
 

1.«Мечтай! Создавай! Действуй!». Под таким девизом 10–11 апреля 2019 года в 

Музейном комплексе имени И.Я. Словцова проходил II профессиональный 

форум специалистов сферы культуры и искусства города Тюмени «Культурный 

ПрактикУм». Преподаватели и студенты кафедры библиотечно-

информационной деятельности принимали участие в работе форума. Тренинги, 

лекции, мастер-классы (как в «реале», так и в онлайн-трансляции из библиотек 

города Санкт-Петербурга) – интересным и полезным было всё!(Рис. 1, 2) 



 

2. Способность разрабатывать и представлять социально-культурные проекты, 

способность презентовать себя и свою профессию, готовность делать это 

грамотно и творчески относятся к компетенциям работника библиотечно-

информационной сферы. И формировать эти компетенции необходимо с самого 

начала обучения. Студенты первого курса очной формы обучения направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» приняли участие в 

XII фестивале-конкурсе профессиональной презентации студентов «Я – 

менеджер культуры!»( 26-27.04.2019). Ими был разработан и презентован (как 

«официально», так и креативно) проект читательских встреч «Проза жизни». 

Команда «БЭМС» («Боевые. Энергичные. Молодые. Симпатичные») выступила 

успешно и с перспективой на будущее. 

(Рис. 3, 4) 

 

  



 

 

 

3.Профориентационная работа со школьниками – немаловажная забота 

кафедры. Понимая, как важно, чтобы абитуриенты были близки выбранному 

направлению по духу, складу характера, уровню подготовки, преподаватели 

кафедры библиотечно-информационной деятельности принимают участие во 

встречах со школьниками. Когда речь идет о получении профессионального 

образования в информационной сфере,  ребята проявляют искренний интерес к 

направлению подготовки, к содержанию образования, возможностям 

трудоустройства выпускников. Возникает заинтересованный разговор о 

профессии, из которого вытекает логичный вывод: динамика современной 

жизни, ее темп,  конкретика – все это связано с информацией, а духовное и 

возвышенное в нас, безусловно, с книгой. 

(Рис. 5, 6,7) 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

4. 18 апреля 2019 г. студенты (1 и 4 курсы ОФО) и преподаватели (Е.В. 

Гракова, М.В. Кряжева) кафедры БИД побывали в Центральной библиотеке 

МАУК ЦБС ТМР (пос. Винзили) на Первой профессиональной Краеведческой 

конференции «Нераскрытые факты и легенды о Тюменском районе». 

Студенты узнали о результатах проведенных исследований в рамках 

краеведческой работы библиотекарей Тюменского района. Познакомились с 

малоизвестными и занимательными фактами истории поселений, входящих в 

состав Тюменского района. С интересом посмотрели выставку, посвященную 

достопримечательностями и туристическим местам, находящимся на 

территории Тюменского района. Сфотографировались в организованной 

библиотекарями фотозоне. В рамках учебной практики студенты узнали об 

особенностях работы МАУК ЦБС ТМР (Рис. 8,9) 



 

 
 

 
 



 

5.На кафедре ежегодно проводится научно-практическая конференция, 

посвященная Общероссийскому дню библиотек. В этом году она была VII  

Всероссийская с международным участием. Студенты кафедры – активные ее  

участники.  Кроме пленарного заседания и работы секций, в рамках 

конференции проводился   мастер-класс «Изготовление библио-сувениров». 

Ребята с удовольствием выполняли инструкции ведущей мастер-класса  и 

получили прекрасный результат  

(Рис. 10, 11,12) 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

6.Буккроссинг или книговорот — хобби и общественное движение, 

действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, 

прочитав книгу, оставляет её в общественном месте для того, чтобы другой, 

случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь 

должен повторить это же действие.  

В учебном корпусе №3 (Московский тракт, 41) студентами первого курса 

направления подготовки "Библиотечно-информационная деятельность" была 

создана точка буккроссинга.  

Приглашаем всех к участию в этом оригинальном движении! 

(Рис. 13,14,15) 

 
 



 

 
 

 
 



 

7. Участие в Дебюте Первокурсника 1 БИД: (Рис.16,17) 

Лауреат II степени, театр; 

Дипломант II степени, визитная карточка; 

Дипломант I степени, музыка; 

Дипломант I степени, театр; 

Дипломант III степени, музыка. 

 
 

 


