
Библиотечных дел мастера 
 

 

В муниципальной библиотеке «Эврика» проведен научно-практический семинар «Томские 

библиотечные встречи-2017», в рамках которого прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 35-летию библиотеки под названием «Юбилей в кругу друзей». 

Организаторами семинара выступили управление культуры Администрации г. Томска и 

муниципальная информационная библиотечная система г. Томска, который стал своеобразной 

площадкой по обмену опытом и поиску новых форм работы городских библиотек. Представители 

библиотечной сферы обсудили актуальные темы, поделились знаниями, обменялись опытом. В 

программе семинара были представлены доклады специалистов о библиотечной работе, 

культурно-досуговой деятельности, роли информационных технологий в развитии и продвижении 

библиотек. В этот день библиотека «Эврика» отметила свое 35-летие. Именно поэтому семинар 

проходил на ее базе. Коллективу библиотеки есть чем гордиться и о чём рассказать. 

В рамках семинара прошло подведение итогов конкурса профессионального мастерства среди 

библиотечных специалистов МАУ «МИБС» «Лучший по профессии-2017», который проводился 

совместно с первичной профсоюзной организацией муниципальных библиотек г. Томска. Первое 

место присуждено заведующей сектором информации и деловых связей отдела развития МАУ 

«МИБС» И.И. Цема за проект «Книга: вне времени, вне места!». Два вторых места жюри присудило 

главному библиотекарю библиотеки «Дом семьи» Г.А. Лавриненко за социальный проект «Сквер 

развлечений», а также заведующему библиотекой «Истоки» О.А. Грузинской за проект «Читай 

дворик». Третье место завоевала заведующий библиотекой «Кольцевая» З.Б. Нагаева с проектом 

создания этнографической экспозиции «Культура народов Томска». 

Лауреатами конкурса стали: творческая группа библиотеки «Фрегат» (заведующий библиотекой 

Т.П. Дрововозова, библиотекари Г.А. Герасимова, И.В. Астахова) за совместный проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Отечество у нас в крови» и творческая группа 

библиотеки «Эврика» (заведующий библиотекой И.Л. Кулик, главный библиограф М.А. Сопыряева 

и главный библиотекарь Л.В. Рябинина) за социальный проект «Формула успеха». В специальной 

номинации «За оригинальность идеи» отмечена работа заведующего сектором культурных 

программ отдела развития МАУ «МИБС» Л.А. Опара. На суд жюри она представила проект «Book 

incognita», суть которого в продвижении чтения через социальные сети. 

 

 

ТАТЬЯНА ТИХОНОВА, УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  МАУ «МИБС», 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

 

Действие. 2017. 16 нояб. С. 2 


