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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Анищенко Анна Владимировна, главный библиотекарь МАУК «Библиотека семейного чтения имени 

А.С. Пушкина», имеет стаж работы 6 лет в данном учреждении. 

Одним из приоритетных направлений работы Анны Владимировны является краеведческий 

компонент.  В настоящее время  ею успешно реализуется проект «Музей библиотеки — окно в 

историю», наиболее полно раскрывающий историю старейшей библиотеки города Тюмени.  

Традиционным мероприятием в рамках проекта является  авторская экскурсия «Прогулки 

по Тюмени», логическим завершением которой является посещение музея библиотеки.   

Анной Владимировной были разработаны тематические семейные квесты «По родному 

краю с картой», «Родом из Заречья», которые  составили основу проекта «Я гражданин 

земля Тюменской». Данный проект вошел в десятку победителей на Конкурсе проектов 

первичных отделений Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», посвященном 70-летию со дня образования Тюменской области. (2014 г.) 

Креативный  подход продемонстрирован Анной Владимировной  и  в ходе общегородской 

акции «День туризма по-тюменски» (2014, 2015 гг.). 

Обобщенный опыт работы по реализации краеведческих проектов был представлен Анной 

Владимировной в докладе «Краеведческо-экскурсионная деятельность МАУК 

«Библиотека семейного чтения им. А. С. Пушкина» на Областных краеведческих 

чтениях (2014 г.) 

Такой подход трансформирует библиотеку, формирует отличительный стиль еѐ 

деятельности, свой имидж за счѐт развития художественно-образной содержательности 

обогащая традиционно книжную направленность.  

Анна Владимировна является идейным вдохновителем проекта «Пушкин: русская картина 

мира». Одним из центральных событий проекта  в  2014 г., посвященном празднованию Пушкинского 

Дня России являлось проведение литературно-музыкального салона «Его величество Бал».  Анна 

Владимировна в полной мере продемонстрировала высокий профессионализм специалиста,  

способного привлечь  к участию в мероприятии крупнейшие учреждения культуры города Тюмени, 

творческие объединения,  студентов, учащихся общеобразовательных школ города. 

Стремление к профессиональному росту, обмену опытом продемонстрированы Анной 

Владимировной на Городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 

— 2015», организованном при поддержке Департамента образования г. Тюмени, 

Департамента культуры и Департамента по спорту и молодежной политике в номинации 

«Библиотекарь завтрашнего дня», на 3-й Всероссийской научно-практической 

студенческой конференции «Библиотека и современный литературный процесс. 

(2015г.) Доклад «Популяризация пушкинского наследия — приоритетное направление 

работы МАУК «Библиотека семейного чтения им. А. С. Пушкина» опубликован в 

сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

Высокий уровень владения иностранными языками позволил  конкурсантке организовать 

интересную встречу молодых специалистов библиотеки с участниками V 



Международного российско-германского молодежного лагеря «Шаг навстречу — 

2014».  

Заслуживает внимания опыт ее работы  в качестве руководителя молодежного объединения 

«ПУШКИНиЯ», способствующий максимальному раскрытию потенциала молодых специалистов 

библиотеки.  

Это творческая команда, способная предлагать новые конструктивные идеи 

способствующие повышению качества услуг библиотеки. Подтверждением этому служат 

победы в конкурсах профессионального мастерства «Инициатива молодых — будущее 

библиотек» (2011,2012 гг.), Городском фестивале молодежных инициатив (2013 г.). 

Анна Владимировна занимает активную жизненную позицию, является членом 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 


