтения.

май 2020май 2021 г.

Библиотека № 6

38.

«Дорога добра, понимания, мира!»

Воспитание бережного отношения к

Январь – декабрь

Библиотека № 7 им.

природе и окружающей среде.

2020 г.

И.М. Ермакова

39.

«Детства важные рассказы»

Знакомство младших школьников с миром
классической литературы, определение
роли классической литературы в духовнонравственном развитии младших
школьников, привитие любви к
произведениям писателей классиков.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 7 им.
И.М. Ермакова

40.

«События, ставшие историей»

Воспитание нравственных чувств, уважение
к истории. Развитие интереса к истории как
к предмету.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 7 им.
И.М. Ермакова

41.

«Мир книги – в мир детства!»

Приобщение детей к книге, рождение в них
интереса к процессу чтения и глубокого
понимания содержания произведения.

2015 – 2020 гг.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

42.

«Чехов на все времена»

Популяризация творчества А.П. Чехова
среди пользователей, раскрытие
краеведческого аспекта его жизни.

2018 – 2020 гг.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

43.

«Мир книжных открытий»

Знакомство и поддержка интереса детей и
молодёжи к современной литературе.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

44.

«Информация в нашей жизни»

Повышение информационной культуры
учащихся 5-9 классов (от традиционных до
электронных средств информации).

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 8 им.
А.П. Чехова

45.

«Навстречу друг другу: диалог культур в
библиотеке»

Развитие культуры межнационального
общения.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 9

46.

«Растём в России»

Социокультурная адаптация для детей мигрантов.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 9

47.

«Книга в кругу друзей»

Воспитание у младших школьников
интереса к книге и чтению.

Февраля – Декабрь
2020 г.

Детская библиотека №
11

48.

«Школа молодого читателя»

Расширение культурно-просветительской
работы с читателями 15-18 лет.

Февраля – Декабрь
2020 г.

Библиотека №12

49.

«Любимое увлечение»

Воздействие на потенциальных читателей
положительным примером активности
знатоков и любителей книги.

Январь – апрель
2020 г.

Библиотека № 14

50.

«Уроки генеалогии»

Сохранение духовно-нравственных
традиций, семейной памяти.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 15 им.
П.П. Ершова

51.

«Сказочник из Сибири»

Популяризация творчества П. П. Ершова,
привлечение новых пользователей в
библиотеку.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 15 им.
П.П. Ершова

52.

«Вместе читаем, вместе играем!»

Раннее интеллектуальное и творческое
развитие детей, разработка их языковых,
познавательных, эмоциональных и
социальных навыков.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 16

53.

«12 книг о войне»

Формирование у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, любви к Отчизне,
гордости за свою Родину.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 16

54.

«Экологический патруль»

Экологическое просвещение и воспитание
экологической культуры у подростков.

Январь – декабрь
2020 г.

Библиотека № 17

55.

«Родной свой край – люби и знай!»

Формирование чувства любви к «малой»
Родине, расширение знаний о своём крае,
его истории.

С 2017 г. по 2020 г.

Библиотека № 19

56.

«Все плюсы зрелого возраста»

Социальная адаптация людей пожилого
возраста, привлечение их к активной
общественной и творческой деятельности.

Январь – декабрь
2020 г.

Центральная детская
библиотека

Дата публикации: 29 января 2020 года

