Семенихина Дарья Игоревна

Образование:
 Магистр (очная форма обучения):
Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского (2015–
2017), социально-гуманитарный факультет, направление подготовки –
«Социальное проектирование» (диплом с Отличием).
 Бакалавр (очная форма обучения):
Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского (2011–
2015), факультет филологии и медиакоммуникаций, направление подготовки
– «Библиотечно-информационная деятельность».
Курсы (обучение):
- Международная школа профессий (г. Омск, 2019 г.). Направление
«Интернет-маркетинг».
- Курсы по направлению «Ты – предприниматель». Тема: «Ведение
бизнеса и создание малых и средних предприятий» (г. Омск, ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского, 2016 г.).
Форумы:
- Форум работающей молодёжи ЦАО г. Омска (Омская область, посёлок
Чернолучье, база оздоровительного детского лагеря «Спутник», 2018, 2019
гг.).
Участник
Международный
молодёжный
форум
«РИТМ»,
организованный Министерством по делам молодёжи, физической культуры и
спорта Омской области (Омская область, Саргатский район, село Андреевка,
детский оздоровительный лагерь «Берёзовая роща», 2019 г.).

- Участник VI учебной конференции для молодых библиотекарей России и
стран ближнего зарубежья «Библиолаборатории-2019» (г. Санкт-Петербург,
2019 г.).
- Участник X Международного молодёжного управленческого форума
«Алтай. Точки Роста – 2018» (Алтайский край, город-курорт Белокуриха,
2018 г.).
- Участник четвёртой образовательной смены «БиблиоТаврида-2018»:
молодые профессионалы». Тема года: «Библиотеки в современной
информационной и образовательной среде: новые горизонты» (Крым, городкурорт Судак, 2018 г.).
- Участник праздничного театрализованного представления, посвященного
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов «Победа на все времена!» (Омск, «Арены Омск», 2015 г.).
- Межрегиональный слёт волонтёров (2015 г., Омск, Культурный центр
«Химик», 2015 г.).
- Участник проекта академического обмена студентами региональных
вузов культуры и искусств (г. Челябинск, 2015 г.).
- Международный форум «Доброволец России – 2014» (г. Пермь).
Участие в добровольческих объединениях и студенческих центрах:
- С 2018 года по настоящее время участник инициативной группы Омской
городской молодёжной общественной организации «Молодёжный совет» при
Омских муниципальных библиотеках.
- Волонтёр в ОГОНБП им. Пушкина, 2014-2015 гг.
- Городской студенческий центр г. Омска, 2016 г.
- Волонтёрский центр ОМП «Дача Онегина», 2015-2016 гг.
- Объединение неравнодушных людей и общественных организаций из 77
регионов России «Союз Добровольцев России», 2015-2017 гг.
- Волонтёрский отряд ОмГУ им. Ф.М. Достоевского «Улыбка», 2013-2015
гг.

Социальная активность:
- Участник соревнований по боулингу на Кубок Федерации омских
профсоюзов (Омск, 2019 г.).
- Участник ХIII Туристического слёта команд молодёжных советов
(комиссий) предприятий и организаций Омской области (Омская область,
посёлок Саратово, 2018 г.).
- Участие в работе орггруппы IV городского форума молодёжных
добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня» (Омск, 2016 г.).
- Участие в
(Омск, 2016 г.).

спортивно-интеллектуальном квесте «Крутые гонки»

Опыт работы:
БУК
г.
Омска
«Омские
муниципальные
библиотеки».
Методист в отделе социокультурных проектов, Центральной городской
библиотеке (01. 2018 – по настоящее время): 1) наполнение контентом
официального сайта омских муниципальных библиотек (lib.omsk.ru),
администрирование группы учреждения во «ВКонтакте» с целью
популяризации книги и чтения, повышения имиджа библиотек в молодёжной
среде; 2) организация и проведение социокультурных, благотворительных,
молодёжных акций в поддержку омской культуры; 4) фото-видеосъемка,
монтаж роликов; 5) развитие партнёрских связей и взаимодействие с
организациями и частными лицами, представляющими государственный
общественный и коммерческий сектор города Омска.
- «Омский государственный технический университет» – библиотекарь 2
категории - (01.09 2015 – 12.01.2018): обслуживание читателей, проведение
интеллектуальных игр, поэтических вечеров, участие в театрализованных
мероприятиях, реализация квестов со студентами и т.д.
- ПАО «ОНХП» (Омскнефтехимпроект) (06.2015 – 08.2015): помощник
архивариуса – занималась структуризацией архива.
Дополнительные сведения:
- Наличие волонтёрской книжки.

Деловые и личные качества:
- Умею находить общий язык с людьми, обладаю высокой степенью
эмпатии.
- Внимательна к деталям, ответственна и дисциплинированна, так как
считаю эти качества основой любого успешного дела.
- Мне интересны литература, кино, психология, история.
- Хочу быть полезной в социальной сфере.

Семенихина Дарья Игоревна

Программа развития молодёжной политики города Омска
на 2021-2022 годы
1. Экологический проект «Сохраняя настоящее»
Актуальность: Проблемы экологии с каждым годом становятся всё
острее. Несмотря на критическую ситуацию, люди продолжают скидывать
все отходы в одну кучу. Раздельный сбор мусора и последующая его
переработка – один из важнейших пунктов улучшения экологии. Главная
идея проекта в том, что каждый человек может начать с себя, сделать
первый шаг к очищению планеты. Разделение мусора - это система, при
которой отходы делятся для того, чтобы их можно было переработать и
создать из них новые вещи.
Цель: Формирование экологической культуры и ответственности
среди молодёжи г. Омска через привлечение их в процесс раздельного
сбора мусора.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди молодёжи с целью выяснения уровня
знаний о сортировке мусора и его необходимости.
2. Выяснить какой мусор чаще всего выбрасывается в быту.
3. Разработать памятку по раздельному сбору мусора, распространить ее
через библиотеки города.
4. Организовать акции по сбору и сортировке.
Предполагаемое количество участников:1 тысяча человек.
Возможные партнеры: Муниципальные библиотеки Омска, Молодёжные
организации/советы на предприятиях, группа мобильного приема вторсырья
в Омске, организации, занимающиеся сбором и переработкой разных видов
мусора.
Проект рассчитан на 1 календарный год с возможной пролонгацией.

2. Проект «В ритме знаний»
Актуальность: В настоящее время интеллектуальные игры очень
популярны. Через игру формируется интерес к истории, искусству и в целом
к окружающему миру.
Цель:
Организация
интеллектуального
молодёжного
досуга,
формирования сообществ единомышленников, продвижение краеведческих и
иных знаний с помощью игр.
Задачи:
1. Создать пространство для проведения серии интеллектуальных игр.
2. Привлечь внимание молодёжи г. Омска к интеллектуальному досугу.
4. Повысить культурный, образовательный уровень молодёжи.
5. Создать атмосферу сотрудничества, взаимного доверия и уважения
среди молодёжи г. Омска.
Предполагаемое количество участников: 300 человек.

3. Спортивно - игровая эстафета «Гагаринские старты»
Описание: В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в
космос, ставшего одним из самых важных вех в истории всего человечества.
В рамках юбилейной даты предполагается проведение спортивно - игровой
эстафеты «Гагаринские старты» для молодёжных организаций г. Омска.
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, развитие интереса к изучению
истории космонавтики, современных достижений в области космических
технологий и естественных наук.
Задача:
1. Популяризировать историю и достижения космонавтики
молодёжи г. Омска.
2. Приобщить молодёжь г. Омска к здоровому образу жизни.
Предполагаемое количество участников:100 человек.
Дата проведения: 4 октября – в День космических войск.

среди

Время проведения: 108 минут.

4. Проект «Единство Омского Прииртышья»
Актуальность: 2022 год Владимир Путин объявил «Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия народов».
В Омском Прииртышье веками жили и совместно осваивали сибирские
просторы люди разных национальностей и вероисповедений. Передаваемые
ими из поколения в поколение традиции мира и взаимоуважения послужили
благодатной основой для формирования мощного экономического и
культурного потенциала региона.
Сегодня Омское Прииртышье называют своей малой родиной более 120
национальностей. Яркое многообразие народных культур, национальный
характер, атмосфера согласия являются бесценным достоянием, основным
ресурсом дальнейшего развития региона. Всё это позволяет Омской области
оставаться территорией межнационального согласия, где созданы условия
для самореализации и социальной защиты каждого человека, независимо от
национальной принадлежности и вероисповедания, для духовного и
культурного взаимообогащения представителей разных народов.
Цель: Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры
среди молодёжи г. Омска посредством знакомства с народным творчеством
Омского Прииртышья.
Задача:
1. Популяризировать историю и культуру Омского Прииртышья
среди молодёжи г. Омска.
2. Приобщить к многообразию декоративно-прикладного искусства.
Предполагаемое количество участников: 50 человек.

