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…Библиотеки не должны быть …Библиотеки не должны быть …Библиотеки не должны быть …Библиотеки не должны быть 
только хранилищами книг, не только хранилищами книг, не только хранилищами книг, не только хранилищами книг, не 

должны служить и для забавы, должны служить и для забавы, должны служить и для забавы, должны служить и для забавы, 
для легкого чтения, для легкого чтения, для легкого чтения, для легкого чтения, ————    они долони долони долони долж-ж-ж-ж-
ны быть центрами исследования, ны быть центрами исследования, ны быть центрами исследования, ны быть центрами исследования, 
которое обязательно для всякого которое обязательно для всякого которое обязательно для всякого которое обязательно для всякого 
разумного существа, разумного существа, разумного существа, разумного существа, ————    все долвсе долвсе долвсе долж-ж-ж-ж-

но быть предметом познания и но быть предметом познания и но быть предметом познания и но быть предметом познания и 
все познающими. все познающими. все познающими. все познающими. Не надо забНе надо забНе надо забНе надо забы-ы-ы-ы-

вать, что под книгой кроется чвать, что под книгой кроется чвать, что под книгой кроется чвать, что под книгой кроется че-е-е-е-
ловек. Уважайте же книгу изловек. Уважайте же книгу изловек. Уважайте же книгу изловек. Уважайте же книгу из----за за за за 

любви и почтения к человеку.любви и почтения к человеку.любви и почтения к человеку.любви и почтения к человеку.    
Н.Ф.ФедоровН.Ф.ФедоровН.Ф.ФедоровН.Ф.Федоров    
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Визитная карточка 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

16 декабря 1976 года во исполнение постановления Совета 

Министров ТАССР № 687 от 26.12.1974 года приказом Министерства 

культуры Татарской АССР № 234 от 16.12.1976 года создана 

Республиканская юношеская библиотека Татарской АССР (позже 

Татарстана). Перед библиотекой была поставлена серьезная задача – 

стать информационно-образовательным и культурным центром для 

молодежи и координационным центром для библиотек всех систем и 

ведомств региона, работающих с юношеством.  

10 мая 2011 года приказом Министерства культуры Республики 

Татарстан Республиканская юношеская библиотека переименована в 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Татарстан «Республиканская юношеская библиотека». 

Фонд библиотеки – универсальный. Общий объем фонда на 1 

января 2016 года составляет 100487 экземпляров печатных и 

электронных изданий. 

Количество посетителей – 16000 

Выдача документов  во временное пользование – 160000 

Количество посещений – 80000 

Структура библиотеки: 

• Отдел формирования фондов и обработки литературы 

• Отдел обслуживания 

• Инновационно-методический отдел 

• Информационно-справочный отдел 

• Отдел автоматизации библиотечных процессов 

• Филиал: абонемент и читальный зал 

• Хозяйственно-эксплуатационная служба 

 

Контактная информация: 

Наш адрес: 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 53 Б 

тел.: 523-55-09 (факс), 523-55-08, 523-55-06 

E-mail: libjuv@mail.ru, mk.libjuv@tatar.ru 

Web-site: www.ryltat.ru 

 Директор: Валиуллина Наиля Рафиковна  
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Основные направления работы 

Республиканская юношеская библиотека – государственное 

бюджетное учреждение. Она является некоммерческой организацией, 

осуществляющей библиотечную, библиографическую, 

исследовательскую, информационную, методическую, культурно-

просветительскую деятельности. Библиотека в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Татарстан, федеральными законами, законами Республики 

Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Президента Республики Татарстан, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета 

Министров    Республики Татарстан, приказами и распоряжениями 

Министерства культуры Республики Татарстан, иными нормативными 

правовыми актами и Уставом. 

Согласно Уставу основными целями деятельности библиотеки 

являются: 

• формирование, учет и сохранение фонда документов в 

соответствии с профилем комплектования библиотеки, 

включая сохранение особо ценных и редких документов, 

имеющих культурную, научную и художественную цен-

ность; 

• библиотечное и информационное, в том числе справоч-

но-библиографическое, обслуживание населения; 

• образовательная, просветительская деятельность; 

• оказание информационной, методической и консульта-

тивной помощи библиотекам Республики Татарстан. 

Предметом деятельности Библиотеки является обеспечение биб-

лиотечного обслуживания юношества и молодежи, их родителей, фи-

зических и юридических лиц, профессионально занимающихся про-

блемами молодежи. 

В соответствии с возложенными задачами Библиотека 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• формирует и сохраняет в соответствии с профилем ком-

плектования Библиотеки фонд документов, включаю-

щий издания, аудиовизуальные материалы, электронные 

и иные документы на русском и других языках; 
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• осуществляет методическую работу с библиотеками 

республики, работающими с молодежью, а также оказы-

вает консультативно-методическую помощь учреждени-

ям других систем и ведомств; 

• осуществляет научную обработку и раскрытие фонда 

документов Библиотеки с помощью системы каталогов 

на различных носителях информации; 

• формирует информационные базы данных в соответст-

вии с предметом и целями деятельности Библиотеки, ор-

ганизует доступ к ним, а также к другим библиотечным 

ресурсам, в том числе в сети Интернет, участвует в ин-

формационном обмене; 

• осуществляет библиотечное, справочно-

библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей (читателей) с использованием библиотеч-

ных ресурсов; 

• ведет библиографическую, исследовательскую и мето-

дическую работу в области библиотечного дела, библио-

графии, книжного дела, в том числе в области педагоги-

ки, психологии, социологии молодежного чтения, ин-

формационной и библиотечно-библиографической рабо-

ты с юношеством и в других смежных областях; 

• ведет производственную, хозяйственную и иную дея-

тельность в целях расширения перечня предоставляемых 

пользователям библиотек услуг и социально-

творческого развития библиотек; 

• организует и проводит выставки, конференции, семина-

ры в соответствии с планом работы Библиотеки, утвер-

жденным Министерство культуры Республики Татар-

стан; 

• определяет в соответствии с правилами пользования 

библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, на-

несенного пользователями библиотек; 

• обеспечивает повышение квалификации специалистов 

Библиотеки, 

организует стажировки и совместную работу со специа-

листами библиотек Российской Федерации, Республики 

Татарстан и иностранных государств, организует обмен 

специалистами; 
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• участвует на конкурсной или иной основе в реализации 

федеральных и региональных программ развития биб-

лиотечного дел; 

• участвует в установленном порядке в международном 

сотрудничестве с иностранными библиотеками, иными 

международными 

организациями; 

• совершает иные действия, не противоречащие дейст-

вующему 

законодательству. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется: 

• на основе получения обязательных экземпляров в поряд-

ке и количестве, установленных законодательством; 

• в форме книгообмена; 

• путем пожертвований и безвозмездной передачи от фи-

зических и юридических лиц; 

• путем покупки за наличный и безналичный расчеты. 

Библиотека оказывает населению дополнительные платные 

услуги. Перечень платных услуг регламентируется «Положением о 

платных услугах» ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека». 

Читателями Республиканской юношеской библиотеки являются 

более 16000 жителей города Казани и Татарстана. Еще более двух 

тысяч молодых людей посещают наши мероприятия. На базе 

библиотеки появляются, развиваются и живут интересной творческой 

жизнью молодежные клубы. Библиотечные специалисты 

разрабатывают и реализуют различные проекты, делают 

происходящие события яркими и запоминающимися. 

Одной из основных задач библиотеки является поддержка и 

развитие молодежного чтения. В 2015 году фонд библиотеки 

пополнился на 2391 экземпляров новыми интересными книгами и 

журналами. Конечно, это очень мало, но библиотекари особенно 

тщательно подходят к отбору приобретаемых изданий, учитывая 

спрос и интересы своих читателей. Была продолжена работа по 

формированию фонда электронных изданий, приобретены диски с 

образовательными и художественными фильмами для пользователей 

разного возраста. 



7 
 

На 1 января 2016 года фонд библиотеки насчитывает 91 

наименований периодических изданий. Самый большой спрос на 

такие издания как «Аргументы и факты», «Российская газета», 

«Советский спорт», «Комсомольская правда», «За рулем», популярны 

«женские» и «мужские» журналы. Девушек, молодых мам интересуют 

журналы «Гаилэ хэм мэктэп», «Лиза», «Мой уютный дом», «Ялкын». 

Молодые люди предпочтение отдают журналам «Total Football», 

«Техника молодежи», «За рулем». Популярны журналы «Ооps», 

«ГЕО/GEO», «Физкультура и спорт». Есть своя аудитория у изданий 

«Идель», «Казань», «Акчарлак», «Юлдаш», «Вечерняя Казань». 

В 2015 году вся деятельность библиотеки способствовала 

формированию у молодежи социальных, творческих, 

профессиональных и культурных навыков, а также была направлена 

на создание качественной информационной среды, отвечающей 

разнообразным интересам молодежи. В течение всего года библиотека 

позиционировала себя как территория коммуникации, где 

происходили обмен идеями, знаниями и информацией. 

Наш библиотечный сервис направлен сегодня на создание 

оптимальных форм и условий обслуживания, которые обеспечивают:  

• приближение их к пользователям (внестационарные формы), 

• комфортность обслуживания, удобство пользования библиоте-

кой, 

• справочно-ориентирующую функцию (справки по телефону, E-

mail, виртуальные справки для удаленных пользователей);  

•  рекламу библиотеки и библиотечных услуг через средств массо-

вой информации. 

Деятельность библиотеки по автоматизации библиотечных 

процессов направлена на повышение качества библиотечных услуг, 

внедрение новых информационных технологий в производственные 

процессы библиотеки. Библиотека изучает передовой опыт в области 

средств автоматизации библиотечных процессов и оказывает по этому 

вопросу помощь библиотекам муниципальных районов республики. 

В 2015 году продолжена работа по созданию сводного 

электронного каталога библиотек республики. Обслуживание 

пользователей осуществляется как в реальном, так и виртуальном 

пространстве на сайте библиотеки, где можно получить информацию 
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о составе фонда библиотеки и о проводимых мероприятиях, 

ознакомиться с обзорами книжных новинок, узнать о лауреатах 

различных литературных премий. Для популяризации молодежного 

чтения и библиотеки созданы группы в социальных сетях vkontakte, 

mail.ru, facebook.com, twitter.com, ok.ru. 

В 2015 году сотрудники библиотеки продолжили работу, направ-

ленную на приобщение молодежи к духовным ценностям и проявле-

ние активной гражданской позиции. Такие события как объявление 

2015 года в России Годом литературы, а Татарстане Годом парков и 

скверов активизировали работу в этом направлении. Проводились 

встречи с писателями республики, конкурсы, викторины, обзоры, бе-

седы, оформлялись книжно-иллюстративные экспозиции с элемента-

ми декоративно-прикладного искусства, создавались и демонстриро-

вались фильмы о парках города. 

С каждым новым десятилетием приобретает особую значимость 

такая дата, как День Победы в Великой Отечественной войне. К 70-

летию Победы был организован целый ряд мероприятий. Это - встре-

чи с детьми военной поры, встреча  с участниками вокально-

инструментального ансамбля ветеранов Военно-морского флота 

«Экипаж одна семья», электронная презентация «Мы из юности шаг-

нули в сорок первый», дни информации, книжные выставки. 

Партнерские отношения связывают нас со школьными библиоте-

ками. Заключены 22 договора со школами и учреждениями дополни-

тельного образования г. Казани, что позволяет успешно реализовать 

совместные проекты. Ежегодно с Центром детского творчества Ново-

Савиновского района организуется конкурс чтецов произведений Габ-

дуллы Тукая. Постоянно специалисты библиотек принимают участие 

на семинарах для школьных библиотекарей и педагогов. 

Библиотека принимала и принимает активное участие в реализа-

ции таких республиканских проектов, как благотворительная акция 

«Подари книге вторую жизнь!» и культурно-образовательная акция 

«Культурный дневник школьника». 

Позиционируя себя как библиотечно-информационный центр, 

мы нацеливаем наши услуги на обеспечение доступа к информации 

всех категорий пользователей местного сообщества. 



9 
 

Методическая деятельность библиотеки в 2015 году была на-

правлена на оказание консультационной помощи библиотечным сис-

темам республики в организации работы с молодыми читателями. В 

течение года специалистами библиотеки было осуществлено 8 выезд-

ных мероприятий в ЦБС республики. Сотрудники библиотеки работа-

ли в составе комиссии по профилактике правонарушений Министер-

ства юстиции и в составе Антитеррористической комиссии Республи-

ки Татарстан. Сотрудники библиотеки совместно с Аппаратом прези-

дента РТ и Общественной палатой РТ в качестве экспертов участвова-

ли в конкурсной комиссии на лучшее оформление центральной ново-

годней елки среди муниципальных районов (городских округов) Рес-

публики Татарстан.  

Организованы семинары, практикумы, стажировки, смотры, кон-

курсы среди библиотек республики, анализирована деятельность му-

ниципальных библиотек по работе с молодежью. 

Непрерывное образование – непременная составляющая специа-

листов библиотеки. Постоянное обновление профессиональных зна-

ний, умений, навыков помогает нам сохранять творческую форму, 

способствует активному усвоению современных идей и эксперимен-

тальному поиску. Для нас совершенно очевидно, что кадровые ресур-

сы библиотеки составляют ее самый ценный потенциал. 

Деятельность Республиканской юношеской библиотеки постоян-

но освещалась в СМИ. Информация о работе в течение года помеща-

лась на Web-сайте РЮБ, Вконтакте, Мой мир и Facebook. 

Коллектив обладает высокими творческими возможностями и 

потенциалом, которые позволяют развиваться и искать инновацион-

ные формы и направления работы. В 2015 году 3 сотрудника библио-

теки были награждены Нагрудным знаком и Грамотами Министерства 

культуры РТ и Администрации Ново-Савиновского и Авиастроитель-

ного районов г. Казани. 
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Основополагающие документы,Основополагающие документы,Основополагающие документы,Основополагающие документы,    

регламентирующие деятельность библиотекирегламентирующие деятельность библиотекирегламентирующие деятельность библиотекирегламентирующие деятельность библиотеки    

    

В отчетном году велась целенаправленная работа по реализации 

основных положений Конституции Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан, поддержке государственной политики в области биб-

лиотечного дела. В своей деятельности библиотека руководствовалась 

основополагающими нормативно-правовыми, программными и про-

ектными документами:  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года;  

• Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации;  

• Национальная программа поддержки и развития чтения;  

• Национальная программа сохранения библиотечных фондов;  

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

• Закон РТ «О молодежи и государственной молодежной политике 

в Республике Татарстан»; 

• Государственная программа Республики Татарстан по сохране-

нию, изучению и развитию государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан; 

• Республиканская целевая программа «Развитие библиотечного 

дела в Республике Татарстан на 2010-2014 годы и на перспекти-

ву до 2020 года»; 

• Республиканская целевая программа профилактики наркотиза-

ции населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы; 

• Долгосрочная целевая программа по правовому просвещению 

населения и оказанию юридической помощи гражданам в Рес-

публике Татарстан на 2011-2013 годы; 

• Долгосрочная  целевая программа «Сельская молодежь Респуб-

лики Татарстан на 2011-2015 годы»; 

• Комплексная программа демографического развития Республики 

Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года; 

• Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 го-

ды»; 
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Библиотека инициатор и организатор:Библиотека инициатор и организатор:Библиотека инициатор и организатор:Библиотека инициатор и организатор:    

    

• республиканского конкурса эрудитов для молодежи «Времен от-

даленных дитя и певец», посвященного 130-летию со дня рожде-

ния поэта В.В.Хлебникова, организованного совместно с газетой 

«Выбор», 

• республиканского конкурса молодых иллюстраторов «Листая 

любимую книгу», организованного совместно с муниципальными 

библиотеками республики; 

• республиканского социологического исследования «Кто напишет 

для нас завтра?», 

• недели молодежной книги «Ни  дня  без чтения!», 

• весенней недели добра «От сердца  к сердцу», 

• презентаций работ молодых художников «Кистью творца оста-

новленный миг». 
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Наши достиженияНаши достиженияНаши достиженияНаши достижения    
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Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение государственного згосударственного згосударственного згосударственного заааадания за 2015дания за 2015дания за 2015дания за 2015    годгодгодгод    

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели План Вы-

полне-

ние 

Откло-

нение+ - 

1 Доля электронных каталогов в общем 
объёме генерального каталога 

61 60  

2 Обращаемость библиотечных фондов  2 2  

3 Посещаемость 5 5  
4 Посещаемость веб-сайта библиотеки  204 204  
5 Встречи 2 2  
6 Выдача документов  во временное 

пользование 
180000 160000 -* 

7 Выполнение справок и консультации 
пользователям, в том числе в вирту-
альном режиме 

53000 53000  

8 Дни информации  4 4  
9 Информационное обслуживание або-

нентов  
50 50  

10 Проведение книжно-иллюстративных 
выставок 

92 92  

11 Проведение читательских конферен-
ций 

2 2  

12 Консультирование по вопросам биб-
лиотечного дела 

100 100  

13 Организация акции по продвижению 
чтения 

2 2  

14 Организация выездов с целью  4 4  
15 Организация конкурсов в области биб-

лиотечного дела 
2 2  

16 Организация мероприятий: практику-
мов, стажировок,  семинаров 

8 8  

17 Подготовка научно-методических по-
собий, рекомендаций, библиографиче-
ских и биобиблиографических указате-
лей 

10 10  

18 Подготовка сборников по итогам ис-
следований 

1 1  

19 Проведение научных,  в том числе со-
циологических исследований 

1 1  

20 Публикация (выступления) в профес 
сиональной печати и других СМИ 

5 5  

21 Содержание имущества в соответствии 
с утвержденными нормативами 

1153,3 1153,3  

22 Издание брошюр 10 10  
23 Обновление собственных баз данных 15 15  
24 Приобретение (обновление) баз дан-

ных 
2 2  

25 Приобретение аудиовизуальных мате-
риалов 

0 0  
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26 Приобретение периодических изданий 90 91  
27 Приобретение печатных изданий 2300 2335  
28 Приобретение электронных докумен-

тов 
10 10  

29 Списание документов 2000 2000  
30 Ведение традиционных каталогов 1200 1220  
31 Внесение библиографических записей 

в электронный каталог 
9000 9000  

 

*   -   в связи с низкой обновляемостью фонда и невозможностью приобрете-
ния необходимого количества электронных документов (ограниченное 
финансирование на комплектование, дороговизна книг, периодических 
изданий и фильмов Blu-ray), 

 

Формирование, организация и сохранность фондов 

 

КомплектованиеКомплектованиеКомплектованиеКомплектование    

    

Библиотечный фонд представляют собой самую главную цен-

ность не только для библиотеки, но и общества в целом. В нем заклю-

чается крупнейшие и наиболее значимые интеллектуальные ресурсы 

каждой нации. Библиотечный фонд – главный источник удовлетворе-

ния информационных потребностей общества. Поэтому, в процессе 

комплектования важно целенаправленно собирать различные виды из-

даний в соответствии с профилем библиотеки. При комплектовании 

фонда Республиканской юношеской библиотеки учитываются инфор-

мационные потребности молодежи. Предпочтение отдается  лучшим 

печатным и электронным изданиям, отобранным из широкого круга 

источников, находящихся в нашем обществе. 

Библиотечный фонд является основой функционирования биб-

лиотеки и представляет собой упорядоченную совокупность докумен-

тов, собираемых для хранения и предоставления их читателям. Отдел 

формирования фонда проводит поиск информации через Интернет и 

средства массовой информации, изучает прайс-листы издательств, вы-

езжает в книготорговые организации для просмотра документов «de 

visu», анализирует ресурсы республиканских и центральных изда-

тельств и приобретает новую литературу. В течение года изучено 44 

прайс-листов по 11685 позициям 21 издательств, сделано 39 выездов в 

книготорговые организации, заключено 28 договора. Согласно «Пе-

речню социально значимой литературы, издаваемой Татарским книж-

ным издательством», утвержденному Кабинетом Министров РТ зака-
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зано 124 назв. (172 экз.). Закуплены очередные тома продолжающихся 

изданий («Новая Российская энциклопедия» Т. 15(1), 15(2); «Большая 

Российская энциклопедия» Т. 27, 28; «Сокращенные таблицы ББК»), 

книги из картотеки отказов. Приняты в дар 123 книги и 15 компакт-

дисков от организаций, писателей и читателей. 

В 2015 году приобретено 2391 экз. книг, компакт-дисков, нотных 

и периодических изданий на русском, татарском и иностранных языках 

на сумму 370829 руб. 42 коп. из республиканского бюджета и внебюд-

жетных средств. Источниками комплектования в отчетном году стали 

Торговый Дом «Аист-Пресс», издательства «Инфра-М» (Москва), 

«Профессия» (Санкт-Петербург), «ПрессБук» (Москва), «Пашков 

Дом»(Москва, РГБ), «Татарское книжное издательство» Национальная 

библиотека РТ, «Институт татарской книги», Образовательный центр 

«Акцент» и др. 

Важным аспектом комплектования фонда является обеспечение 

молодых читателей периодическими изданиями, на которые израсхо-

довано 190 000 руб. (подписка на 2-е полугодие 2015 и 1-е полугодие 

2016 года). В 2015 году библиотека получала 91 названия газет и жур-

налов. Подписка на периодику оформляется два раза в год по договору 

с ООО «Урал-Пресс Запад». Для этого редактируются списки опозна-

вательных записей в электронном каталоге, создаются электронные 

заявки, корректируются цены, формируются и распечатываются спи-

ски-заказы. Полученные газеты и журналы ежедневно регистрируются 

в электронном каталоге. В 2015 году зарегистрировано 3146 выпусков 

периодических изданий. Проводится ежедневный контроль и ежеме-

сячный анализ поступлений с целью выявления недопоставок. 

Библиотека получает в дар от Международного института антик-

вариата научный журнал «Мир искусств: Вестник международного ин-

ститута антиквариата ASG». 

Улучшению качественного состава фонда способствует его еже-

годное рекомплектование, то есть исключение из него ветхих и уста-

ревших по содержанию, непрофильных и дефектных документов, пе-

риодики с истекшим сроком хранения. Документы, подлежащие спи-

санию, согласно актам, исключаются из карточных каталогов и всех 
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учетных форм. Электронные библиографические записи перемещают-

ся из основного каталога в служебную электронную базу данных. 

В 2015 году по 8 актам списано 3000 документов. Из них 1348 

книг, 52 нотных издания, 1 компакт-диск и 1599 экз. журналов за 2009 

год. 

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» ежемесячно проводи-

лись проверки библиотечного фонда на наличие документов, отражен-

ных в федеральном списке экстремистских материалов. По результа-

там проверки было составлено 12 актов. 

На 1 января 2016 года фонд библиотеки составляет 100487 экз. 

книг, компакт-дисков, нотных и периодических изданий и др. видов 

документов. 

 

Итоги движения библиотечного фонда за 2015 годИтоги движения библиотечного фонда за 2015 годИтоги движения библиотечного фонда за 2015 годИтоги движения библиотечного фонда за 2015 год    

 

Состоит на 01.01.2015 101096 
Поступило 2391 
Выбыло 3000 
Состоит на 01.01.2016 100487 

  

 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда*Отраслевой состав библиотечного фонда*Отраслевой состав библиотечного фонда*Отраслевой состав библиотечного фонда*    

 

 

 

 

 

 

Общественно-политическая 23,60 % 
Естественные науки и медицина 6,60 % 
Технические науки 3,00 % 
Сельское и лесное хозяйство 0,70 % 
Искусство и спорт 11,80% 
Художественная литература 44,30 % 
Филологические науки 8,00 % 
Литература универсального содержания 2,00 % 
  

44,30% 

8,00%
23,60%

2,00%

11,80%

0,70%

6,60%

3,00%



Учет фондаУчет фондаУчет фондаУчет фонда    

    

В отделе формирования фонда непрерывно ведётся индивидуаль-

ный и суммарный учет библиотечного фонда. Каждой поступившей 

партии новых документов присваивается номер счета, а каждому до-

кументу инвентарный номер и штрих-код. Номер счета заносится в 

книгу суммарного учета, где все документы подсчитываются по видам 

издания, отраслям знания и языкам. В 2015 году выставлен и оплачен 

28 счет и поставлено на инвентарный учет 2391 экз. документов.  

Библиотечный фонд ставится на суммарный учет, автоматизиро-

вано, средствами АБИС «Руслан». 

После научной и технической обработки документы сдаются в 

отделы обслуживания и филиал. Количество переданных экземпляров 

фиксируется в «Книге передач», карточки с кратким библиографиче-

ским описанием и подписью зав. отделом расставляются в топографи-

ческий каталог. 

Для улучшения обслуживания читателей часть документов еже-

годно переформировываются между отделами. В 2015 году 2419 доку-

ментов изменили место хранения в библиотеке с последующими по-

правками во всех учетных формах. 

    

Обработка новых поступленийОбработка новых поступленийОбработка новых поступленийОбработка новых поступлений    

    

Документы, поступившие в отдел формирования фонда, проходят 

научную обработку. Каждый документ сверяется на дублетность с ло-

кальным и сводным электронными каталогами. Дублеты приписыва-

ются, а на новые документы составляются библиографические записи 

в коммуникативном формате RUSMARC и помещаются в электронный 

каталог. Каждая библиографическая запись является поисковым обра-

зом документа, возникшим после его аналитико-синтетической пере-

работки: библиографическое описание по действующим ГОСТам, ко-

дирование информации, индексирование: 

− по библиотечно-библиографической классифика-

ции (Сокращенные таблицы ББК); 

− по государственному рубрикатору научно-

технической информации; 
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− ключевыми словами 

Производится  определение возрастной категории на художест-

венную литературу (Закон № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

После научной обработки каждый экземпляр новых поступлений 

проходит техническую обработку: штемпелевание, наклеивание этике-

ток со штрих-кодом, кармашков и листков «срок возврата», написание 

инвентарных номеров, индексов ББК, авторских знаков, возрастного 

информационного знака (худож. лит.), распечатывание карточек с биб-

лиографическим описанием (1315 экз.), карточек топографического 

каталога и книжных формуляров (3485 экз.).  

В 2015 году обработаны и сданы в отделы библиотеки 1554 эк-

земпляров документов. На основе электронных библиографических 

записей ежеквартально выпускается Бюллетень новых поступлений (в 

2015 году выпущено 4 выпуска). 

    

РетроконверсияРетроконверсияРетроконверсияРетроконверсия    

    

Кроме обработки новых поступлений в электронный каталог со-

храняются библиографические записи на документы, поступившие в 

библиотеку до 2000 года. Записи заносятся с карточки систематическо-

го каталога последовательно по отраслям знания. В процессе работы 

создаются новые записи по шаблону, заимствуются из сводного ката-

лога РТ или из электронных каталогов библиотек-членов АРБИКОН, 

приписываются инвентарные номера дублетных экземпляров (800 

экз.), некоторые документы при необходимости рекаталогизируются 

(11 назв.). Недостающие сведения об издании пополняются из ресур-

сов Интернет. 

В 2015 году создано 2365 ретрозаписи и заштрихкодировано 

(ретроспективно) 3577 экз. На 1 января 2016 года электронный каталог 

отражает 66,6 % от общего количества библиотечных документов. 

    

КаталогизацияКаталогизацияКаталогизацияКаталогизация    

    

В процессе обработки новых поступлений и ретроконверсии соз-

даются библиографические записи и сохраняются в электронном ката-
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логе, который на сегодняшний день является наиболее востребован-

ным для внутрибиблиотечной работы и обслуживания читателей. От-

дел формирования фондов и обработки литературы параллельно созда-

ёт записи республиканского сводного и локального каталогов средст-

вами АБИС Руслан. 

С целью повышения квалификации библиотекарей, принимаю-

щих участие в создании сводного каталога, в 2015 году сотрудниками 

отдела формирования фонда Н.Н. Гармоновой, Л.Н. Юрлиной было 

продолжено обучение библиотекарей Татарстана работе в АБИС Рус-

лан.  

С 5 по 10 февраля проведены семинары, организованные в рам-

ках курсов ИДПО, для библиотекарей Высокогорской ЦБС, Агрыской 

ЦБС, Мамадышской ЦБС, Азнакаевской ЦБС,  Новошешминской ЦБС, 

с  23 по 28 ноября для районных библиотек Алькеевской ЦБС. Обуче-

ние библиотекарей проходило по теме «АБИС Руслан: технологии 

комплектования, каталогизации документов и автоматизированного 

обслуживания». 

Обучение проводились в виде лекций и практических занятий на 

базе электронного каталога Республиканской юношеской библиотеки с 

применением новых информационных технологий, составлении поша-

говых инструкций, письменных методических консультаций.  

Слушатели курсов положительно высказались о качестве прове-

денных занятий в адрес сотрудников отдела. Кроме того, были даны 

индивидуальные и групповые консультации по работе в АБИС Руслан 

специалистам ЦБС республики и городских библиотек города Казани,  

применением электронной почты и устных консультаций по телефону. 

С 25 мая по 5 июня проводилось  обучение и для сотрудников 

РЮБ. 11 февраля прошло обучение нового сотрудника филиала работе 

в АРМ «Комплектование/Каталогизация» - приписывание инвентар-

ных номеров, штрих-кодирование документов. 

Локальный электронный каталог РЮБ состоит из нескольких баз 

данных (БД). Books содержит библиографические записи (БЗ) на новые 

поступления и ретрозаписи. В Serial отдел формирования фонда сохра-

няет БЗ на периодические издания и зарегистрированные выпуски га-

зет и журналов. Spisanie – служебная БД, в которой содержатся спи-

санные документы для связи со счетами и актами, а также для форми-
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рования печатных выходных форм. Каждая внесённая БЗ, проверяется 

и, при необходимости, редактируется. 

    

Ведение электронных каталогов в формате RUSMARC средсВедение электронных каталогов в формате RUSMARC средсВедение электронных каталогов в формате RUSMARC средсВедение электронных каталогов в формате RUSMARC средсттттвами вами вами вами 

АБИС «Руслан»АБИС «Руслан»АБИС «Руслан»АБИС «Руслан»    

Наименова-

ние элек-

тронных баз 

данных 

Объём 

ката-

лога 

Занесено 

докумен-

тов 

Исклю-

чено до-

кумен-

тов 

Припи-

сано инв. 

Номеров 

Испр. 

сигл хра-

нения 

Books    - 

книги и др. 

док. 

47508 3393 333 1062 1892 

Spisanie – 

списание 
12301 702 0 0 0 

Serial     - 

периодика 
53286 3146 6059 

 

0 0 

Subscr-

подписка 
212 44 52 

 

0 0 

Всего 113307 7285 6444 1062 1892 

В 2015 году из электронного каталога удалены 1599 документов 

на журналы за 2009 год. 

Текущей проверке и дополнению новыми элементами и автори-

тетными файлами ежедневно подвергаются электронный справочник 

ключевых слов, БД персоналий и организаций корпоративно с респуб-

ликанскими библиотеками Татарстана. 

Параллельно с электронными ведутся традиционные карточные 

каталоги  

Наименование ката-

логов 

Карточки Сиглы Инвентарные №№ 

Расставле-

но 

Изъято Исправ-

лено  

Припи-

сано 

Вычерк-

нуто 

Служебный алфавит-
ный каталог 

1162 489 2427 72 912 

Систематический ка-

талог 
6 754 2449 81 866 

Служебный алф. Ка-

талог на татар. яз 
213 0 0 12 0 

Топографический ка-

талог 
3485 3831 2429 0 0 

Алф.-предм.указ. к СК 106 0 0 0 0 

Систематич. контрол. 

картотека 
65 34 0 0 0 

Всего 5037 5108 7305 165 1778 
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Ведение каталогов сопровождается их научным и техническим 

редактированием: реклассификация, рекаталогизация, дублирование 

ветхих и недостающих карточек, раздвижение ящиков, оформление 

разделителей и этикеток и т. п. 

С 2001 года ведущими библиотеками Российской Федерации из-

даются средние таблицы библиотечно-библиографической классифи-

кации. Модернизация разделов практически полностью изменила 

структуру и содержание ББК. В крупных библиотеках основные фонды 

хранятся в книгохранении, где документы расставлены в порядке воз-

растания инвентарных номеров. Обрабатывая новые поступления, ка-

талогизаторы начинают новые ряды систематического каталога. 

В Юношеской библиотеке РТ из-за систематической расстановки 

фонда начать новый ряд систематического каталога невозможно. Но-

вые поступления систематизируются по новым таблицам. При этом 

происходит непрерывная ломка структуры старого ряда систематиче-

ского каталога и постепенное формирование нового. И только после 

полной пересистематизации всего библиотечного фонда формирование 

нового ряда завершится. Полная пересистематизация автоматически 

потребовала выбора самой трудоёмкой технологии – метод «карточка 

за карточкой». Используется методика, предложенная главным редак-

тором ББК Э.Р. Сукиасяном в его книге «Новые таблицы ББК: органи-

зация и технология использования»: 

− сравнительный анализ старых и новых таблиц 

− исправление индексов на новые в Систематической контроль-

ной картотеке и перенесение новых индексов в Алфавитно-

предметный указатель 

− пересистематизация документов 

− исправление индексов последовательно в Систематическом, 

Электронном и Генеральном каталогах с текущим редактирова-

нием 

− изъятие старых, написание и расстановка новых разделителей 

− расстановка карточек систематического каталога за новыми 

разделителями 

− реорганизация фонда 
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В 2015 году пересистематизировались документы по 88 разделу 

ББК Психологии (1586 названий). Частичная реорганизация фонда бу-

дет произведена сотрудниками отделов обслуживания в 2016 году. 

В отчетном году отдел формирования фонда и обработки литера-

туры успешно справился с поставленными задачами по плану. Бюд-

жетные деньги, выделенные Министерством культуры РТ, реализова-

ны. Новые поступления обработаны и сданы в отделы. 

По плану идет работа по ретроконверсии и реклассификации 

фонда, по организации и редактированию каталогов, по исключению 

из учетных форм списанных документов. Все основные процессы ком-

плектования и обработки – подписка, регистрация периодики, инвен-

тарный и суммарный учет, библиографическое описание, списание – 

автоматизированы средствами АБИС Руслан. В течение всего отчетно-

го года сотрудники отдела старались повысить качество выполняемых 

работ. Новый опыт отражали в техно логических инструкциях и рас-

пространяли в библиотечной среде Республики Татарстан. 

    

ОсновнОсновнОсновнОсновные информационные показатели на 01.ые информационные показатели на 01.ые информационные показатели на 01.ые информационные показатели на 01.01010101. 201. 201. 201. 2016666г.г.г.г.    

    

 

 

 

№п/п Наименование показателя на 01.01. 2016 г. 

1 Новые поступления 2391 

2 Общий объем фонда 100487 

3 Обновляемость фонда 2,4% 

4 Занесено в books 3393 

5 Объем books 47508 

6 Обновляемость books 7,1% 

7 Объем фонда без периодики 94891 

8 Объем books (экземпляров) 63198 

9 Документов в books 66,6% 
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Мероприятия по привлечению читателей, 

совершенствованию их обслуживания,  

популяризации библиотеки 

КультурноКультурноКультурноКультурно----массовая массовая массовая массовая деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность    

Акции, проводимые сотрудниками Республиканской юношеской 

библиотеки, демонстрация библиотечных ресурсов, книжных фондов 

направлены на популяризацию книги и чтения, привлечение внимания 

общества к проблемам чтения детей и молодежи. 

Чтение хороших книг расширяет кругозор человека, обогащает 

его внутренний мир, делает умнее и положительно сказывается на па-

мяти.  
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«О Нарспи с любовью» 

Встреча с писателем Евгением Турханом, 

посвященная Международному дню родного языка 

 

27 февраля 2015 года в филиале №1 к 

Международному дню родного языка в ГБУК 

РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

состоялась творческая встреча с прозаиком, 

членом Союза писателей Татарстана, автором 

историко-приключенческих романов  на чу-

вашском языке Евгением Турханом.  Меро-

приятие проведено в рамках Года литературы 

в России и Года Константина Иванова в Чу-

вашской республике. На праздник пришли старшеклассники школы № 

38 Ново-Савиновского района г.Казани. В начале мероприятия сотруд-

ники  библиотеки познакомили ребят биогра-

фией гения чувашской литературы Константи-

на Иванова, 125-летие которого отмечает об-

щественность в 2015 году.   Его поэма «Нар-

спи» известна во всем мире, переведена на 

многие языки. Рассказ о творчестве поэта был 

дополнен показом презентационного ролика 

мюзикла «Нарспи».  

К мероприятию была разработана виртуальная экскурсия по па-

мятным местам, связанным с именем Константина Иванова.  На экране 

демонстрировались  слайды с изображением  природы Южного Урала, 

где находится родина поэта -  деревня Слакбаш, а также фотографии  

памятников Константину Иванову и  улиц, на-

званных  его именем  в Чебоксарах, учебных 

заведений в Ульяновске, где учился поэт. 

Интересные и малоизвестные факты из 

жизни Константина Иванова привел в своем 

выступлении гость мероприятия – писатель 

Евгений Турхан. Е.Турхан является сыном до-

революционного чувашского поэта ЭндриТур-

хана, а дядя Евгения Андреевича был близко  знаком с Константином 
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Ивановым. Евгений Турхан подарил библиотеке свои книги, по прось-

бе аудитории рассказал о своих историко-приключенческих произве-

дениях «В окрестностях Булы», «Осколок каганата». 

Ребята дали правильные ответы на все вопросы викторины о  

жизни и творчестве Константина Иванова, проявили  уважение к куль-

туре чувашского народа. 

В завершение встречи учащиеся поблагодарили писателя за инте-

ресную познавательную беседу и сфотографировались на память. 
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Поэзия – голос души человека 

Встреча с писателем Халисой Ширман 

 

9 апреля 2015 года в Большом зале ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»  состоялся праздник, посвященный 129-летию 

со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На меро-

приятие пришли учащиеся школ Ново-Савиновского района г.Казани – 

победители и призеры  ежегодного конкурса чтецов произведений Ту-

кая «В сердцах, в умах, на языках вечный Тукай» («Илебездә, 

телебездә, күңелләрдә Тукай мәңгелек»), а также их педагоги и роди-

тели. Учащиеся подготовили инсценированное чтение стихотворений 

Тукая на татарском и русском языках. Это – лучшие номера, получив-

шие призовые места в конкурсе в разных номинациях. Праздник со-

провождался народными песнями в исполнении воспитанников Центра 

внешкольной работы. Дипломы участникам конкурса вручила почет-

ный гость праздника, молодой писатель, автор современных романов 

для молодежи Халиса Хатиповна Кузьмина (Халиса Ширман).   

Халиса Кузьмина  кандидат филологических наук, преподает  на  

кафедре татарского языка и методики преподавания ИФМК КФУ, ру-

ководитель литературно-творческого объединения «Эллуки».  Широ-

кой публике имя Х.Ширман стала известна после выхода на экраны 

фильмов, снятых по ее сценарию.  Повести и рассказы писателя стали 

бестселлерами в татарском мире. 

В своем выступлении ХалисаХатиповна рассказала о своих дет-

ских годах, семье, прочитала поэму, написанную ею еще в 7 классе. 

Приветливая, открытая Халиса Ширман завоевала любовь и симпатию 

всех пришедших на встречу, ответила на многочисленные вопросы ау-

дитории.  

Халиса Ширман подарила библиотеке сборник повестей и рас-

сказов «Звезда моя далекая» - это издание завоевало 2 место в конкур-

се «Книга года - 2012». 

К празднику была оформлена книжная  выставка «Тукай солнце 

татарской литературы», которая познакомила учащихся изданиями о 

Тукае, поступившими в библиотеку за последние годы.  

Мероприятие завершилось совместным исполнением песни  на 

слова Тукая «Туган тел». 
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«Ни  дня  без чтения!» 

Неделя молодежной книги 

21 - 26 апреля 

 
В Год литературы и в год празднования 70 - летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Республиканская юношеская библиотека 

распахнула двери в Неделю молодежной книги, которая прошла с 21 

по 26 апреля. Эта неделя  была очень интересной, насыщенной и  про-

шла под девизом:  

«Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!» 

(С. Михалков) 

Тема дня: 
 
21 апреля - День окружающей среды 

«Среда обитания»: выставка книг и периодических изданий 

 

22 апреля - «Кто-то родом из детства. Я – из войны»: посвящается 70 

- летию Дня Победы  в Великой Отечественной войне.  

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. К 

сожалению, все меньше становится очевидцев тех чудовищных собы-

тий. Воспоминания со слезами на глазах тех, детство которых выпало 

на страшные годы испытаний советского народа. Попранное войной 

детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, 

воспитав в них недетскую силу духа, смелость. Дети и война понятия 

не совместимые.  

Гостями встречи стали ветераны и читатели  библиотеки, те чье 

детство опалила война.   В этот день они побывали на выставке картин 

крымских художников «Крымская весна» и посмотрели фотоработы 

участников Республиканский конкурс фотохудожников, посвященный 

70-летию Великой Победы  «Сорок первый мы не забудем, сорок пя-

тый – помним всегда!». И в завершение встречи состоялся премьерный 

показ фильма «Стихи о любви» из серии «Прогулки по Казани» (вы-

пуск № 2) , посвященного Году литературы в России. 

В зале обслуживания читателей вниманию гостей была организо-

вана книжная выставка  «Нам память о войне завещано беречь». 
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23 апреля - «Чтение - формирует человека»: в рамках Всемирного 

дня книги и авторского права. Для читателей работали выставки «Кни-

ги, которые нужно прочесть» и «Ни дня без книги». 

Выставка «Ни дня без книги» была представлена четырьмя раз-

делами, которые включали античную литературу, русскую классику, 

литературу советской времени и выдающиеся произведения 

зарубеңной классики. Читателям предлагались всемирно известные 

произведения Л.Н.Толстого «Анна Каренина», М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита», И.Ильфа  и Е.Петрова «Двенадцать стульев», 

М.Шолохова «Тихий Дон», В.Высоцкого «Нерв», В.Гюго «Собор Па-

рижской богоматери», У.Шекспир «Трагедии и сонеты», Д.Голсуорси 

«Сага о Форсайтах», Э.М.Ремарк «Три товарища», произведения Дина 

Рида, Агаты Кристи и др. 

 
24 апреля - Международный день солидарности молодежи. Читате-
лям предлагалась книжно-иллюстративная выставка «Жить в мире - 
здорово!». 
 

25 апреля - «День Габдуллы Тукая». Работала книжная вы-
ставка «Солнце татарской литературы», посвященная 129 - 
летию со дня рождения Г. Тукая:. 
 

26 апреля - «2015-Год литературы». Состоялся разговор у книжной 
выставки «Юбиляры апреля  в год литературы». 

Всего в эти дни библиотеку посетили более 350 человек. 
 

 

«Поэзия – голос души человека» 

Творческая встреча, посвященная дню рождения 

татарского народного поэта Габдуллы Тукая 

 
24 апреля 2015 года в республиканской юношеской библиотеке 

состоялась творческая встреча с татарским автором и исполнителем  

песен Ильназом Сафиуллиным. Мероприятие было приурочено ко дню 

рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. 

Мероприятие посетили учащиеся старших классов школы № 71 

Ново-Савиновского района г. Казани. В начале мероприятия для всех 

гостей был продемонстрирован видео ролик о биографии поэта Габ-

дуллы Тукая. Так же основные этапы жизни и творчества  поэта уча-
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щимся рассказала ведущая мероприятия. 

В продолжении всем собравшимся был продемонстрирован со-

временный видео клип с использованием образа Губдуллы Тукая. Ве-

дущая попросила присутствующих высказать свое мнение об исполь-

зовании образа народного поэта в современном искусстве. Многие 

учащиеся высказали своем мнение по этому вопросу. 

Так же был приглашен гость мероприятия Ильназ Сафиуллин. Он 

рассказал присутствующим свое отношение к творчеству народного 

поэта. Провел сравнительный анализ с современными деятелями ис-

кусства. Так же Ильназ рассказал о своем творческом пути, дал советы 

присутствующим гостям как развивать в себе таланты. 

В конце мероприятия ведущая провела викторину по основным 

этапам жизни и творчества Габдуллы Тукая. Всем правильно ответив-

шим были вручены призы от автора исполнителя Ильназа Сафиуллина. 

  

70-летию Великой Победы посвящается 
 

«Этот день мы приближали как могли…» 

 
29 апреля в актовом зале школе № 71 Ново-Савиновского района 

г. Казани состоялась творческая встреча с участниками вокально-

инструментального ансамбля ветеранов Военно-морского флота «Эки-

паж одна семья». Мероприятие было приурочено к 70-летию Великой 

Победы. 

 

Мероприятие посетили учащиеся старших классов школы. На 

сцену школы был приглашен вокальный народный ансамбль ветеранов 

военно-морского флота «Экипаж одна семья». Руководителем данного 

ансамбля является ветеран Великой Отечест-

венной войны Серебряков Альберт Григорье-

вич. 

Во вступительном слове руководитель 

ансамбля Альберт Серебряков ознакомил 

зрителей с историей возникновения ансамбля 

«Экипаж – одна семья». Участники ансамбля 

рассказали об истории военно-морского фло-



 30

та, о морской службе и дружбе. Участниками ансамбля были исполне-

ны патриотические песни о море, о мужестве советских моряков, о 

любви к Родине. Со сцены звучали песни и стихи военных лет. Встреча 

никого не оставила равнодушным. Столько души и мастерства вложи-

ли в исполнение своих песен ветераны военно-морского флота. Хоть 

седина и обрамила их головы, и прожитые годы давили на плечи, во 

всем чувствовался неудержимый энтузиазм, боевая выправка. Этот 

концерт послужил еще одним уроком военно-патриотического воспи-

тания. 

После завершения программы школьники выступили с ответным 

словом, поблагодари за интересную программу и вручили цветы уча-

стникам ансамбля.  

23 апреля 2015 г. в  филиале Республиканской юношеской биб-

лиотеки Республики Татарстан встретились представители двух поко-

лений –  «дети войны» и совсем юные казанцы – ученики  музыкаль-

ной школы №17. Библиотекари рассказали гостям встречи о всех тяго-

тах военного лихолетья, которые испытали дети, о том, как женщины и 

подростки трудились на заводах, обрабатывали поля и выращивали 

хлеб. Для гостей библиотеки был показан фильм «Дети войны», соз-

данный и подаренный библиотеке читательницей Ольгой Ормановой. 

Ольга много времени провела в архивах, на студии кинохроники, со-

бирая материал. 

Учащиеся школы №17 подготовили для «детей войны» концерт-

ную программу. В их исполнении звучали музыкальные произведения:  

М.Каркасси - Прелюдия, О.Киселев – «Ковбой, которому удалось со-

хранить свой скальп», О. Киселев - «Два сорта мороженного», РНП - 

«Липа вековая», В. Харисов - «Самба уходящего лета». Мероприятие 

завершилось чаепитием.  

Гости мероприятия остались очень до-

вольны вниманием, душевным приемом и теп-

лой дружеской обстановкой, а также возмож-

ностью встретить ся вместе и вспомнить дни 

своего детства и молодости в непринужденной 

беседе за чашкой чая.  
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«Огненные годы» 

Выставка работ участников Республиканского 

конкурса молодых фотохудожников 

 «Сорок первый мы не забудем, сорок пятый – 

помним всегда!» 

 

В преддверии праздника 9 Мая в акто-

вом зале библиотеки была оформлена выстав-

ка работ участников Республиканского кон-

курса молодых фотохудожников «Сорок пер-

вый мы не забудем, сорок пятый – помним 

всегда!». Конкурс прошел в конце 2014 года и 

был посвящен 70-летию Великой Победы. 

Часть конкурсных фотографий находилась на 

выставочных стеллажах, часть – в альбомах. 

С выставкой ознакомились и дали высо-

кую оценку учащиеся школы №71, члены РЦ 

«Форпост», Татарстанского рериховского 

культурного общества. Всего – 76 человек. 

 
«Наследники Победы» 

Участие в XVIII Республиканском фестивале 

художественной самодеятельности школьных 

и студенческих формирований по охране об-

щественного порядка «Форпост», 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
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21-23 мая 2015 года на базе санатория «Сосновый бор» (пос. Ва-

сильево) состоялся XVIII Республиканский 

фестиваль художественной самодеятельности 

школьных и студенческих формирований по 

охране общественного порядка «Форпост», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Организаторами фести-

валя «Наследники Победы» являлись Мини-

стерство по делам молодежи и споту РТ, Ми-

нистерство внутренних дел по РТ, Центр 

«Форпост».  

Фестиваль проводился с целью сохранения и приумножения ду-

ховно-нравственных ценностей и совершенствования эстетического 

воспитания участников движения «Форпост», воспитания патриотиче-

ского отношения к культуре и истории своей страны.  

В фестивале участвовали представители школьных, студенческих 

и рабочих формирований из 12 городов и районов Татарстана в возрас-

те от 13 до 30 лет. В программе фестиваля 

были различные конкурсы, интересные твор-

ческие задания.  

 В проведении фестиваля принимал уча-

стие сотрудник ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» Е.В.Гусева. Для уча-

стников фестиваля в актовом зале санатория 

ею были проведены мероприятия  граждан-

ско-патриотической тематики: «Герои  

фронта и тыла Татарстана», «Государственная символика Республики 

Татарстан», «Города-герои и города воинской 

славы России», «Судьба детей военной поры», 

«Мы из юности шагнули в сорок первый» 

(жизнь и творчество известного российского 

поэта, барда, прозаика, участника Великой 

Отечественной войны Булата Окуджавы»), 

которые получили высокую оценку слушате-

лей и организаторов фестиваля, органично 

вошли в его программу. 
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На мероприятиях присутствовало 150 человек. 

 
«С чего начинается Родина?» 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

для членов Республиканского  центра моло-

дежных (студенческих) формирований 

по охране общественного порядка «Форпост»  

 

Для членов Республиканского центра 

молодежных (студенческих) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост» 

была проведена программа по гражданско-

патриотическому воспитанию. Мероприятие 

включало экскурсию по выставке картин ху-

дожников Л.Кузнецовой, А. Евтушка 

(г. Севастополь), учащихся МБ ОУК ДОД 

«Приморская ДХШ им. М.Волошина (г. Фео-

досия) «Крымская весна», проведение инфор-

мационно-познавательной программы «Герои 

фронта и тыла Татарстана», показ электрон-

ных презентаций «Россия начиналась не с ме-

ча» (города - герои и города воинской славы 

России), «Имя твое неизвестно, подвиг твой – 

бессмертен» (лучшие работы участников Рес-

публиканского фотоконкурса «Сорок первый 

мы не забудем, сорок пятый – помним все-

гда!»), «Государственная символика Респуб-

лики Татарстан» (к 90-летию образования Та-

тарской АССР и 25-летию новой государст-

венности Татарстана). Присутствовало 19 че-

ловек.  

 

«Литературный марафон» 

 

Сотрудники библиотеки принимали участие в реализации 

проекта Телекомпании «Татарстан Новый век» «Литературный 

марафон». В течение года на канале звучали стихи в исполнении 
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жителей Татарстана. Сотрудники РЮБ читали стихи известного 

татарского писателя Радиф Гаташ. 

 
 
 

«Люблю тебя – мой Татарстан» 

 
29 августа на улице перед Республикан-

ской юношеской библиотекой состоялось ме-

роприятие, посвященное дню рождения города 

Казань. 

Мероприятие посетили жильцы близле-

жащих домов. 

 

На празднике была организована выстав-

ка современной литературы и книг о Казани и 

Татарстане.  

Во время программы ведущая провела с 

присутствующими викторины и конкурсы на 

знание истории города Казани. Так же были 

представлены концертные номера. В конце 

мероприятия была предоставлена информация 

о деятельности Республиканской юношеской 

библиотеки и правилах записи. Каждый при-

сутствующий на празднике, мог после завер-

шения мероприятия пройти в библиотеку и 

записаться. 

Все присутствующие гости получили 

призы и подарки за участие в викторине и 

конкурсах.  
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«Урок культуры» в Республиканской юношеской библиотеке 

Участие в Республиканской акции  

«Культурный дневник школьника» 

 

Уникальный республикан-

ский культурно-образовательный 

проект «Культурный дневник 

первоклассника» стартовал в 

республике еще в прошлом году 

12 ноября 2014 года. В этот день 

во всех библиотеках Татарстана 

прошли уроки культуры для пер-

воклассников, на которых каждый ребенок получил свой собственный 

«Культурный дневник». 

Гостями Республиканской юношеской библиотеки стали учащие-

ся 1 класса школы №71. Ребята с большим интересом совершили экс-

курсию по  библиотеке, познакомились с книгами и журналами, узнали 

много нового о родном городе, посмотрев информационно-

познавательную программу-презентацию «Городская жанровая 

скульптура Казани, или Кот Ка-

занский, Водяная и другие», ак-

тивно отвечали на вопросы вик-

торины по материалам презента-

ции, получили за правильные 

ответы, маленькие, но полезные 

призы.  

Для ребят был сделан обзор 

книжно - иллюстративной вы-

ставки «Татарстан - моя родина, 

предков очаг». В этот день каждый первоклассник получил  «Культур-

ный дневник первоклассника». Задания дневника, который нужно вес-

ти весь год, предполагают посещение музеев и культурных объектов, 

запись впечатлений от увиденного. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам, как  вести дневник, какие надо делать записи при посещении 

учреждений культуры: библиотек, музеев, театров, концертных залов. 

Можно даже украсить дневник фотографиями. 
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В этот день все первоклассники стали читателями ГБУК РТ «Рес-

публиканская юношеская библиотека» - получили читательские биле-

ты. Первой записью в «Культурном дневнике первоклассника» стала 

запись о посещении  юношеской библиотеки.  

 

 

В дни весенних каникул первоклассники посещали библиотеку. 

Им были организованы демонстрация художественных и мультплика-

ционных фильмов. 

 

26 мая 2015 года в Республиканской юношеской библиотеке бы-

ли подведены итоги за 2014-2015 учебный год. В библиотеку были 

приглашены лучшие учащиеся первого класса  школы №71, которые 

старательно и аккуратно заполняли культурный дневник, активно по-

сещали  культурные мероприятия, были  награждены памятными по-

дарками. В этот день для победителей организована большая, красочно 

оформленная выставка «У книг нет каникул». В конце мероприятия 

первоклассникам был показан интересный, увлекательный мульт-

фильм в 3 D формате. 

Для детей был подготовлен и проведен обзор  «В мире интерес-

ных книг», в котором была представлена детская литература: сказки, 

произведения советских и зарубежных детских писателей, детские 

журналы и т.д. В конце встречи дети  рассказали о самых интересных 

прочитанных ими книгах, любимых сказках, рассказах и повестях. 

21 октября в рамках Единого республиканского урока культуры в 

Актовом зале гимназии №7 Ново-Савиновского района состоялась 

встреча с учащимися 6-х классов, которая включала беседу о значении 

культуры в жизни общества и заочную экскурсию по Республиканской 

юношеской библиотеке.  

В заключение мероприятия учащиеся задали ведущему немало 

интересных вопросов, касающихся фондов библиотеки, работы твор-

ческих клубов, обучения компьютерным программам. Были розданы 

рекламные листовки – флаеры . 

Единый Урок Культуры проходил не только в школах. В этот 

день  нашу библиотеку посетили 2 первых класса 71 школы. Ребята 

совершили экскурсию по залам библиотеки, посмотрели фильм «Зеле-
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ное ожерелье Казани», посвященный Году парков и скверов в РТ. 

21 октября в рамках Единого республиканского урока культуры 

сотрудники филиала провели урок культуры в прогимназии № 360. 

Сотрудники библиотеки 

рассказали потенциальным на-

шим читателям о Республикан-

ской юношеской библиотеке, 

подробно рассказали о  залах 

обслуживания читателей, о зале 

семейного чтения, в котором 

представлена детская литерату-

ра, книги по школьной про-

грамме, внеклассному чтению, 

о зале визуальных искусств, в 

котором ребят ожидает встреча 

с литературой, помогающей са-

мостоятельно научиться рисо-

вать, мастерить подарки своими 

руками, о выставке творческих 

работ «Открой в себе художни-

ка», о зале  3D, где школьники 

могут посмотреть научно-

популярные и мультипликаци-

онные фильмы,  в  обычном и в 

3 Д формате.  

 

«Крымская весна» 

Выставка картин художников 

Л.Кузнецовой, А. Евтушка (г. 

Севастополь),  

учащихся МБ ОУК ДОД «При-

морская ДХШ им. М.Волошина (г. Феодосия) 

 

6 апреля 2015 года в актовом зале библиотеки была открыта вы-

ставка картин художников Л.Кузнецовой, А.Евтушка (г.Севастополь), 

учащихся МБОУК ДОД «Приморская Детская художественная школа 
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им.М.Волошина» (г.Феодосия) «Крымская весна», посвященная пер-

вой годовщине вос- 

соединения Крыма с Россией. 

Выставка представляла собой единое целое, хотя состояла из не-

скольких разделов. В первом разделе экспозиции представлялись кра-

сочные плакаты, выполненные учащимися МБОУК ДОД «Приморская 

ДХШ им. М.Волошина (г. Феодосия), отражающие историческую и 

политическую значимость возращения Крыма в Россию. 

Второй раздел выставки составляли картины севастопольского 

художника Александра Евтушка, 

работающего в жанре пейзажной 

живописи. На картинах худож-

ника оживали прекрасные сол-

нечные крымские виды. Велико-

лепные крымские пейзажи не 

могли оставить равнодушным 

зрителя, настраивая его на по-

этический лад. 

Третий раздел выставки посвящался самобытному и оригиналь-

ному творчеству художника Людмилы Кирилловой (г.Севастополь), 

которая работает в технике Петриковской росписи. На картинах 

Л.Кирилловой оживают сказочные цветы, птицы, растения. 

Выставка «Крымская вес-

на» способствовала расширению 

исторических и географических 

познаний молодежи, воспитанию 

патриотизма, толерантности, так 

как Республика Крым – это тоже 

многонациональный регион, где 

каждый народ – цветок из боль-

шого прекрасного букета. На от-

крытии выставки присутствовали учащиеся Детской художественной 

школы №3 Ново-Савиновского 

района г.Казани (23 человека). 

22 апреля в рамках про-

граммы «Кто родом из детства, 
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а я – из войны», организованной  для сотрудников библиотеки – «детей 

военного времени», проведена экскурсия по выставке картин 

А.Евтушка и Л.Кирилловой  «Крымская весна» и фотоэкспозиции 

«Огненные годы». Присутствовало 14 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 
«Культура объединит человечество» 

Круглый стол, посвященный 80-летию Пакта  Рериха 

 

11 апреля 2015 года в биб-

лиотеке состоялся круглый стол 

«Мир – через Культуру», органи-

зованный совместно Татарстан-

ским рериховским культурным 

обществом. На мероприятии при-

сутствовали преподаватели и 

студенты казанских вузов, со-

трудники и читатели библиотеки.  

Б.Г.Зайцев, руководитель 

Татарстанского рериховского 

культурного общества в своем 

выступлении осветил историю 

создания Пакта Рериха, в котором 

заложена идея обеспечения охра-

ны художественных  и научных 

учреждений и исторических па-

мятников в военное и мирное 

время. В выступлении 

Л.Н.Осиповой, доцента Казанско-

го государственного энергетиче-

ского университета, была раскры-

та тема «Н.К.Рерих: Великое 
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служение Культуре». Тема «Женщина и Культура» прозвучала в вы-

ступлении  И.И.Зайцевой, руководителя Татарстанского регионального 

объединения Общероссийской общественной организации «Центр Гу-

манной педагогики». О необходимости сохранения Международного 

Центра Рерихов для будущих поколений рассказала И.П.Егорова, 

старший научный сотрудник «ЦНИИ-геонеруд». 

Далее сотрудник библиотеки Е.В.Гусева рассказала о создании 

фильма «Литературная Казань», посвященного литературным музеям 

Казани. Состоялся показ киноленты, которая вызвала большой интерес 

у участников круглого стола. 

Небольшая концертная программа «Мелодии, созвучные душе» 

была исполнена на альте Е.Шиповой, лауреатом международных кон-

курсов, студенткой Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г.Жиганова. 

В заключение круглого стола состоялась экскурсия по выставке 

«Крымская весна», посвя-

щенной первой годовщине 

вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации.  

Татарстанское рерихов-

ское культурное объединение 

подарило юношеской библио-

теке «Справочник по насле-

дию Рерихов», который про-

слеживает основные этапы 

развития рериховедения и бу-

дет полезен читателям биб-

лиотеки, интересующимся 

этой темой. На мероприятии 

присутствовало 32 человека. 
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«Музей и библиотека: 

полезное содружество» 

Библионочь в Национальном музее 

Республики Татарстан 

 

24 апреля сотрудники ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» приняли участие в  акции «Музейная весна Татарстана», в 

рамках которой прошла «Библионочь-2015» в Национальном музее 

Республики Татарстан.  

Это ежегодный фестиваль чтения, который про-

ходит в апреле по всей России. В этом году «Библио-

ночь» стала одним из главных событий Года литерату-

ры в России.  

Для посетителей музея библиотекой была орга-

низована выставка книг-новинок, проводилась запись 

в библиотеку, раздавались красочно оформленные, со-

держащие рекламно-информационные материалы 

флаеры и буклеты. 

В конференц-зале музея для учащихся средней школы №85 была 

проведена заочная экскурсия по юношеской библиотеке, рассказано о 

создании сотрудниками биб-

лиотеки документального 

фильма «Литературная Ка-

зань». Состоялся показ этой 

киноленты. На мероприятии 

присутствовало 28 человек. 

 
 

 «Лето. Книга. Я!» 

Летняя программа мероприя-

тий для городских школьных 

лагерей 

 
В преддверии начала ра-

боты школьных городских ла-

герей была разработана про-

грамма «Лето. Книга. Я!», ко-
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торая была передана начальникам школьных лагерей на рассмотрение. 

В течение июня было проведено более 30 мероприятий различной те-

матики:  экскурсии по библиотеке с посещением зала семейного чте-

ния, День информации, информационно-познавательные программы, 

посвященные Году парков и скверов в РТ с показом фильма «Зеленое 

ожерелье Казани», Году литературы в РФ с показом фильма «Литера-

турная Казань», 70-летию Великой Победы и Дню памяти и скорби 

(«Дети войны», «Герои фронта и  тыла Татарстана», «Города-герои и 

города воинской славы России»), демонстрировались фильмы о куль-

туре поведения, художественные, мультипликационные киноленты, 

том числе и формате 3D. Занятия проводились по предварительной за-

явке. Мероприятия в рамках программы «Лето. Книга. Я!» посетили 

ребята, отдыхающие в лагерях школ №№ 91, 20, 34, 64, 71, 55. Всего 

988 человек. 

4, 17, 19 июня сотрудниками филиала для школьных лагерей под-

готовлена и проведена информационно-познавательная программа 

«Парки и скверы Казани», посвященная Году парков и скверов в РТ.  

 

«Встреча с книгой» 

Программа привлечения читателей в библиотеку 

 

Еше до начала нового учебного года была составлена осенняя 

программа мероприятий «Встреча с книгой». Программа включала пе-

речень информационно-познавательных программы,  художественных 

и мультипликационных филь-

мов, как в обычном формате, так 

и в формате 3D, презентации и 

экскурсии по выставкам работ 

казанских художников, мастер-

классы, экскурсии по библиоте-

ке. 

В начале учебного года на 

педагогических совещаниях и в 

индивидуальном порядке с программой были ознакомлены педагоги 

средних школ №91 Ново-Савиновского района, средних школ №34, 

№55, 20 Московского района, Казанского колледжа коммунального 



 43

хозяйства и строительства, руководитель ИЗО кружка подросткового 

клуба «Долина» Ново-Савиновского района. Всего ознакомлено с про-

граммой 93 человека.  

 

Всегда лето, или Бумажные фантазии» 

Открытие выставки работ Гузель Саляховой 

 

17 сентября 2015 года в актовом зале ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»  открылась выставка работ молодой казанской 

художницы Гузель Саляховой «Всегда лето, или Бумажные фантазии». 

На презентации экспозиции присутствовали преподаватели и учащиеся 

школ №№91, 71 Ново-Савиновского района, которые из рассказа ве-

дущего познакомились с техникой коллажа, в которой выполнены ра-

боты, сюжетами картин, материалами, использованными автором при 

работе. Также были представлены книги из отдела визуальных ис-

кусств библиотеки, с помощью которых можно освоить технику созда-

ния творческих работ из бумаги и природного материала. Присутст-

вующие получил на память буклеты о выставке, с интересом осмотре-

ли экспозицию, оставили добрые отзывы в книге пожеланий. Присут-

ствовало 33 человека. 

Фоторепортаж об открытии выставки 

 

 

 

 

 

 

«Где красота – там доброта» 

В рамках республиканской добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел» 

 

Мы живём в мире, полным противоречий: это доброта и неспра-

ведливость, это благополучие и обделённость… И так хочется уберечь, 

защитить от невзгод и потрясений тех, кому мы действительно можем 

помочь. В г.Казани Республики Татарстан работает социально – реаби-

литационный центр, куда приходят дети из неблагополучных семей. И 

сотрудники ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» уже 
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много лет сотрудничают с этим центром, приглашая ребят к себе на 

мероприятия, которые они с удовольствием посещают. 

По инициативе Республиканского общественного движения 

«Вместе с Президентом!» при поддержке Республиканского совета по 

вопросам благотворительной деятельности в период с 7 по 14 сентября 

2015 года в Республике Татарстан была объявлена добровольческая 

акция «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел» #ДОРЫЙТА-

ТАРСТАН. 

Сотрудники ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

поддеражили эту инициативу и организовали мероприятие, на которое 

были приглашены дети - подопечные социально – реабилитационного 

центра Ново-Савиновского района г. Казани. 

Мероприятие состоялось 11 сентября в актовом зале библиотеки. 

Сотрудник инновационно-методического отдела Е.В. Гусева радушно 

встретила ребят. Их было немного – 7 человек, поэтому внимания каж-

дому досталось больше обычного. Для них была проведена беседа у 

выставки картин молодой художницы «Всегда лето, или Бумажный 

мир фантазий Гузель Саляховой». Творческие работы этой художницы 

объединяет оригинальная техника исполнения - коллаж: они сделаны 

из кусочков бумаги, а некоторые из засушенных листьев. Необычно 

смотрелись на этих картинах цветы, море, люди, машины. Детям осо-

бенно понравились работы, где были изображены животные: лошади, 

собаки, кошки, тигр. Екатерина Викторовна рассказала об основных 

принципах работы в этой технике и то, что самые простые композиции 

может сделать каждый из них. Для этого только нужны старые журна-

лы, ножницы и немного фантазии. Оригинальные картины вызвали ин-

терес у ребят и желание сделать подобные работы своими руками. 

Затем для ребят была проведена экскурсия по библиотеке: они 

побывали на абонементе и увидели, в каких комфортных условиях 

здесь можно выбирать книги самостоятельно. Очень понравился им зал 

для просмотра фильмов в 3D формате. В зале визуальных искусств де-

ти посмотрели книги по основам рисования, альбомы известных ху-

дожников, а также творческие работы наших читателей. А в читальном 

зале для детей был организован обзор новых книг и периодических из-

даний. Здесь же они стали читателями нашей библиотеки.  
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В завершении мероприятия каждому ребёнку был сделан пода-

рок: книги из подарочного фонда библиотеки. Это были и сказки, и 

приключенческие романы Ж.Верна, М.Рида, и русская классика и др. 

Очень радостно было смотреть на ребят: они прижимали к себе пода-

ренные книги, у них светились глаза и им не хотелось уходить из биб-

лиотеки. Цель мероприятия была достигнута – дети унесли в своих 

сердцах частицу доброты и тепла от соприкосновения с искусством, от 

общения с хорошими людьми. Мы надеемся, что они запомнят этот 

день и в будущем станут нашими постоянными читателями. 

Всего в рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра – 

эстафета добрых дел» сотрудниками библиотеки было подарено более 

200 книг учащимся школ города, в т.ч. и подопечным социально – реа-

билитационного центра Ново-Савиновского района г.Казани. 

 

Акция «Милосердие» 

Работа с людьми с ограниченными возможностями 

Обеспечить равный для всех доступ к книжным богатствам – ос-

новная цель любой библиотеки. В зоне особого внимания коллектива 

библиотеки находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны – те, кто осо-

бенно нуждается в помощи библиотеки, ее информационных и реаби-

литационных услугах. Среди услуг, оказываемых нашей библиотекой 

читателям с ограниченными возможностями это доставка литературы 

на дом. Всего  гл. библиотекарем К. Б. Ильязовой в 2015 году было об-

служено 8 чел.  

В Апреле проходит традиционная весенняя неделя добра «От 

сердца  к сердцу» - благотворительная акция по передаче дарственной 

литературы.  Всего передано-202 экз. книг и 21экз. журнал. В интернат 

№4 - 170 экз. книг, 15 экз. журналов. В реабилитационный центр 

«Ювента» - 32 экз. книг, 6 

экз. журналов. 

С 1 по 10 декабря в 

Татарстане традиционно 

проходит  Декада инвали-

дов. 

Мы все рождаемся 

на этот свет одинаково, но 
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не знаем, какую судьбу нам предопределила жизнь. Кто-то рождается 

здоровым и счастливым, а кто-то с определёнными физическими не-

достатками, проблемами со здоровьем. Каждый сам выбирает свой 

путь: один опускает руки и «плывёт по течению», а другой цепляется 

«зубами за жизнь», преодолевает невыносимые физические и душев-

ные боли, перегрузки, но идёт вперёд, доказывая всем и себе, в первую 

очередь, что он такой же человек и имеет право на полноценную 

жизнь.  

В эти дни в библиотеке была организована выставка художест-

венной литературы «Раскроем души для добра», демонстрирована 

электронная презентация  «Наперекор судьбе» (о сильных духом лю-

дях, которые поверили в себя и в свои силы). 

В эти дни организована передача дарственной литературы.  

 

Маршруты добра 

программа, посвященная Международному дню инвалидов 

 

20 ноября в Актовом зале спецшколы-интерната №4 Советского 

района г.Казани, в которой обучаются дети с заболеваниями ДЦП, со-

трудники ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» прове-

ли мероприятие «Маршруты добра», посвященное Международному 

дню инвалидов.  

Во вступительном слове ведущего была дана  информаия о зна-

менательных событиях 2015 года. Была представлена электронная пре-

зентация «Россия начиналась не с меча» о Городах-героях и Городах 

воинской славы России, посвященная 70-летию Великой Победы. Ре-

бята посетили многие из этих городов, поэтому поделились своими 

воспоминаниями, впечатле-

ниями о мемориалах воин-

ской Славы, которые они 

увидели в этих городах. 

Далее был рассказ о 

создании сотрудниками биб-

лиотеки фильма «Зеленое 

ожерелье Казани», посвя-

щенного Году парков и скве-

ров в Республике Татарстан. Состоялся показ данной киноленты. Уча-
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щиеся с большим интересом смотрели фильм, сказали, что очень лю-

бят свой город, гордятся им, рады, что он стал еще красивее за счет 

благоустроенных парков и скверов. В заключение программы был 

продемонстрирован фильм «Казанские поэты читают стихи о любви», 

также созданный сотрудниками библиотеки и посвященный Году ли-

тературы в РФ. Казань всегда славилась тем, что здесь родились, жили, 

были известные русские, татарские и зарубежные поэты и писатели. 

Казань и сейчас богата литературными талантами и традициями. Ребя-

там понравился фильм, они отметили выразительное чтение стихов 

А.Пушкина и М.Цветаевой читателями библиотеки Р. Карабаевым и 

А.Молковой - их сверстника-

ми. 

Встреча с учащимися 

школы-интерната получилась 

теплой и сердечной, мостик 

от сердца к сердцу был пере-

кинут. В дар школьной биб-

лиотеке и педагогическому 

коллективу были переданы 

книги-дубликаты из фонда 

РЮБ и «Календарь знамена-

тельных и памятных дат на 

2016 год» (в электронном ви-

де). Всего на мероприятии 

присутствовало более 80 че-

ловек.  В течение квартала 

были проведены экскурсии по библиотеке для учащихся средней шко-

лы №55 Московского района и слушателей курсов повышения квали-

фикации сотрудников ЦБС РТ. 
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«Творить красоту своими руками» 

мастер-класс по технике «коллаж» Гузель  

Саляховой 

 

Способность творчества есть великий 

дар природы; 

 акт творчества в душе творящей есть 

великое таинство;  

минута творчества есть минута вели-

кого священнодействия. 

В.Белинский 

 

28 ноября в Республиканской юношеской 

библиотекаке состоялся мастер класс молодой 

казанской художницы Гузель Саляховой, ра-

ботающей в технике «коллаж». В сентябре-

октябре этого года в библиотеке с успехом 

прошла выставка работ этого мастера «Всегда 

лето, или Бумажные фантазии», на которой 

побывало более трехсот человек.  

Многие посетители экспозиции выразили 

желание научиться технике коллажа на мас-

тер-классе талантливой художницы. И вот это 

событие состоялось! Непростое искусство коллажа пришли освоить 

учащиеся и их родители 

средних школ №№71, 91 Но-

во-Савиновского района, 

учащиеся и педагоги Про-

фессионального колледжа 

№41, читатели библиотеки. 

Перед началом мастер-

класса сотрудник библиотеки 

вручил Г.Саляховой Благо-

дарственное письмо за орга-

низацию в библиотеке такой интересной выставки и проведение мас-

тер-класса. Затем Гузель рассказала о технике коллажа, приемах рабо-
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ты, принципах составления композиции. И начался творческий про-

цесс! Присутствующим надо было изобразить на картоне с помощью 

кусочков бумаги (листочки были взяты из старых глянцевых журна-

лов) бабочку.  

Работали все с увлечением. Гузель помогала начинающим ху-

дожникам, давала полезные советы. После кропотливой работы на кар-

тоне появились фантастические, сказочные бабочки.  

Они порхали, сидели на цветке, кружились в вальсе. Какие-то ра-

боты были романтическими, какие-то с юмором, но, в целом, бабочки 

получились необыкновенные. 

В завершении мастер-класса сотрудники библиотеки и присутст-

вующие выразили сердечную благодарность 

Гузель Саляховой за проведение такого увле-

кательного и интересного мастер-класса. Это 

и есть прикосновение к прекрасному, которое 

делает нас добрее и чище! 

На мастер-классе присутствовало 

 22 человека. 

«Прекрасное объединяет людей!» 
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ЭкспозиЭкспозиЭкспозиЭкспозиционноционноционноционно----ввввыставочнаяыставочнаяыставочнаяыставочная    деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность    

    

Выставочная деятельность библиотек является одной из актуаль-

ных направлений библиотечной работы. Выставка – это всегда творче-

ство и возможность соединить в единое целое библиотекаря, книгу и 

читателя. Выставка направлена на привлечение читателей, продвиже-

ние современной литературы и современных авторов, формирование 

информационной культуры; развитие навыков управления коллектив-

ной и индивидуальной деятельностью, непрерывное образование биб-

лиотечных кадров. 

 

«Пульс планеты» 

цикл книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных самым актуальным, злободнев-

ным событиям  

текущего года 

 

• «Сделать выбор – наш долг и наше пра-

во» - (24 - 14 сентября). 13 сентября 2015 года 

в Республике Татарстан прошли выборы пре-

зидента республики и депутатов представи-

тельных органов муниципальных образова-

ний, а также выборы депутатов Казанской го-

родской думы. В Зале обслуживания читате-

лей №2 организована выставка «Сделать вы-

бро - наш долг и наше право». На выставке 

представлены основополагающие документы: 

«Конституция Республики Татарстан», «Избирательная система Рес-

публики Татарстан» и другие, а также периодические издания, в кото-

рых освещается ход предвыборных компаний, информация о четырех 

кандидатах в президенты. 

• «Казань 2015. Чемпионат по водным видам спорта» - (15 июля - 

16 августа) 

• «Сокровища мировой литературы» -  (9 января – 31 декабря). 

Среди представленных на выставке книг есть такие издания, как  био-
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библиографический словарь, энциклопедия литературных героев, 

справочник школьника о писателях. Раздел выставки «Чувства добрые 

я лирой пробуждал» знакомит читателей самыми читаемыми в мире 

писателями. Здесь выставлена литература о   У.Шекспире, Л.Толстом, 

Ч.Айтматове, Г.Тукае. 

В разделе выставки «Юбиляры года литературы. Книги о них» разме-

щена литература о писателях, чьи юбилеи приходятся на этот год. Раз-

дел выставки «Все началось с любви к книге: книги определившие 

судьбу»  посвящается известным людям нашего города и их любимым 

книгам. Они рассказывают о прочитанных в юношеские годы произве-

дениях, которые помогли определиться с будущей профессией, вы-

брать учебное заведение и  крепко встать на ноги.  

• «Нужное, доброе, вечное - по страницам отечественной и зару-

бежной литературы» 

•  «Нам память о войне завещано беречь» 

(май): к 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне: Выставка состоит из четырёх 

разделов. В разделе «И решали судьбы мира 

битвы этих дней» представлены энциклопедии 

и справочная литература, посвящённая Вели-

кой Отечественной войне, а также книги о 

важных военных операциях, таких  как защита 

Москвы в декабре 1941года, Сталинградской 

битве в 1942-43г.г. Особый интерес представ-

ляет серия «100 великих…». Раздел «Только 

доблесть бессмертно живёт»  представлен 

книгами, посвящёнными городам-героям. 

«Кто-то родом из детства, я – из войны» - в 

этом разделе размещена литература, посвящённая героическому труду 

детей и подростков. Раздел «Это наша судьба, это мы в этой книге» 

содержит литературу, посвящённую подвигам наших земляков-

татарстанцев  и труженикам тыла. 

Выставка богато иллюстрирована фотоработами наших читателей, 

участников Республиканский конкурс фотохудожников, посвященный 

70-летию Великой Победы  «Сорок первый мы не забудем, сорок пя-

тый – помним всегда!». 
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«Писатели и поэты военной поры» (9 января – 31 декабря) 

• «Герб, флаг, гимн: Государственные символы России» (9 января 

– 31 декабря) 

• «Молодежь и общество» (15 января -31 декабря) 

• «Закон  и право» (15 января - 31 декабря) 

• «Ингушетия: вчера, сегодня, завтра…»: в рамках Соглашения 

между Министерством культуры Республики 

Татарстан и Министерством культуры Респуб-

лики Ингушетия о сотрудничестве в области 

культуры (6-28 февраля) 

• «Татарстан сквозь призму времени»: к 

95 летию со дня образования Татарской АССР (май) 

• «Новая эпоха: глобальные проблемы безопасности жизнедея-

тельности» и «Мир без насилия»: к Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом (с 1 - 10 сентября): 

 

Сокровища мировой литературы 

 
В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 

Указом Президента Российской Федерации 2015 год объявлен в России   

Годом литературы.  

В связи с этим событием в зале обслужи-

вания читателей № 2 библиотеки оформлена 

книжная выставка «Сокровища мировой лите-

ратуры». 

Среди представленных на выставке книг 

есть такие издания, как  биобиблиографиче-

ский словарь, энциклопедия литературных ге-

роев, справочник школьника о писателях.  

Раздел выставки «Чувства добрые я ли-

рой пробуждал» знакомит читателей самыми 

читаемыми в мире писателями. Здесь выставлена литература о   

У.Шекспире, Л.Толстом, Ч.Айтматове, Г.Тукае. 
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В разделе выставки «Юбиляры года ли-

тературы. Книги о них» размещена литература 

о писателях, чьи юбилеи приходятся на этот 

год.  

Раздел выставки «Все началось с любви 

к книге: книги определившие судьбу»  посвя-

щается известным людям нашего города и их 

любимым книгам. Они рассказывают о прочи-

танных в юношеские годы произведениях, ко-

торые помогли определиться с будущей про-

фессией, выбрать учебное заведение и  крепко 

встать на ноги.  

 

«Литературная беседка» 

К Году парков и скверов в Татарстане 

 
 В уютном дворике библиотеки под бе-

резами расположилась «Литературная бесед-

ка», посвященная Году парков и скверов в Та-

тарстане. В беседке можно было познако-

миться с выставками: «Прогулки по паркам и 

скверам Казани» и «Ландшафтный дизайн». 

На выставках  представлены фотоальбомы с 

изображениями современных и старинных 

фотографий парков, скверов, садов Казани, 

книги с рекомендациями по оформлению са-

да, актуальные статьи  из периодических из-

даний. Беседку посетили ребята из школьного 

лагеря. Для них библиотекари провели обзор 

по выставке и беседу на тему парков и скве-

ров родного города.   
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«Зеленое ожерелье Казани» 

К Дню города 

 
К Дню города на прилегающей к биб-

лиотеке территории 29 августа вновь была ор-

ганизована «Литературная беседка» с книжно-

иллюстративной выставкой «Зеленое ожерелье 

Казани», посвященной Дню города с подраз-

делами: «Прогулки по паркам и скверам Каза-

ни», «Сказанием встает Казань». На выставке 

были представлены фотоальбомы с изображе-

ниями современных и старинных фотографий 

парков, скверов, садов Казани, новейшие пу-

теводители и книги по истории и архитектуре 

Казани, красиво иллюстрированные фотоаль-

бомы, посвященные родному городу, журна-

лы, издаваемые в Республике.  

В течение августа проходила акция «Я люблю Казань за то, 

что...» читатели библиотеки на листовках, в виде сердец объяснялись в 

любви своему любимому городу-Казани.  

Все объяснения в любви были помещены на выставку.  

Прошедшая акция «Литературная беседка» вне стен библиотеки 

доказала принцип распахнутого библиотечного пространства – дарить 

радость и тепло общения, а сотрудники библиотеки создали неповто-

римую атмосферу праздника. Всего посетило- более 160 чел. 

 

«Дата в календаре» 

цикл выставок, посвященных ежегодно отмечаемым датам и праздни-

кам 

 

• «Язык моих предков»: к Международному дню родного языка 

(21 февраля) 

• «На страже мира»: к Дню защитника Отечества (16 - 23 февра-

ля) 

• «Богини театра и кино» (о женщинах большого искусства): к 

Международному женскому дню (2 - 31 марта) 
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• «Наши кумиры»: к Дню работника культуры  (23 - 31 марта) 

• Секреты здоровья»: к Всемирному дню здоровья  (6-12 апреля) 

• «Книги, которые нужно прочесть»: к Всемирному дню книги и 

авторского права (20-26 апреля) 

• Секреты здоровья»: к Всемирному дню здоровья  (6-12 апреля) 

• «Книги, которые нужно прочесть»: к Всемирному дню книги и 

авторского права (20-26 апреля) 

• «Жить в мире - здорово!»: к Международному дню солидарно-

сти молодежи (20-26 апреля) 

• «Нам память о войне завещано беречь» к Дню Победы (4-31 

мая) 

• «Венец всех ценностей - СЕМЬЯ!»: к Международному дню се-

мьи  (11-31 мая) 

• «От первых свитков до больших томов»: к Дню славянской 

письменности и культуры  (18-31 мая) 

• «Царство мудрых книг»: к Общероссийскому дню библиотек  (18-

31 мая) 

• «В мире детских книг»: к Международному дню защиты детей (25 

мая - 30 июня) 

• «Гений слова»: к Пушкинскому дню России (1 - 14июня) 

• «Россия – родина моя»: к Дню независимости России (8 - 30 июня) 

• «Молодёжь – это будущее страны» к Дню молодежи России (22 - 

28 июня) 

• «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» к Всерос-

сийскому дню семьи, любви и верности  (1 - 12 июля) 

• «Книги - источник знаний» к Дню знаний  (24 августа - 6 сентября) 

и другие 

    

Юбиляры года 

 

• «Половина его комедии перешла в пословицы и поговорки»: к 220 - 

летию со дня рождения А.С.Грибоедова, русского писателя (1795-

1829) (13 - 25 января)  

• «Тонкий знаток человеческих душ»: к155 - летию со дня рождения 

А.П. Чехова, русского писателя, драматурга(1860-1904) (26 - 31 янва-

ря)- 
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• «Я с улицы, где тополь удивлен»: к 125 - летию со дня рождения 

Б.Л.Пастернака, русского поэта, прозаика (1890-1960) (2 - 28 февраля) 

• «Светлая улыбка сказочника»: к 210 - летию со дня рождения Х.К. 

Андерсена, датского писателя (1805-1875).(1-20 апреля) 

• «Последний акмеист»: к 120 - летию со дня рождения В.А. Рожде-

ственского, русского поэта (1895-1977).(6-26 апреля) 

• «Я никогда героем не была…»: к 105 - летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц, русской поэтессы (1910-1975). (1-31 мая) 

• «Они сражались за родину»110 лет со дня рождения М.А. Шолохо-

ва, русского писателя (1905-1984) (1-31 мая) 

• «Вечный изгнанник»: к 75 - летию со дня рождения 

И.А. Бродского, русского поэта (1940-1996). (18-31 мая) 

• «Творец интеллектуального романа»: к 140 - летию со дня рожде-

ния Томаса Манна, немецкого писателя (1875-1955) (1-15 июня) 

• «За далью – даль: к 105 - летию со дня рождения А.Т. Твардовско-

го, русского поэта (1910-1971)  (1-30 июня) 

• «Полет Маленького принца»: к115 - летию со дня рождения Антуа-

на де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского писателя. (15-30 ию-

ня) 

• «Любимец детворы»: к 110 - летию со дня рождения Л.А. Кассиля, 

русского писателя (1905-1970) (1 - 12 июля) 

•  «Великий реалист»: к 165 - летию со дня рождения Ги де Мопасса-

на, французского писателя (1850-1893) (3 - 9 августа) 

• «Штабс-капитан…изволил шутить»: к 120 - летию со дня рождения 

М.М.Зощенко, русского писателя (1895-1958) (10 - 23августа) 

• «Под алыми парусами»: к 135 - летию со дня рождения А.С.Грина, 

русского писателя (1880-1932) (с21 - 31 августа) и другие. 

 
«Краеведческий калейдоскоп» 

 

• «В каждой строке небесная звезда, в каждой строфе  - райское бла-

женство»: к 120 - летию со дня рождения Шаехзады Бабич, татаро-

башкирского писателя-сатирика (1 - 17 января) 

• «КаюмНасыйри – выдающийся ученый-энциклопедист»: к 190 - 

летию  со дня рождения (13 - 25 февраля) 

• «Солнце татарской литературы»: к 129 - летию  со дня рождения 
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Г.Тукая (18-30 апреля) 

• «Слава и гордость родной земли»: к 110 - летию  со дня рождения 

Нур Баяна (11-31 мая) 

• «Капитан книжных морей»: к  90 -летию  со дня рождения Абрар 

Каримуллина (25-31 мая) 

• «Певец свободы»: к 135 - летию со дня рождения  Мазита Гафури 

(13 - 27 июля) 

• «У каждого соловья свой сад»: к 80 - летию со дня рождения Ма-

дины Маликовой (3 - 9 августа) 

• «Честь и совесть татарского народа»: к 80 – летию со дня рождения 

Туфана Миннуллина (17 - 30 августа) 

• «Знаток народных традиций»: к  120 - летию со дня рождения Тази 

Гиззаау (1 - 7 сентября) 

• «Гариф Ахунов: писатель, нашедший «Клад»: к 90 –летию  дня ро-

ждения (8 - 20 сентября) 

 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

к Всемирному дню информации 

 
С 1 ноября  до 1 декабря в библиотеке организован открытый 

просмотр литературы «Кто владеет информацией, тот владеет миром», 

посвященный Всемирному дню информации. На стеллажах в виде от-

крытой книги были представлены новые книги. Выставка имела под-

разделы:  

- «О сколько нам открытий чудных…», 

- «Сто великих…», 

- «Мира не узнаешь, не зная края своего…», 

- «Книги о жизни, дружбе и любви». 

 

«Вспоминая прекрасные годы» 

Международному дню пожилых людей 

 

Мы славим наших ветеранов, 

 Достойных чести и любви! 

 И. Яворовская 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в ко-
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торый мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и 

дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет при-

влечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, суще-

ствующим в современном обществе».  

В этот день в стенах библиотеки проходило чествование ветера-

нов библиотечного дела. Была проведена экс-

курсия по выставке картин молодой художни-

цы Г. Саляховой «Бумажный мир фантазий», а 

также демонстрирован документальный 

фильм «Зелёное ожерелье Казани», снятый 

сотрудниками библиотеки и посвященный Го-

ду парков и скверов.  В завершении вечера по-

четные гости смогли пообщаться в непринуж-

денной обстановке, вспомнить молодые годы 

за чашкой чая. 

Весь день работала книжно-

иллюстративной выставки «Нам года – не бе-

да». 

Библиотекари постоянно ищут и вне-

дряют в работу новые формы привлечения чи-

тателей. Вот некоторые формы из них: 

1. «Отзывы читателей о прочитанных 

книгах». На карточках читатели пи-

шут отзывы о прочитанных книгах, 

рекомендуют  самые интересные по 

их мнению. Отзывы помещают в ко-

робку, с  краткой характеристикой 

книги (фантастика, детектив, любов-

ный роман, приключения и т.д.). От-

зывы расставляются  по алфавиту авторов книг. 
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2. Чтобы наглядно ознакомиться с той 

или иной интересной книгой в фон-

де открытого доступа читателям 

предложена одна из малых форм 

рекламы книг в форме указателей-

стрелок. Они вставляются непосред-

ственно в книгу или прикрепляются 

к стеллажу и стрелкой указывают на 

определённую книгу. Так читатели 

самостоятельно знакомятся с пред-

ставленной в фонде литературой. За-

головки таких указателей-стрелок 

самые разнообразные. Такие, как: 

• Очень интересная книга 

• Прочитал я, прочитай ты 

• Классика всегда современна 

• Мой любимый роман 

• Читай книгу, смотри кино 

• Новинка книжного мира 

• В этой книге все тайны мира 

• Имена в истории (ЖЗЛ, истори-

ческие личности, писатели, ху-

дожники, актёры и т.д.) 

• Книги нашей молодости 

• Эту книгу читали наши родители 

• Лучшая книга для молодёжи 

• Книга на все времена (известные 

философы, русская и зарубежная 

классика) 

• Учебник для молодых родителей 

и пр. 
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Внестационарное оВнестационарное оВнестационарное оВнестационарное оббббслуживание читателейслуживание читателейслуживание читателейслуживание читателей    

    

В настоящее время библиотека имеет 22 пункта выдачи литера-

туры: в общеобразовательных школах Авиастроительного (5), Ново - 

Савиновского (7), Московского (2), Советского районов(1), профес-

сиональных училищах, колледжах, школе-интернате №4, Казанской 

воспитательной колонии (ФГУ КВК ГУФСИН), реабилитационном 

центре «Таяныч», детской художественной школе и детской музы-

кально-хореографической школе № 12, учебном центре МВД РТ и др. 

Со всеми организациями и общеобразовательными школами заключе-

ны долгосрочные договора на внестационарное обслуживание. 

В пункты выдачи передается дарственная, дублетная, многоэк-

земплярная литература, оказывается методическая, консультационная 

помощь, содействие в проведении массовых мероприятий, подготовке 

выставок, разработке информационно–библиографических изданий. 

Во внестационарные пункты выдачи  передано 3978 экз. лите-

ратуры.  

    

Ике телдә исәнләшәбез! 

Ягъни Республика яшүсмерләр китапханәсендә  

икетеллелек мәсъәләсе 

(Использование двух государственных языков в работе с 

читателями) 
 

Исәнмесез, кадерле балалар!  

Здравствуйте, дорогие дети! 

Республика яшүсмерләр китапханәсендә уздырыла торган һәрбер 

чара шулай башланып китә. Чөнки бүгенге көндә безнең китапханәдә 

икетеллелеккә зур игътибар бирелә. Рус һәм татар телендә чыгучы 

журналлардагы мәкаләләрне электрон базага туплауны, рус теле белән 

бер рәттән татар телендә басмалар чыгаруны, мәдәни чаралар уздыру-

ны исәпкә алган очракта Республика яшүсмерләр китапханәсендә әлеге 

юнәлеш буенча зур эшләр башкарыла.  

Без югары технологияләр заманында яшибез дип вакытлы матбу-

гатта да бик күп языла, массакүләм мәгълүмат чараларында да күп 
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әйтелә. Безнең китапханә яшүсмерләр китапханәсе булганлыктан 

хәзерге заман тенденцияләренә бигрәк тә яраклашырга тырыша. 

Китапханә хезмәткәрләре укучыларга ике телдә белешмә хезмәте 

күрсәтә, электрон чыганаклар аркылы тиз һәм сыйфатлы материаллар 

эзләп табарга булыша. Алай гына да түгел, безнең «Ruslan» электрон 

базасы аркылы берничә китапханәнең электрон базасына чыгу 

мөмкинлеге дә бар. Бүгенге көндә әлеге электрон база ярдәмендә 

безнең китапханәдә берәр китап яисә журнал газета булмаган очракта, 

аның кайсы китапханәдә барлыгын да әйтеп бирергә мөмкинлекләр ту-

дырылган. Без дә үз чиратыбызда коорпорация белән хезмәттәшлек 

нигезендә элеге базаны татар телендә чыга торган «Сөембикә», «Та-

тарстан», «Сәхнә», «Идел», «Мәйдан» кебек журналлардагы материал-

ларны электрон базага кертеп, корпоратив базаны тулыландыру 

өстендә эшлибез. Әйтергә кирәк татар басмасының йөзек кашы булган 

әлеге журналлар бүгенге көн сәясәтен, мәдәниятен, җәмгыять тормы-

шын, икътисадын яктыртып торучы журналлар буларак, күп информа-

ция тупларга ярдәм итә. Дежур консультантларыбыз укучыларга 

белешмә хезмәте күрсәткәндә дә, әлеге электрон база еш кулланылыш 

таба. Укучылар соравы буенча кирәкле булган теләсә кайсы темага 

электрон базадан китаплар исемлеген яисә газета-журналлардагы ма-

териалларны табып, татар һәм рус телләрендә библиографик исемлек 

төзеп бирәбез. Бүгенге көндә әлеге электрон базада хәзерге көн укучы-

лары зәвыгына, ихтыяҗларына туры килүче материаллар туплана һәм 

кулланылыш таба.  

2015 нче ел Россия Федерациясендә әдәбият елы итеп игълан итү 

белән без дә, үз чиратыбызда, Республика яшүсмерләр китапханәсе 

хезмәткәрләре, татар һәм рус телендә басма чыгаруны үзебезнең буры-

чыбыз итеп куйдык. Әлеге басма быел түгәрәк датасын тутырган, XIX 

- XXI йөз башы каләм ияләренә багышлана. Биобиблиографик басма 

ике телдә чыгарылды. Аның беренче чыгарылышы урыс телендә, 

икенче чыгарылышы татар телендә иҗат иткән 2015 нче елгы юбиляр-

ларга: язучыларга, әдәбият белгечләренә, шагыйрьләргә багышлана. 

Биредә аларның тормыш юлына кыскача күзәтү ясала, иҗатлары тас-

вирлана һәм төрле елларда нәшер ителгән китапларына библиографик 

язма бирелә. Шулай ук әдипләребезнең төрле елларда журналларда ба-

сылып чыккан хезмәтләренә дә чыганагын, елын, номерын күрсәтеп 
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библиографик язма бирелә. Әлеге биобиблиографик басма әдәбият һәм 

татар теле укытучыларына, мәктәп укучыларына, китапханә 

хезмәткәрләренә һәм башкаларга методик ярдәм буларак тәкъдим 

ителә.  

Язып үткәнемчә, Республика яшүсмерләр китапханәсе мәдәни ча-

ралар бик еш уздыра. Татар телендә мәдәни чаралар уздыру дигәндә, 

берничә сүз белән Казанның 12нче кызлар гимназиясендә үткәргән ча-

ра турында аерым язып үтәсе килә. Сер түгел, мәктәп укучылары белән 

мәгълүмат көннәре үткәргәндә әлеге чаралар күп очракта рус телендә 

алып барыла иде. Күптән түгел без әлеге методиканы үзгәртеп берничә 

чараны татар телендә уздырырга кирәк дигән фикергә килдек, һәм бик 

күләмле дә патриотик та тема – Бөек Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан, 

Бөек Ватан сугышы темасын алырга кирәк дигән фикергә килдек. 

Әлеге чара буенча эш башлаганда, әлбәттә, бер төрле курку хисе ту-

мыйча калмады. Чөнки монда төп проблема булып укучыларның татар 

телендә тәкъдим ителгән материалны аңлавы тора иде. Куркуыбыз юк-

ка булган. Казан мәктәбендә укытучыларның балалар белән чиста та-

тар телендә сүз йөртүе, әйтергә кирәк, безгә бер яңалык булды. Ә бу 

бит әз дә түгел, күп тә түгел өч йөзгә якын бала катнашында узган чара 

иде. Әлеге чарада геройларыбызны, сугыш кырында ятып калган 

шагыйрьләребезне, Җәлилчеләребезне барлау белән бер рәттән тылда 

эшләнгән батырлыклар турында презентацион материаллар 

күрсәтелде. Бөек Җиңү көнен якынайтуга барлык көчләрен куйган 

шәһәр эшчеләре, колхоз хезмәтчәннәре батырлыгы турында да аерым 

тукталып үтелде. Укучыларга Ольга Орманованың «Дети войны» 

(«Сугыш балалары») дигән документаль фильмы күрсәтелде. Шулай 

итеп, әлеге чара ике телдә уздырылды дисәк тә ялган булмас. Без – 

китапханә хезмәткәрләре күзлегеннән фикер йөрткәндә, матур, 

уңышлы, аңлаешлы килеп чыкты кебек. Балалар йотлыгып 

тыңладылар, укытучылар да җылы рәхмәт сүзләре белән, тагын 

килүебезне үтенеп озатып калдылар. 

Әйтеп үткәнемчә, Республика яшүсмерләр китапханәсендә ике-

теллелек мәсъәләсе буенча методик һәм библиографик эшләргә зур 

игътибар бирелә. Китапханә хезмәткәрләре татар телен рус теле белән 

бер үк югарылыкта тоту өчен тырышалар. Бугенге көндә без – 

мәгълүмат һәм белешмә бүлеге хезмәткәрләре яңадан яңа идеялар 
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белән эш алып баруны, рус теле белән бер рәттән татар телен дә пропа-

гандалауны төп бурычыбыз итеп куябыз. Үзебезне укытучылар белән 

бер рәттә, бер үк югарылыкта эшләргә, алар белән тыгыз хезмәттәшлек 

итәргә бурычлы дип саныйбыз. Чөнки бүгенге көндә мәктәп укучыла-

ры Республика яшүсмерләр китапханәсенең төп контингентын тәшкил 

итә.  

 
Республика яшүсмерләр китапханәсенең 

Мәгълүмәт һәм белешмә бүлеге җитәкчесе  
Шәйхетдинова Л.М. 

    

Деятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединений    

    

Библиотека в настоящее время является центром общения, где 

можно не только с пользой провести время, но и приобрести новых 

знакомых Пользователи получают возможность принять участие в ра-

боте творческих объединений: клубов, лабораторий, мастер-классов. 

Деятельность всех творческих объединений библиотеки направлена, 

прежде всего, на развитие созидательных способностей посетителей. 

Организаторы стремятся не воспитывать молодых, а относиться к ним 

как к равным, видеть их индивидуальность, создавать комфортную, 

дружескую среду и желание здесь «поселиться». 

    

МИК (Молодёжный интеллектуальный клуб) 

 

В течение года еженедельные тренировки посещали студенты, 

представляющие крупнейшие городские ВУЗы – КФУ, КНИТУ-КАИ, 

КНИТУ-КХТИ, КГМУ, а также ученики школ №85, 9 и лицея при 

КФУ г.Казани.  МИК принимал участие в организации чемпионатов 

первокурсников в КФУ (Институт экономики), КХТИ и КАИ. Сборная 

МИК участвовала в открытом чемпионате Института истории КФУ. 

Команды, представляющие МИК в сезоне 2013-2014 добились 

хороших результатов («Фракталы» - первое место Премьер-Лиги РТ по 

Что-Где-Когда, «Чай при свидетелях» - место в первой десятке Пре-

мьер-лиги) 

В текущем сезоне ситуация следующая: 
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В Премьер-лиге (сильнейшей лиге по игре «Что? Где? Когда?» 

МИК представляют команды «Фракталы» и «Чай при свидетелях». В 

данный момент, к середине сезона, команда «Фракталы» занимает 4-е 

место в турнирной таблице. Команда «Чай при свидетелях» занимает 

место в первой десятке 

Пять игроков МИК РЮБ принимают участие в Высшей лиге Ка-

зани по «Своей игре». 

Команды и игроки участвовали в крупных межрегиональных и 

всероссийских фестивалях и чемпионатах, проходивших за пределами 

республики: 

- в студенческом Чемпионате России команда «Свидетели» уча-

ствовала второй раз, в финале чемпионата заняла 30 место,  

- команда Фракталы квалифицировалась в финальную часть Чем-

пионата России (самый престижный очный турнир на территории РФ)  

- игроки команды «Фракталы» принимали участие в фестивале в 

г. Саранск  («Открытый кубок Мордовии-2015», октябрь-2015, 12е ме-

сто) 

- команда «Фракталы» принимала участие в чемпионате Поволж-

ской Лиги по брейн-рингу, который проводился в Саранске. 

На тренировке, посвящённой Дню Победы, был проведен турнир 

по игре «Что? Где? Когда?», посвящённый 70-летнему юбилею Побе-

ды. 

В начале августа, в Саранске прошел межрегиональный фести-

валь «Летние зори 2015». В его работе принял участие МИК РЮБ. В 

течение недели в летнем лагере проходили интеллектуальные меро-

приятия, предлагаемые разными городами и командами-участницами. 

Фестиваль завершился гала-турниром, по итогам которого сборная Ка-

зани заняла 1 место в «Кубке городов». 

В рамках тренировок периодически проходят соревнования меж-

ду студенческими командами Казани. Наибольших успехов добилась 

сборная студентов КФУ. 

В конце 2015 года начался открытый чемпионат ФИО КФУ 

(бывший истфак ТГГПУ), он пройдёт в 4 этапа. Команда МИК РЮБ на 

конец ноября 2015 лидирует в рейтинге команд. Чемпионат завершится 

в феврале 2016. 
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МИК РЮБ принимает активное участие в городских, междуго-

родних и республиканских чемпионатах по игре «Скрэббл». В 2015 

году велась работа над единым словарём «Скрэббл» при участии чле-

нов МИК РЮБ, проводились рейтинговые 

турниры. Игроки МИК РЮБ готовятся к чем-

пионату РТ, который проходит зимой. Респуб-

ликанский рейтинг игроков в «Скрэббл» на 

данный момент возглавляют участники МИК. 

В чемпионате сезона 2014-2015 игроки МИК 

РЮБ заняли три места в пятёрке призёров, а 

также выиграли «Кубок Вызова», который 

проходил в городе Набережные Челны. 

 

    «Открой в себе художника»: клуб любите-

лей живописи 

 

Социально-культурная деятельность – 

одно из важнейших направлений в работе 

библиотек. Она направлена на более полное 

развитие, самоутверждение и самореализацию 

личности в сфере досуга, пробуждение у мо-

лодых людей интереса к самопознанию, удовлетворению и развитию 

культурных потребностей и интересов.  

Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовле-

творении и развитии культурных потребно-

стей и интересов пользователей библиотек иг-

рает клуб любителей живописи «Открой в се-

бе художника». 

Целью работы клуба является организа-

ция культурного досуга пользователей биб-

лиотеки, стимулирование их творческой ак-

тивности, выявление дарований, развитие эс-

тетического вкуса, освоения навыков живопи-

си, владения кистью и карандашом.  

Каждую среду  с15:00 до18:00 часов  в  

течение года работал клуб любителей живопи-

си «Открой в себе художника». За это время в ряды клуба влились но-
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вые члены и,  что очень важно, постоянные члены клуба остались с 

нами и в этом году. Мы рисовали акриловы-

ми,  витражными и масляными  красками, ук-

рашали рисунками,  вазы, баночки для варе-

ния, изготавливали витражи,  рисовали карти-

ны масляными и акриловыми красками. 

Младшие члены клуба делали подарки для 

мам к Международному женскому дню.  

18 марта с15:00 до18:00 часов в зале ви-

зуальных искусств состоялся мастер-класс ху-

дожника Арины Кузнецовой (Рины Ариадны)  по росписи стекла в 

стиле «шамаиль». Все желающие приняли участие в мастер-классе. 

Всего присутствовало-  10 человек. 

Многие из присутствующих открыли для себя новую технику ри-

сования по стеклу. 

 

 

Творческая лаборатория «Раскрась свою жизнь» 

 

В сентябре 2013 года в библиотеке открылась творческая лабо-

ратория «Раскрась свою жизнь» по обучению дизайнерским програм-

мам Photoshop и CoreLDRAW.  Занятия в лаборатории проходили  1 

раз в неделю в 3D зале. Уроки проходили в непринуждённой обстанов-

ке, задания давались, начиная с самых азов программы до более слож-

ных действий. В дальнейшем планируется давать задания по желанию 

обучающихся и по их приобретённым возможностям. Уроки проходи-

ли индивидуально для читателей, которые могут посетить библиотеку 

в определенное время, а также группой (по 2-3 человека). Занятия име-

ли вид лекций с наглядным показом, и затем самостоятельное выпол-

нение пройденной темы с помощью руководителя лаборатории. Заня-

тия разделялись на темы и конкретные задачи по выполнению на прак-

тике. Обучили двоих читателей монтажу мультика. 

Возраст обучающихся был самым разным: от 9 до 62 лет. Курсы 

интересны и актуальны как пенсионерам, людям среднего возраста, так 

и студентам и школьникам, а так же людям разных профессий. Была 

организована книжная выставка к обучающим курсам. 
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Информационно-справочная работа 

Формирование справочноФормирование справочноФормирование справочноФормирование справочно----поискового аппарата библиотекипоискового аппарата библиотекипоискового аппарата библиотекипоискового аппарата библиотеки    

Организация справоОрганизация справоОрганизация справоОрганизация справочночночночно----библиографического обслуживаниябиблиографического обслуживаниябиблиографического обслуживаниябиблиографического обслуживания    

    

Своевременное выполнение информационных запросов населе-

ния, воспитание культуры чтения, информационной грамотности детей 

и подростков – это основная задача информационно-справочного отде-

ла. Оперативное обслуживание пользователей в течение года осущест-

влялось с использованием фонда книг, периодических изданий, собст-

венных ЭБД, сайта РЮБ, Интернета, справочно-информационных сис-

тем «Консультант Плюс», «Законодательство России». 

В течение года велось массовое групповое и индивидуальное об-

служивание пользователей. Количество индивидуальных пользовате-

лей информации в 2015 году составило 50 человек. Осуществлялось 

обслуживание потребителей информации в режиме ИРИ по актуаль-

ным проблемам: делались подборки тематической информации, ксеро-

копии документов из первоисточников, составлялись тематические 

списки по вопросам профориентации и образования, в помощь учебно-

воспитательному процессу, по вопросам права, организации досуга и 

т.д. За год выдано 53000 справок.  

Для информационно-библиографического обслуживания пользо-

вателей были разработаны и постоянно пополняются тематические 

папки. В течение квартала пополнялись 11 тематических папок: 

• «А память священна…» к 70-летию победы в Великой Оте-

чественной войне; 

• «Спорт спасительная сила»; 

• «Литературные премии»; 

• «Возрождение святынь» (древний Болгар и остров-град Сви-

яжск). Тематическая папка содержит полнотекстовый материал 

из региональной периодики и пользуется огромным спросом у 

воспитателей юношества и студентов;  

• «Татар шигърияте кояшы»: солнце татарской поэзии»: (мате-

риалы о великом татарском поэте Г. Тукае); 

• «Год литературы в РФ»; 
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• «Год парков и скверов в РТ»; 

• «Экстремизму – нет!»; 

• «От понимания - к поддержке» (в помощь людям с ограни-

ченными физическими возможностями); 

• «Библиотека: в зеркале прессы» (люди, события, факты)»; 

• «Библиотека: в зеркале прессы» (авторским пером библиоте-

карей. 

Электронные базы данных библиотеки являются базой библио-

графического обслуживания, поэтому от их качества в первую очередь 

зависит уровень обслуживания. Именно ЭБД раскрывают фонд биб-

лиотеки, помогают читателям ориентироваться в огромном потоке ин-

формации, самостоятельно выбирать нужную литературу.  

Являясь участником Корпоративной библиотечной системы г. 

Казани по созданию сводного электронного каталога книг и статей из 

периодических изданий крупнейших библиотек города, библиотека 

вела работу по корпоративной каталогизации документов. В течение 

года осуществлялась: 

- аналитико-синтетическая обработка распределенных изда-

ний; 

- ежемесячный отбор и экспертиза БД для сводного каталога; 

- экспорт аналитических библиографических описаний; 

- экспорт полнотекстовой информационной продукции в Ин-

тернет; 

- проверка данных сайтов библиографических описаний по 

тематике для передачи в Корпоративную библиотечную 

сеть. 

В течение года велось пополнение и корректировка электронных 

библиографических, проблемно-ориентированных и фактографических 

баз данных, проводилась работа по экспертизе собственных ЭБД и 

традиционных картотек. Производилось текущее пополнение собст-

венных ЭБД: 

1. «serial» – на 5432 записей 

2. «Факты и события» – 24 

3. «Татарстан: цифры и факты» - 44 

13 проблемно-ориентированных разделов: 

1. «Мир молодежи» – 137 записей 
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2. «Физическая культура и спорт» – 665 

3. «ЗОЖ и профилактика наркомании» – 39 

4. «Информация по проблемам инвалидов» – 24 

5. «Мир семьи» - 33 

6. «Правовое просвещение» – 53 

7. «Труд и занятость» – 52 

8. «Страны мира» – 75 

9. «Краеведение» - 45 

10. «Великая отечественная война 1941 – 1945 гг.» – 250 

11. «Проблемы чтения» – 63 

12. «Год литературы – 102 

13. «Год парков и скверов в РТ» - 64 

По прежнему уделялось большое внимание качеству БД: полноте 

отражения материалов, оперативности, доступности, возможности бы-

строго поиска информации; вопросам лингвистического обеспечения, 

единообразия в формировании полей БД, подборе ключевых слов и 

т.д. 

В связи с тем, что скачивание 

библиографических записей осуще-

ствлялось через АРБИКОН платно, 

мы решили отказаться от оплаты 

информационных услуг и выйти из 

членов АРБИКОН. На сегодняшний 

день бесплатное скачивание проис-

ходит через корпоративную библио-

течную сеть (КБС) г. Казани. 
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Формирование информациоФормирование информациоФормирование информациоФормирование информационнннной культуры пользной культуры пользной культуры пользной культуры пользоооователейвателейвателейвателей    

Современная библиотека призвана фор-

мировать у читателей навыки, позволяющие 

ориентироваться в массивах информации. В 

этих условиях особое значение приобретает 

организация информационного образования и 

повышение информационной культуры 

личности. 

Такая работа для пользователей библио-

теки в течение года проводилась посредством 

консультаций, обзоров, индивидуальных и 

групповых бесед. 

Библиотека регулярно информировала читателей о новой литера-

туре, поступающей в фонд. Ежеквартально издавался «Бюллетень но-

вых поступлений», активно используемый читателями. В библиотеке 

выделено 19 автоматизированных рабочих 

мест для пользователей с выходом в Internet. 

Массовое библиографическое информи-

рование и формирование информационной 

культуры пользователей осуществляется в 

основном через  тематические Дни информа-

ции. 

• «Татарстан Бөек Ватан сугышы 

елларында» («Татарстан в годы Великой 

Отечественной войны») – под таким на-

званием 17 февраля  был проведен День информации, приуро-

ченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ау-

дитория: ученики 2-7 классов женской 

гимназии №12 с татарским языком обу-

чения. Количество слушателей состави-

ло: 210 человек. О данном мероприятии 

была напечатана заметка в новостной 

колонке республиканской газеты «Вата-

ным Татарстан» («Ватаным Татарстан». - 

№26. - 25 февраля. – 2015г. С. 7). 
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• 2 июня был организован День ин-

формации «Информация в твоей жиз-

ни» приуроченный Году парков и скве-

ров в Республике Татарстан. Слушателя-

ми стали ученики учащиесяч МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№20» Ново – Савиновского района г. Ка-

зани. В программе были представлены: 

- Видеоролик «Парки и скверы г. Каза-

ни»; 

- Блиц - викторина с вручением не-

больших призов; 

- Обзор выставки «Все в парк»; 

- Ознакомительная экскурсия по биб-

лиотеке. 

Количество слушателей составило 25 

человек. 

 

• 8 сентября провели День информа-

ции «Парки и скверы г. Казани». Ауди-

тория: учащиеся МБОУ «Средняя обще-

образовательная татарско-русская школа 

№71 с углубленным изучением отдель-

ных предметов» Ново-Савиновского р-на 

г. Казани. В программе были представ-

лены: 

- Показ видеоролика «Зеленое ожерелье 

Казани»; 

- Викторина с вручением небольших 

подарков; 

- Обзор выставки «Все в парк»; 

- Знакомство с выставкой картин мо-

лодой художницы Гузель Саляховой. 

Количество слушателей составило 27 

человек. 
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 11 ноября сотрудники информационно-справочного отдела провели 

День информации «Толерантность - дорога к миру». Аудитория: биб-

лиотекари ЦБС г. Казани. Была показана презентация по данной тема-

тике.  

  
 

В течение года организовано 4 Дня ин-

формации. Мероприятия проходили в стенах 

библиотеки были выездные и проводились в 

общеобразовательных учреждениях города: 

    

Автоматизация и развитие элек-

тронных ресурсов библиотеки 

 

Сотрудники библиотеки целенаправлен-

но продолжают работу по внедрению элек-

тронного обслуживания во всех структурных 

подразделениях библиотеки. С целью внедре-

ния электронного обслуживания продолжает-

ся работа по ретроконверсии и ретро штрих-

кодированию. По плану продолжалась работа 

по ретроконверсии фонда. За год электронный 

каталог пополнился 1874 ретрозаписями, за-

штрихкодировано – 3007 документов.  

                                          Позициониро-

вание каталогов на сайте ryltat.ru позволяет 

осуществлять обслуживание в виртуальном 

пространстве на сайте библиотеки, а также на 

портале kitap.tatar.ru.  

Продолжается работа по размещению 

методических изданий Республиканской 

юношеской библиотеки в электронном ката-

логе. Каждое новое методическое издание 

проходит обработку в отделе формирования 

фондов и размещается в открытом доступе в 
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электронном каталоге РЮБ. 

    

    

Администрирование электронных рАдминистрирование электронных рАдминистрирование электронных рАдминистрирование электронных реееесурсов и сурсов и сурсов и сурсов и     

корпоративная каталогизкорпоративная каталогизкорпоративная каталогизкорпоративная каталогизаааацияцияцияция    

Посещаемость сайта www.ryltat.ru оценивалась при помощи сис-

темы статистики HotLog, установленной на сайте.  

Работа по пополнению сайта информацией осуществляется по 

всем направлениям работы библиотеки: обеспечение актуальной ин-

формацией пользователей, удалённое обслуживание, оказание мето-

дической помощи библиотекам всех систем и ведомств, работающих с 

молодёжью. Постоянно идёт пополнение сайта новой тематической 

информацией, обновили страницу Конкурсы, WEB ресурсы, Библио-

теки России, Библиотеки Казани; добавились страницы Итоги респуб-

ликанского конкурса "Времен отдаленных дитя и певец" и 2015 год, 

где представлена информация по юбилейным датам года. 

Наиболее популярной была Главная страница сайта, далее по по-

пулярности идут страницы: Наши земляки - Герои Великой Отечест-

венной войны, Конкурсы, Новости, Виртуальная справка, История 

библиотеки, Профессионалам, В мире прекрасного и т.д. Продолжает-

ся работа со страницей для учителей, т.к. воспитатели юношества на-

ши постоянные пользователи. Постоянно пополняется страница «В 

мире прекрасного», эта страница популярна уже несколько лет. 

Постоянно осуществляется размещение информации о событиях 

жизни РЮБ в разделе «Новости».  

По итогам статистики посещаемости по странам большей попу-

лярностью сайт пользовался в России - это 84,1% посетителей по 

странам, далее идут Украина (2,8%), США (2,5%), Европа (1,6%) и т.д. 

Структура посещаемости свидетельствует, что наибольшее число 

посетителей приходят на сайт, используя поисковую машину Гугл 

(66,8%) и Яндекс (28,9%), что является типичным для российского 

сегмента сети Интернет.  

Основным нашим пользователем является молодёжь, а молодёжь 

– это постоянное движение, совершенствование, поэтому развитие и 

нашего сайта не стоит на месте, мы постоянно его обновляем, попол-
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няем новой информацией, открываем новые рубрики, стараемся пре-

дусмотреть максимум возможностей. Все свои пожелания, идеи, 

предложения и претензии по этому сайту можно оставлять в Гостевой 

книге. 

Просматривая сайты других библиотек, было принято решение 

об изменении внешнего вида сайта, обновлены ссылки на сайте: стра-

ницы WEB ресурсы - ssilki.htm, Библиотеки России - bibl_ros.htm, 

Библиотеки Казани - bibl_tat.htm. 

На сегодняшний день  сайт активно рекламируется (позициони-

руется) в социальных сетях, это Вконтакте, Мой мир, Одноклассники, 

Твиттер, Фейсбук и Гугл+, где новости и новые страницы сайта крат-

ко дублировались, делая основную ссылку на сам сайт. На сайте так 

же появились иконки этих соц. сетей, которые переходят на эти стра-

ницы. За год было обновлено и добавлено 53 страницы и 30 новостей. 

Ежедневно велась работа по очистке сайта от спама, а так же: 

• проверялась и были даны ответы на запросы со страницы 

Виртуальная справочная служба, 

• были даны ответы на письма со страницы Напишите нам, 

• выполнялись заявки читателей библиотеки по продлению 

книг on-line, 

• обновлялись блоги, проводилась реклама сайта в соц.сетях: 

vk.com/ryubtat и my.mail.ru , facebook.com, twitter.com, ok.ru 

За этот год также поменялся дизайн меню, он стал ступенчатым, 

при наведении мыши в пункт меню открывается подменю. Появились 

новые интерактивные страницы: 

• Продлить книгу, где читатель, заполнив форму, может про-

длить просроченные книги и просмотреть свои задолжен-

ности,  

• страница обратной связи Напишите нам. 

Как у всех библиотек Татарстана у нас появился альтернативный 

сайт в сети Национальная электронная библиотека Республики Татар-

стан kitap.tatar.ru, которая тоже начала пополняться и дублировать 

наш основной сайт. 

В актуальном состоянии для поиска информации поддерживают-

ся библиографические БД, созданные в АБИС «МАРК». С 2010 года 

все библиографические и фактографические базы данных ведутся в 
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АБИС «Руслан». Постоянно проводится администрирование элек-

тронного каталога, проблемно-ориентированных баз данных. Всего 

обновляется 15 БД. 

Работа в рамках корпоративной библиотечной сети (КБС) г. Ка-

зани ведётся согласно договорённости с членами КБС г.Казани. Осу-

ществляется экспертиза статей из 8 расписываемых РЮБ журналов. 

Каждый месяц до 10 числа выгружается база за предыдущий месяц, 

которая впоследствии отправляется в КБС. Всего за год было отправ-

лено 5432 записей. 

    

ТехнТехнТехнТехническая и программная поддержкаическая и программная поддержкаическая и программная поддержкаическая и программная поддержка    

библиотечнобиблиотечнобиблиотечнобиблиотечно----информационных процессовинформационных процессовинформационных процессовинформационных процессов    

Традиционно сотрудниками отдела автоматизации постоянно 

проводятся профилактические работы ЛВС, компьютерной техники. 

Поддерживаются в рабочем состоянии каналы связи Интернет. Посто-

янно поддерживается безопасная работа в Интернет. Обновлена про-

грамма Антивирус Касперского, получены ключи для переустановки, 

сделана автоматическая настройка на рабочих станциях на обновление 

и проверку.  

Для использования корпоративных технологий в работе отделов 

осуществляется поддержка в актуальном состоянии настроек для вы-

хода в каталоги КБС. В связи с тем, что скачивание библиографиче-

ских записей осуществлялось через АРБИКОН платно, мы решили от-

казаться от оплаты информационных услуг и выйти из членов АРБИ-

КОН. На сегодняшний день бесплатное скачивание происходит через 

корпоративную библиотечную сеть (КБС) г. Казани. Систематически 

осуществляется работа по технической поддержке АБИС «Руслан», 

обновлению АРМов, устранению ошибок в шаблоне. 

Проводится работа по профилактике принтеров, осуществляется 

заправка картриджей. Продлили договоры на Хостинг с RU-центром и 

Российской библиотечной ассоциацией. Отказались от услуг Таттеле-

кома из-за низкой скорости Интернета, заключили новый договор с 

Дом.ру.  

В филиале №1 обновили программу Руслан, заменили картрид-

жи на принтерах, для нового сотрудника создали рабочее место для 

работы с ретроконверсией. 
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Поступили новые компьютеры, которые были установлены вза-

мен морально устаревших. 

В целях развития Государственной интегрированной системы те-

лекоммуникаций Республики Татарстан (ГИСТ РТ) в части доступа к 

государственным информационным системам через беспроводную 

сеть передачи данных, в рамках запланированных мероприятий по го-

сударственной программе «Развитие информационных и коммуника-

ционных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» 

на 2014-2020гг.» были проведены мероприятия по установке беспро-

водных точек доступа, т.е. Wi-Fi. 

Сделали заказ необходимого технического оборудования на 2015 

год. 

В течение года осуществлялась: 

• поддержка виртуальной справочной службы РЮБ; 

• редактирование материалов, размещаемых на сайте библиотеки; 

• поддержка подготовки и выпуска мультимедийных изданий; 

• набор документов, дизайнерская  помощь, сканирование; 

• техническая поддержка мероприятий и т.п. 

• устранение неполадок в компьютерах; 

• поддержка программного обеспечения бухгалтерии. 

 

Инновационно - методическая деятельность 

 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» является ме-

тодическим центром для библиотек Татарстана по работе с юношест-

вом. Методическая деятельность библиотеки направлена на анализ 

деятельности муниципальных библиотек республики, изучение и рас-

пространение опыта юношеских библиотек России по обслуживанию 

юношества.  

Основными направлениями являются: 

• Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

• Организация и проведение республиканских конкурсов. Тради-

ционно библиотека становится организатором конкурсов для 

молодежи республики. Каждый год организуются два респуб-

ликанских конкурса. Один из них – это конкурс молодых эруди-
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тов и посвящается, как правило, жизни и творчеству писателя – 

юбиляра текущего года. Другой конкурс направлен на выявле-

ние и поддержку талантливой творческой молодежи республики 

- молодых художников, фотохудожников, иллюстраторов, 

граффитистов и т.д. 

• Исследовательская работа по наиболее важным проблемам 

юношеского возраста. 

• Издательская деятельность. 

• Формирование позитивного имиджа библиотеки. Организация 

рекламной деятельности.  

    

Повышение квалификации библиотечных кадров Повышение квалификации библиотечных кадров Повышение квалификации библиотечных кадров Повышение квалификации библиотечных кадров     

Ресурсы, услуги, качество – это своеобразный вектор развития 

библиотек. Как работать с новыми типами пользователей, какие виды 

и формы библиотечных услуг нужны читателям, как изменить техно-

логии в организации библиотечного обслуживания? 

Эти и другие вопросы все чаще обсуждаются на семинарах, про-

водимых на базе Республиканской юношеской библиотеки.  Проводи-

мые здесь конференции, семинары, творческие лаборатории способст-

вуют повышению уровня профессиональной компетентности библио-

течных работников республики, позволяют обобщить опыт библиотек 

по модернизации библиотечного пространства для организации высо-

кокачественного обслуживания молодежи. 

В течение года было проведено 9 семинаров: 

Республиканского уровня:  

• 5-9 февраля и 23-27 ноября - «Библио-

тека в электронной среде»: семинар – практи-

кум для библиотекарей  по обучению АБИС 

«Руслан», 

• 10 февраля - «Библиотека и молодежь: 

взаимодействие в новом формате». На семи-

наре представлена презентация по итогам со-

циологического исследования «Культура объ-

единит человечество» итоги, 

• 17 февраля - «Молодежь. Патриотизм. Библиотека». На семина-
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ре были  представлены  итоги  республиканского конкурса фотоху-

дожников «Сорок первый мы не забудем, сорок пятый - помним все-

гда», презентация «Война народная священная война: Татарстан в годы 

ВОВ», 

• 21 апреля - «Экология и библиотека - собираем единомышлен-

ников», 

• 10 ноября - «Один день в Юношеской библиотеке»: Опыт рабо-

ты Республиканской юношеской библиотеки по привлечению читате-

лей. На семинаре была дана консультация «Формы и методы эстетиче-

ского воспитания молодежи в современном социокультурном про-

странстве». Также обучающиеся были информированы о создании ки-

нолент «Литературная Казань, «Казанские поэты читают стихи о люб-

ви» и «Зеленое ожерелье Казани». Состоялся просмотр данных филь-

мов. 

Районного уровня: 

• 15 апреля - «Творческие конкурсы как активная форма приоб-

щения к чтению» - выездной методический семинар. На базе МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Набережные Челны» для 

заведующих библиотеками-филиалами. 

• 16 апреля - «Один день юношеской в ЦБС» - выездной методи-

ческий семинар на базе МБУ «Межпоселенческая библиотечная сис-

тема Нижнекамского муниципального района», участниками которого 

были заведующие библиотеками-филиалами Нижнекамской ЦБС, 

• 21 апреля на базе юношеской библиотеки прошел методический 

семинар для сотрудников ЦБС РТ. Семинар начался с экскурсий по 

выставке картин «Крымская весна», фотовыставке «Огненные годы». 

Далее участникам семинара прослушали информация о фильме «Лите-

ратурная Казань» и посмотрели эту киноленту. А.Федорова рассказала 

о создании нового фильма «Стихи о любви» (казанские поэты читают 

любовную лирику), посвященного Году литературы. Состоялась пре-

мьера фильма, который был высоко оценен присутствующими. Далее 

была проведена информационно-познавательная программа «Герои 

фронта и тыла Татарстана», представлена презентация «Имя твое неиз-

вестно, подвиг твой бессмертен». Присутствовало 12 человек. 

Все проводимые семинары сопровождаются выставками мето-

дических изданий библиотеки. 
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«Молодежь в современном социокультурном 

пространстве и 

информационной среде» 

Творческие конкурсы как активная форма 

приобщения к чтению») 

 

Методический семинар для заведующих биб-

лиотеками-филиалами МБУ «Централизован-

ная библиотечная система г. Набережные Челны» и МБУ «Межпосе-

ленческая библиотечная система Нижнекамского муниципального 

района» 

15-16 апреля 2015 года 

 

15 апреля на базе МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Набережные Челны» состоялся выездной методический семинар для 

заведующих библиотеками-филиалами города 

по теме «Молодежь в современном социо-

культурном пространстве и информационной 

среде». В работе семинара приняла участие 

гл. библиотекарь ИМО Е.В. Гусева. 

В ходе семинара выступающим были 

раскрыты следующие темы: 

1. «ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» – информационно-досуговый 

центр для молодежи»  

2. Году литературы посвящается: 

• История создания документального фильма «Литературная Ка-

зань»; 

• Демонстрация фильма «Литературная Казань». 

• Конкурсы эрудитов – одна из форм приобщения молодежи к 

чтению. Информация о целях, задачах, ходе проведения Рес-

публиканского конкурса «Времен отдаленных дитя и певец», 

посвященного 130-летию поэта Велимира Хлебникова. 

• Социологические исследования как форма изучения читатель-

ских интересов молодежи. Информация о целях, задачах, ходе 



 81

проведения Республиканского социологического исследования 

«Кто напишет для нас завтра?». 

3. 70-летию Великой Победы посвящается: 

• Итоги Республиканского социологиче-

ского исследования «Личность. Патри-

от. Гражданин» с показом электронной 

презентации. 

• Информация о прошедшем в 2014 году 

Республиканском конкурсе молодых 

фотохудожников «Сорок первый мы не 

забудем, сорок пятый – помним все-

гда!», посвященного юбилею Победы. 

• Демонстрация электронной презентации по итогам фотоконкур-

са конкурса «Сорок первый мы не забудем, сорок пятый – пом-

ним всегда!» «Имя твое неизвестно, подвиг твой – бессмертен». 

• Информационно-познавательная программа «Герои фронта и 

тыла Татарстана». 

• Электронная презентация о городах-героях и городах воинской 

славы России «Россия начиналась не с меча». 

• Информационно-познавательная программа «Мы из юности 

шагнули в сорок первый», посвященная жизни и творчеству по-

эта, барда, участника Великой Отечественной войны Булата 

Окуджавы. 

4. Году парков и скверов в Казани и РТ по-

свящается 

• Представление методического издания 

«Зеленое ожерелье Казани». 

• Электронная презентация «Садов и 

парков живопись живая». 

Затем состоялся обмен мнениями, опы-

том по различным направлениям работы с мо-

лодежью. На семинаре присутствовало 54 че-

ловека. 

Аналогичный семинар состоялся 16 апреля на базе МБУ «Межпо-

селенческая библиотечная система Нижнекамского муниципального 

района», участниками которого были заведующие библиотеками-
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филиалами Нижнекамской ЦБС. На семинаре присутствовали 35 чело-

век.  

Для сотрудников ГБУК РТ «Республиканская юношеская библио-

тека» в целях самообразования и повышения квалификации были ор-

ганизованы просмотры Открытой авторской онлайн-школы «Эффек-

тивная библиотека» организованная  РГБМ.  

Организована встреча с преподавателями КГУКИ Факультета 

информационного сервиса и медиатехнологий Кормишиной 

Г.М..проф.д.пед наук, зав. кафедрой  и Нурмухаметовой А.С. 

ст.преподаватель  кафедры «Библиотековедения, библиографоведения 

и книговедения».  

Сотрудники библиотеки оказывают методическую и консульта-

ционную помощь специалистам библиотек республики по различным 

вопросам обслуживания молодежи.  

Профессиональное развитие, постоянное 

повышение уровня информационной культуры 

и библиотечной квалификации важная состав-

ляющая динамичного развития коллектива. 

В ноябре в Республиканской юношеской 

библиотеке прошла аттестация библиотечных 

работников. В аттестационную комиссию бы-

ли приглашены заместитель министра культу-

ры Г.А.Нигматуллина, профессор, доктор педагогических наук КГИКИ 

Г.М.Кормишина. В течение полугода была проведена большая подго-

товительная работа: разработано и утверждено новое Положение об 

аттестации библиотечных работников в соответствии с новыми зако-

нодательными нормативами; издан приказ об утверждении состава ат-

тестационной комиссии, о графике проведения аттестации. На каждого 

работника была составлена характеристика-представление.  Каждый 

работник за две недели до аттестации представил аттестационной ко-

миссии информацию о своей работе (тематические папки, фотоальбо-

мы, лучшие сценарии мероприятий, информационные материалы, ха-

рактеризующие работу). В числе вопросов к аттестуемым работникам 

были: знание правовых основ библиотечной работы, технологических 

процессов, форм и методов работы по различным видам деятельности. 
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По итогам аттестации все работники подтвердили свой квалификаци-

онный уровень. 

Принимали участие в совещаниях по ведению и совершенствова-

нию сводного каталога. 

С 2010 года реализуется проект информационной системы «На-

циональная электронная библиотека Республики Татарстан». Его це-

лью является создание информационной системы для обеспечения 

доступа граждан и сотрудников библиотек Татарстана, России и зару-

бежных стран к сводному электронному каталогу библиотек Респуб-

лики Татарстан. Единой точкой доступа к ресурсам библиотек респуб-

лики является портал Национальной электронной библиотеки Респуб-

лики Татарстан, предоставляющий любому пользователю в кратчай-

шие сроки всю необходимую информацию из фондов библиотек. 

Расширение территориального охвата информационной системы 

«Национальная электронная библиотека РТ» внутри Республики Та-

тарстан осуществляется поэтапно. С каждым годом возрастает количе-

ство библиотек, участвующих в проекте. На сегодняшний день неза-

действованными в данном проекте оставались 8 муниципальных биб-

лиотек республики, не подключенных к Руслану. Сотрудник нашей 

библиотеки выезжали в командировку по подключению их к програм-

ме Руслан. После обучения в этой программе уже все библиотеки сис-

темы Министерства культуры РТ станут участницами сводного элек-

тронного библиотечного каталога Республики Татарстан.  

Результатом проекта станет увеличение объема сводного элек-

тронного библиотечного каталога, повышение качества библиографи-

ческих записей. Все это позволит совершенствовать информационно-

библиотечные услуги для населения, предоставляемые через портал 

государственных услуг. 

Идет работа по подключению к Национальной электронной биб-

лиотеке РФ, оформляются Договора. 

Отделы библиотеки успешно используют в работе 4 модуля 

АБИС «Руслан», активно ведётся работа по развитию сайта, как ин-

формационного ресурса для молодёжи. Накоплен практический опыт, 

который передаётся библиотекам республики. Так, два раза в год про-

ходят курсы повышения квалификации для библиотечных работников 
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ЦБС РТ по программе «АБИС Руслан: технологии комплектования, 

каталогизации документов и автоматизированного обслуживания».  

Постоянно проводятся индивидуальные консультации по инфор-

мационным технологиям для сотрудников библиотеки. В мае для со-

трудников библиотеки прошел обучающий семинар-учеба работе в 

АРМ Комплектование/Каталогизация АБИС Руслан. Систематически 

проводятся консультации по ведению БД. 

Министерство культуры РФ внедрило автоматизированную ин-

формационную систему «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИПСК).  АИС ЕИПСК обеспечивает сбор 

данных по деятельности всех учреждений культуры РФ и обеспечение 

их возможностью автоматизированного распространения по информа-

ционным каналам с целью вовлечения граждан в общекультурные 

процессы, т.е. любое учреждение, в том числе и библиотека, может 

разместить информацию своих культурных событий в Яндексе Афиша. 

Таким образом, данные, введенные в ЕИПСК один раз, распространя-

ются по всем потребителям информации, повышается эффективность 

деятельности учреждений  в области продвижения услуг в сфере куль-

туры.  

Планируем с 2016 года подключиться к этой системе. 

Сотрудники отдела прошли обучение в Системе электронного до-

кументооборота. 

Поместили рекламу нашей библиотеки в Гугл Бизнес и ДубльГис. 

Постоянно проводятся индивидуальные консультации по инфор-

мационным технологиям для сотрудников библиотеки. Проводится 

индивидуальная работа с сотрудниками филиала №1 по использова-

нию АРМа Книговыдача для электронной записи и перерегистрации 

пользователей в библиотеку, добавление фотографий в электронный 

формуляр. Систематически проводятся консультации по ведению БД. 

Сотрудник отдела формирования фондов и обработки литературы 

является студенткой IV курса заочного отделения Казанского государ-

ственного университета культуры и искусства. 

Проводились методические дни, обучающие семинары, курсы, 

совещания при директоре, встречи с коллегами из других регионов по 

обмену опытом. Результатом совместных действий является выработка 
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групповых идей по улучшению и совершенствованию деятельности 

библиотеки. 

На протяжении года сотрудники всех отделов библиотеки зани-

мались профессиональным самообразованием, поиском и реализацией 

инновационных решений. В течение года велось постоянное отслежи-

вание и сбор информации в интернет по различным направлениям дея-

тельности: о новых изданиях, полезных публикациях, грантах, конкур-

сах, услугах и т.д. 

С целью совершенствования профессионального мастерства и 

развития творческой активности в течение всего отчетного года со-

трудники принимали активное участие в различных совещаниях, круг-

лых столах, семинарах, конференциях проводимых библиотеками и 

другими ведомственными организациями. 

Принимали участие в V Всероссийском Форуме публичных биб-

лиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», состоявшийся 

15–17 декабря 2015 года в Российской национальной библиотеке 

(Санкт-Петербург).  

Совместно с Аппаратом президента РТ и Общественной палатой 

РТ в качестве экспертов участвовали в конкурсной комиссии на луч-

шее оформление центральной новогодней елки среди муниципальных 

районов (городских округов) Республики Татарстан. Выезжали, в част-

ности, в Казань, Зеленодольск, Апастово, Камское Устье, Дрожжаное, 

Буинск, Тетюши. По каждому району были составлены протоколы и 

переданы в Общественную Палату. 

Сотрудник библиотеки участвовал в составе выездной антитерро-

ристической комиссии при Аппарате Президента в Кукморский муни-

ципальный район. 

В ходе проверки было посещено 7 населенных пунктов. Изучена 

деятельность 16 учреждений культуры района. 

 

Республиканские конкурсыРеспубликанские конкурсыРеспубликанские конкурсыРеспубликанские конкурсы    

«Времен отдаленных дитя и певец»  

Республиканский конкурс, посвященный 130-летию  со дня рождения 

известного русского поэта Велимира Хлебникова 
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1 июня 2015 года были подведены итоги Республиканского заоч-

ного литературного конкурса «Времен отдаленных дитя и певец»», по-

священного 130-летию со дня рождения известного русского поэта Ве-

лимира Хлебникова. В.Хлебников – уникальное, не совсем еще по-

знанное явление в мировой культуре. Он был не только поэтом, но и 

мыслителем, математиком, орнитологом, че-

ловеком, во многом опередившим свое время. 

Конкурс был организован ГБУК РТ «Респуб-

ликанская юношеская библиотека» совместно 

с газетой «Выбор», с которой библиотека со-

трудничает уже не одно десятилетие.  

Проведение конкурса вызвало большой 

интерес молодежи к глубокому изучению 

жизненного пути поэта, показало значение его 

неординарной личности. В конкурсе участво-

вало более 80 человек. Письма с ответами 

пришли от учащихся школ, колледжей, лице-

ев, студентов вузов, библиотекарей, работаю-

щей молодежи. Средний возраст участников – 

18 лет. Участники конкурса - жители Казани и 23 районов и городов 

республики.  

Большую помощь в организации конкурса на местах оказали 

Централизованные библиотечные системы Татарстана. Особо стоит 

отметить деятельность по привлечению молодежи к участию в конкур-

се сотрудников из Аксубаевской и Нурлатской 

ЦБС. 

Многие конкурсанты не просто дали 

краткие ответы, но и старались раскрыть тему 

вопроса как можно полнее, интереснее. Алина 

Низамова из Аксубаева прислала работу в 

форме электронной презентации, которую в 

дальнейшем можно будет использовать при 

проведении мероприятий, посвященных жизни и творчеству Велимира 

Хлебникова. 
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Стоит особо отметить работы С.Русских и И.Нуруллина 

(г.Елабуга), А.Минихановой (Нурлатский р-н), Д. Шаймардановой 

(г.Альметьевск), В.Гарифуллина (г.Альметьевск), А. Сосновских 

(г.Наб. Челны), Д.Давыдова (г.Набережные Челны), В.Гарифуллина 

(г.Набережные Челны), Д.Мадюковой (Аксубаевский р-н), 

А.Тимофеевой (Аксубаевский район), Е.Егорова (Аксубаесвский р-н), 

А.Логиновой (Нурлатский р-н), Э.Кутдусовой (Нурлатский р-н), 

А.Устюжаниной (г.Менделеевск), А.Галимуллиной (Менделеевский р-

н), Р.Ярханова (Менделеевский район), И.Яруллина (Сабинкий район), 

А.Шадрова (Нурлатский район), А.Гизятуллина (г.Набережные Чел-

ны), Р.Романовой (г.Казань). В работах этих участников были соблю-

дены все условия конкурса, содержался бога-

тый  иллюстративный материал.  

С.Попов из Казани помимо ответов на 

вопросы прислал большое сочинение, посвя-

щенное В.Хлебникову, где есть такие строки: 

«Стихи Хлебникова – вольные птицы из про-

шлого. Они летят к нам в наше завтра. Поэт 

всегда будет нашим современником, советчи-

ком всем тем, кто в поиске». 

Г.Эркаева (Елабужский район) отметила, что вопросы конкурса 

были очень интересными, поиск ответов на них позволил узнать о Ве-

лимире Хлебникове много нового и необычного. Стихи В.Хлебникова 

– своеобразны, оригинальны, но, поняв их, 

становится понятен смысл многих вещей и 

исторических событий. Знаменательно и то, 

что Велимир Хлебников несколько лет своей 

жизни провел в Казани. Этот город оставил 

большой след в его судьбе. 

Учащиеся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №4 

Советского района г.Казани – постоянные 

участники наших литературных конкурсов. И на этот раз в конкурсе 

успешно участвовали С.Попов, Д.Вахитов, И.Тегенев. Сотрудники 

юношеской библиотеки тепло поздравили ребят. В присутствии уча-

щихся школы им были вручены благодарственные письма.  
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К сожалению, конкурсанты, присылая ответы, порою забывают 

указывать свой почтовый адрес, а иногда и свои фамилию и имя. По-

этому безымянные работы жюри не рассматривало. Также по условиям 

конкурса каждый ответ должен был содержать полный источник ин-

формации с указанием автора книги, ее названия, периодического из-

дания, статьи, номера использованных страниц, но многие конкурсан-

ты дали просто общий список использованной литературы. Поэтому 

при участи в будущем конкурсе необходимо более внимательно читать 

его условия.  В целом, все участники викторины справились с задани-

ем. Победителями можно считать всех, кому интересна жизнь и твор-

чество В.Хлебникова.  

Оргкомитет поблагодарил участников конкурса за активность и 

знание жизни и творчества поэта. Каждый участник конкурса был на-

гражден Благодарственным письмом ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» за активное успешное участие в нем, любовь к 

книге, умение найти интересные факты и материалы. Все Благодарст-

венные письма были представлены участникам в электронном виде на 

сайте библиотеки для скачивания. Участнику конкурса, желающий по-

лучить Благодарственное письмо в оригинале, лично обратился в орг-

комитет.  

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» выражает 

глубокую благодарность Аксубаевской, Нурлатской, Бугульминской, 

Мензелинской, Апастовской, Заинской, Набережночелнинской, 

Менделеевской, Актанышской, Черемшан-

ской, Альметьевской, Буинской, Сарманов-

ской, Пестречинской, Алькеевской, Верхнеус-

лонской, Спасской, Тетюшской, Елабужской, 

Сабинской, Нижнекамской Централизованным 

библиотечным системам за помощь в органи-

зации и проведении конкурса и также награж-

дает их Благодарственными письмами (ска-

чать можно на сайте библиотеки). 

Проведение данного конкурса вызвало 

большой интерес молодежи к глубокому изу-

чению жизненного пути В.Хлебникова, пока-

зало значение его неординарной личности. 
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Конкурс способствовал повышению престижа и культуры чтения у мо-

лодежи; привлечению юных читателей к биб-

лиотеке и чтению. 

 
 

«Листая любимую книгу» 

Итоги Республиканского конкурса молодых 

художников–иллюстраторов 

 

1 декабря 2015 года состоялось заседа-

ние Оргкомитета Республиканского конкурса 

молодых художников-иллюстраторов «Листая 

любимую книгу». 

Конкурс проходил с 15 сентября по 1 де-

кабря 2015 года и был организован в рамках 

реализации Указа Президента РФ В.В.Путина от 13. 06. 2014 «О про-

ведении в Российской Федерации Года литературы в 2015 году». 

Конкурс проводился также в целях популяризации чтения и раз-

вития читательской активности молодежи; поддержки творческих 

форм приобщения к чтению; активизации творческого потенциала; эс-

тетической культуры молодежи на основе 

восприятия художественной литературы; по-

вышения роли библиотек в эстетическом вос-

питании молодежи; выявления и поддержки 

творческой молодежи Республики Татарстан.  

Организатором конкурса являлось Госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры 

РТ «Республиканская юношеская библиоте-

ка», осуществлявшая информационное, орга-

низационно-методическое и техническое 

обеспечение проведения конкурса.  
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Критериями отбора и оценки конкурсных 

работ служили следующие параметры: соот-

ветствие содержания работ заявленным целям 

и задачам конкурса, наличие текстового от-

рывка из художественного произведения, к 

которому сделана иллюстрация, умение авто-

ра изобразительными средствами выразить 

художественный образ, возможность исполь-

зования работ в практической деятельности 

библиотек. 

Конкурс проходил в два тура. На первом 

этапе районные организационные комитеты 

осуществляли отбор лучших работ своего 

района или города и отправку их в Казань. Во 

втором туре Республиканский Оргкомитет оп-

ределил победителя и призеров конкурса. 

В конкурсе активно участвовали юные художники 29 районов 

Республики Татарстан. На суд жюри поступило 246 работ от 227 юных 

художников. Активно участвовала в конкурсе молодежь Арского, Апа-

стовского, Заинского, Актанышского, Тетюш-

ского, Атнинского, Дрожжановского, Буин-

ского, Тюлячинского, Верхнеуслонского, 

Мензелинского, Муслюмовского, Елабужско-

го, Сармановского, Менделеевского, Нурлат-

ского, Альметьевского, Атнинского, Нижне-

камского, Балтасинского, Пестречинского, 

Высокогорского, Мамадышского, Аксубаев-

ского, Черемшанского, Чистопольского, Заин-

ского, Пестречинского, Ютазинского муници-

пальных районов, г. Казани, г. Набережные 

Челны. 

В конкурсе участвовали учащиеся сред-

них школ, профессиональных колледжей, ли-

цеев, Детских художественных школ, студен-

ты высших учебных заведений, рабочая моло-

дежь. Средний возраст участников – 14-18 лет, самым юным конкур-
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сантам – 8-9 лет. Работы юных художников выполнены в различной 

живописной технике. Большинство иллюстраций выполнено с исполь-

зованием гуаши и акварели, несколько работ сделаны в графическом 

стиле, есть также коллаж из сухоцветов.  

 Оргкомитет конкурса, в который вошли сотрудники ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека», Григорьева Любовь Вяче-

славовна – художник, член Союза художников России; Гнездилова 

Татьяна Петровна – художник, член Профессионального Союза ху-

дожников России; Новиков Александр Васильевич – художник, заслу-

женный деятель искусств РТ, преподаватель Казанского художествен-

ного училища им. Н.Фешина; Нотариус Софья Николаевна – худож-

ник, член Профессионального Союза художников России; Федорова 

Анна Юрьевна – художник, член Союза художников России; Царев 

Сергей Владимирович – художник, определил 

победителя и призеров конкурса. 

Решено присудить: 

1 место - Гаттаровой Танслу (Сарманов-

ский р-н) – иллюстрация к произведению 

И.Тургенева «Муму» 

 

 

 

2 место – Гайнутдиновой Марии (Верх-

неуслонский р-н) – иллюстрация к произведе-

нию Г.Тукая «Зимний Вечер» 

 

 

 

 

 

 

2 место – Галиевой Алие (Актанышский 

р-н) – иллюстрация к произведению 

Л.Романовой «Люди крыш» 
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3 место – Сафиуллиной Алене (Черем-

шанский р-н) – иллюстрация к произведению 

А.Ахматовой «Реквием» 

 

 

 

 

 

3 место - Ибрагимовой Гульгене (Дрож-

жановский р-н) – иллюстрация к произведе-

нию А. Кутуя «Неотосланные письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место – Хадиевой Азалие (г.Казань) – 

за иллюстрацию к произведению Д.Крюса 

«Тим Талер, или Проданный смех» 
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Жюри отметило творческий подход и 

интересное решение композиции работ сле-

дующих участников конкурса, которым будут 

вручены благодарственные письма:  

 

 

 

Мухамадиевой Адели (г. Казань) – ил-

люстрация к стихотворению А.С.Пушкина 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габдуллиной Энзе (Актанышский р-н) – 

иллюстрация к произведению Г.Ахунова «У 

горы Артышлы» 

 

 

 

Оливановой Полины (Елабужский р-н) – 

иллюстрация к произведению А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 
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Саматовой Динары (г.Казань) – иллю-

страция к произведению А.Дюма «Робин 

Гуд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хусаинова Дилюса (Нурлатский р-н) – 

иллюстрация к произведению А.Чехова 

«Степь»  

 

 

 

 

 

 

 

Шакуровой Алие (Камско-Устьинский  

р-н) – иллюстрация к произведению 

О.Мандельштама «Ящерица» 

 

Решено направить благодарственные 

письма от ГБУК РТ «Республиканская юно-

шеская библиотека» за активное привлече-

ние молодежи района к участию в конкурсе 

в ЦБС Арского, Апастовского, Заинского, 
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Актанышского, Тетюшского, Атнинского, Дрожжановского, Буинско-

го, Тюлячинского, Верхнеуслонского, Мензелинского, Муслюмовско-

го, Елабужского, Сармановского, Менделеевского, Нурлатского, Аль-

метьевского, Атнинского, Нижнекамского, Балтасинского, Пестречин-

ского, Высокогорского, Мамадышского, Аксубаевского, Черемшанско-

го, Чистопольского, Заинского, Пестречинского, Ютазинского муни-

ципальных районов, г. Набережные Челны (по электронной почте), а 

также отметить успешное участие в конкурсе учащихся ДХШ №3 Но-

во-Савиновского района г.Казани, ДХШ №7 Авиастроительного рай-

она г.Казани, Профессионального лицея №41 г.Казани, ДХШ №1 им. 

И.Шишкина г.Елабуги, Такталачукской специальной (коррекционной) 

школы-интерната 8 вида Актанышского района. 

  

Социологические исследованияСоциологические исследованияСоциологические исследованияСоциологические исследования    

    

Кто напишет для нас завтра? 

Социологическое исследование по определению уровня интереса 

 молодежи к книге,  

чтению, литературному творчеству 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература - важнейшая составляющая культурной жизни обще-

ства. Книги - самый социально действенный фактор для становления 

человека, его убеждений, гражданской позиции. Для будущего страны 

важно, как происходят процессы вхождения подрастающего поколения 

в мир книжной культуры, формирования новых талантливых поэтов и 

писателей, которые в будущем могут стать властителями дум населе-

ния России.  

2015 год в Российской Федерации и Республике Татарстан объяв-

лен Годом литературы, что должно способствовать углублению инте-

реса молодежи к наследию классиков и современной литературе, раз-
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будить творческий потенциал у подрастающего поколения. Молодежь 

всегда являлась носителем всего самого нового, смелого и прогрессив-

ного. Обществу необходимо дать возможность молодежи проявить се-

бя, показать свои таланты.  

В связи с этим ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиоте-

ка» провела социологическое исследование «Кто напишет для нас зав-

тра?». Цель исследования заключалась в определении уровня интереса 

молодежи к книге и чтению, литературному творчеству, а также роли 

библиотек в раскрытии творческих способностей молодых. Задачи ис-

следования состояли в определении литературных авторитетов моло-

дежи, возможностей занятий собственным литературным творчеством, 

также затрагивались проблемы поддержки талантливой молодежи. 

Сотрудниками РЮБ была разработана анкета, содержавшая 20 

вопросов с вариантами ответов, которые респондент отмечал на свое 

усмотрение (один или несколько). Анкета также давала возможность 

респонденту высказать свою точку зрения на данную проблему. Для 

проведения исследования в ЦБС Татарстана были отправлены образец 

анкеты и сопроводительное письмо библиотекарям.  

В анкетировании приняло участие более 1590 человек из городов 

и районов Республики Татарстан в возрасте от 14 до 30 лет.  Основная 

часть респондентов – учащиеся средних школ. 

На вопрос об отношении к выражению «мода на чтение» более 

половины опрошенных ответили, что слово «мода» звучит грубо, не-

уважительно по отношению к литературе и чтению, так как это труд 

души. 40% респондентов относятся более сдержанно к этому словосо-

четанию, видя в нем возможность привлечь внимание молодежи к 

произведениям литературы. 11% респондентов считает, что это хитрый 

коммерческий ход тех, кто издает не настоящую литературу, а «чти-

во». Респонденты также уверенны, что без государственной поддержки 

библиотек проблемы чтения молодежи не решить, здесь никакая «мо-

да» не поможет.  

Исходя из вышесказанного, большинство респондентов считает, 

что Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского нельзя называть 

«модными» писателями и поэтами.  Они – актуальные писатели и по-

эты, так как они поднимают вечные проблемы человеческого бытия. К 

сожалению, 41% респондент считает произведения этих авторов скуч-
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ными и устаревшими. Возможно, произведения классики воспринима-

ются этими респондентами просто как школьная «обязаловка».  

Молодых более всего интересует в литературе тема любви и 

дружбы, что естественно для этого возраста. Вторую позицию занима-

ют фэнтези и фантастика. Приключениями увлекаются 23% респон-

дентов. Тема исторического прошлого вышла на четвертую позицию. 

159 респондентов признались, что их интересует будущее планеты 

Земля. Молодежи также интересны военно-патриотические книги, ли-

тература о живой природе, духовных исканиях человека, экстрасенсо-

рика.  

Более трети респондентов считает, что примером для литератур-

ного творчества могли бы стать современные поэты и писатели. 30% 

опрошенных придерживаются мнения, что творческий человек не дол-

жен никому подражать, так как подражание – это плагиат. Для 29% ав-

торитетами остаются классики литературы. 

33% респондентов думают, что только человек начитанный, мно-

го знающий может считаться интересным. Почти треть опрошенной 

молодежи уверенна, что такой человек всегда открыт к общению, же-

лает поделиться своими знаниями с другими. Респонденты также счи-

тают, что интересный человек должен обязательно знать иностранные 

языки. 19% представляют себе такую личность как увлеченную. Надо 

стараться быть индивидуальностью, но при этом «не быть скучным 

занудой».  

По мнению некоторых респондентов, «интересный человек ассо-

циируется с независимым человеком, а независимость наступает с 

большими деньгами». 6% респондентов придерживаются мнения, что 

интересным человеком можно стать лишь при наличии красивой 

внешности и модной одежды. Следовательно, эти факторы не являются 

определяющими в молодежной среде. 

Как понимает слово «талант» современная молодежь? Более 50% 

респондентов уверенны, что это природная данность. 37% опрошен-

ных видят в этом результат упорного труда, развитое воображение. 

Часть респондентов сошлась во мнении, что талант – это везение, уда-

ча. 

Более трети респондентов считают, что творческим человеком 

движет открытие и расширение новых горизонтов. 35% уверенны, что 
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такой человек желает, прежде всего, поверить в свои силы. 16% дума-

ют, что творческий человек желание обеспечить себе признание в кол-

лективе. Творческим людям присуще также амбиции, желание просла-

виться. Часто эти стремления, к сожалению, губят талант и человека.  

Чтобы стать востребованным писателем, по мнению 38% респон-

дентов, надо много учиться, познавать мир и людей. Только тогда из-

под пера появятся интересные, глубокие по содержанию книги. Чуть 

меньше респондентов считают, что для этого необходимы активность, 

уверенность в себе. 14% молодежи полагают, что только полезные свя-

зи могут способствовать реализации писательского таланта. Желатель-

но, чтобы спонсоры видели настоящие молодые таланты, а не только 

выгоду от продаж. Но не все респонденты согласны с этим выводом. 

Многие считают, что, если человек талантлив, он пробьется в большую 

литературу и без всяких связей». Среди других стимулов, помогающих 

стать востребованным писателем, респонденты видят умение слышать 

«глас народа». Не помешает также удача и личный менеджер. 

Юность – пора романтики, мечтаний, надежд. А пишет ли стихи 

современная молодежь? Или эпоха СМС и социальных сетей сделала 

попытки написания стихов архаичными? 39% респондентов катего-

рично считают, что для написания стихов есть профессиональные по-

эты: «лучше Лермонтова, Пушкина и других классиков все равно не 

напишешь». 376 человек все-таки пытались рифмовать строки, но 

только для себя. 12% респондентов признались, что их опусы были 

даже напечатаны в газете, находятся в свободном доступе в Интернет. 

Есть респонденты, хотя их малое количество, которые пишут стихи с 

раннего детства, участвуют в конкурсах и планируют в дальнейшем 

издать что-нибудь свое. 

Заниматься творчеством молодежи мешает, главным образом, от-

сутствие или недостаток знаний и возможностей. Для трети респон-

дентов помехой является нехватка времени, жесткий ритм жизни. Пре-

словутая лень порой и талантливым людям не дает раскрыть свои воз-

можности (16%). 72 респондента и желали бы что-то творить, но опа-

саются непонимания окружающих, что ранит юную душу. Есть и соб-

ственные мнения: «мешает писать стихи и прозу обилие графоманов», 

«если у человека есть желание, то его, вряд ли, что-то остановит», 
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«пишу стихи под воздействием сильных впечатлений», «я только и 

живу творчеством», «хотел бы писать стихи, но отсутствует талант». 

Остается ли учителю в жестких рамках урока время на то, чтобы 

обратить внимание на незаурядные литературные способности учени-

ка? 38% респондентов признались, что учителя литературы  даже «бла-

гословили их на дальнейшую деятельность». 244 человека уверенны, 

что похвала может испортить талантливого человека, сделать его чес-

толюбивым. 15% респондентов желали бы, чтобы учителя отметили их 

литературный дар, но опасаются, что похвала может вызвать зависть 

одноклассников, отторжение от коллектива, а удел отшельника – не 

лучшая доля.  

Более трети респондентов ответили, что не посещают какие-либо 

литбъединения. Причина этого может быть разная. Многие респонден-

ты хотели бы посещать  литературные кафе, клубы, но не имеют о них 

никакой информации. Один из респондентов позиционировал себя так: 

я сам себе творческое объединение! В этом случае вспоминается поэт 

Велимир Хлебников, который понимал свою особую избранность. Что 

ж, юности иногда свойственна самонадеянность! 

Почти половина респондентов никогда не участвовала в литера-

турных конкурсах и не знает о них. 497 человек утверждают, что были 

участниками таких соревнований словесности. 16% желали бы быть 

участниками литературных конкурсов при наличии информации. 

По мнению респондентов, состоявшимся писателем себя можно 

считать тогда, когда вышла первая книга. 374 человека утверждают, 

что, только  первая литературная премия дает тебе право называться 

признанным писателем. 17% респондентов допускают, что ты состоял-

ся, когда увидел в газете свою статью. Интересны собственные сужде-

ния молодежи об этом вопросе: «ты состоялся, когда тебя читает, це-

нит, любит народ», «когда публика будет интересоваться твоим твор-

чеством». Есть респонденты, которые считают иначе: «настоящего пи-

сателя и художника всегда будет не устраивать многое; если он счита-

ет, что состоялся – он умер как творец». Нет предела совершенству. 

Чуть меньше половины респондентов предполагают, что их та-

лант может, прежде всего, проявиться в интересной профессии, кото-

рая ласт им раскрыться, показать свои знания и умения. 31% респон-

дентов считает, что проявление их таланта, зависит от жизненной си-
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туации. Если судьба не даст удачный шанс, талант может и вовсе не 

проявиться.  

276 человек уверенны, что общение с людьми может помочь рас-

крытию их талантов. Талант может проявиться также в каком-нибудь 

увлечении. Пример тому деятельность клуба РЮБ Татарстана «Открой 

в себе художника», занятия которого посещают читатели и сотрудники 

библиотеки. Благодаря проведенным нескольким мастер-классам про-

фессиональных художников многие члены клуба научились хорошо 

рисовать акриловыми, масляными красками, создавать панно на стек-

ле, делать копии картин известных художников на холсте. Респонден-

ты также справедливо считают, что «талант необходим во всем». Лю-

бое дело требует отдачи, терпения, качества. 

Более трети респондентов считают, что творческие люди часто 

чувствуют изоляцию от сверстников. Им не близки увлечения людей 

средних способностей, вследствие чего талантливый человек может 

уйти в себя, боится непонимания. 27% респондентов видят проблему 

одаренного молодого человека в несоответствии между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием. Одаренной молодежи 

учебная программа в школе и вузе скучна и неинтересна, сверстники 

кажутся недалекими и ограниченными. Вхождение в социум у них за-

труднено. Личностные проблемы талантливых молодых людей подчас 

тесно переплетены с социальными проблемами. Многие респонденты 

указывают на то, что занятие интересующим их делом не обеспечивает 

приемлемого уровня жизни, не дает возможности решить финансовые 

и жилищные проблемы. Творческому человеку при нынешнем «сует-

ливом образе жизни, перегруженности делами и событиями» сущест-

вовать и  реализовать себя трудно.  

Для зримых результатов в творчестве более трети респондентов 

стараются хорошо учиться. 34% считает, что чтение художественной  

литературы также помогает им реализоваться в творческом плане. 287 

человек имеют результаты благодаря посещению специализированных 

творческих центров. Респонденты также посещают мастер-классы, 

участвуют в конкурсах, но сейчас «на них нужны большие деньги».  

Наиболее оптимальным способом поддержки талантливой моло-

дежи респонденты признали целевые программы. Треть опрошенной 

молодежи уверенна, что без спонсорской помощи реализовать свои 
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способности невозможно. Также предлагается ввести льготы на публи-

кации произведений молодых писателей и поэтов, а мэтрам слова ста-

раться продвигать новые талантливые имена в большую литературу.  

43% респондентов считают, что развитию их творческих способ-

ностей помогают знакомство с выставками новинок литературы, обзо-

ры книг и журналов, рекомендации библиотекаря. 449 респондентов 

видят такую возможность, участвуя в интересных библиотечных меро-

приятиях. 13% респондентов являются членами различных творческих 

объединений в библиотеках, клубов по интересам. 

К сожалению, 51 респондент не видят в библиотеке широкой 

возможности для развития своих творческих способностей. Они не 

удовлетворены наличием в библиотеках нужной литературы, отсутст-

вием новшеств, современной техники. В библиотеках нет «молодеж-

ных зон», которые столь популярны за рубежом, ограничен доступ к 

информации, читатели мало привлекаются к участию в библиотечных 

программах.  

Главным побудительным мотивом прихода молодых в библиоте-

ку (49%) является желание почитать любимую книгу или новый жур-

нал, познакомится с новинками литературы. 310 респондентов привле-

кает в библиотеке комфортная, душевная, доброжелательная обстанов-

ка. 17% опрошенных приходят в библиотеку для встречи с единомыш-

ленниками. Респондентами также движет «желание отыскать ответы на 

вопросы из разных сфер жизни, используя не только книги, но и Ин-

тернет». Конечно же, порадовал такой ответ: «Как прекрасна Респуб-

ликанская юношеская библиотека, влюбилась в нее с первого раза!». 

Таким образом, подводя итоги исследования, мы можно сделать 

вывод, что деятельность библиотек по оказанию помощи молодежи, 

обладающей литературными, художественными способностями долж-

на быть более целенаправленной и систематической. В библиотеках 

необходимо расширить фонд изданий, помогающий самостоятельно 

овладевать каким-либо видом творчества. Сотрудникам библиотек же-

лательно шире использовать формы работы, способствующие активи-

зации творческой деятельности молодежи. Для этого следует органи-

зовывать в библиотеке выставки работ читателей, занимающихся жи-

вописью, фотоделом, декоративно-прикладным искусством, проводить 

встречи с самодеятельными поэтами, писателями, художниками и му-
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зыкантами. Библиотекам полезно координировать эту деятельность с 

культурно-воспитательными учреждениями, музеями, картинными га-

лереями, выставочными залами. Большую пользу принесет интересная 

работа молодежных любительских объединений, клубов по интересам. 

    

Издательская деятельностьИздательская деятельностьИздательская деятельностьИздательская деятельность    

    

В течение отчетного года разрабатывались информационные, 

справочные, методические пособия по самым актуальным темам, а 

также к знаменательным событиям года. Это информационные и мето-

дические издания, буклеты, каталоги выставок, аннотированные указа-

тели и рекомендательные списки, бюллетени новых поступлений, па-

мятки, календари знаменательных и памятных дат в печатном и элек-

тронном форматах: 

1. Бюллетень новых поступлений (1 квартал 2015 года) / Респ. юнош. 

б-ка, отдел формирования фонда и обработки лит.; сост. Н. Н. Гармо-

нова. – Казань, 2015. – 21 с. 

2. Бюллетень новых поступлений (2 квартал 2015 года) / Респ. юнош. 

б-ка, отдел формирования фонда и обработки лит.; сост. Н. Н. Гармо-

нова. – Казань, 2015. – 11 с. 

3. Бюллетень новых поступлений (3 квартал 2015 года) / Респ. юнош. 

б-ка, отдел формирования фонда и обработки лит.; сост. Н. Н. Гармо-

нова. – Казань, 2015. – 11 с. 

4. Бюллетень новых поступлений (4 квартал 2015 года) / Респ. юнош. 

б-ка, отдел формирования фонда и обработки лит.; сост. Н. Н. Гармо-

нова. – Казань, 2015. – 15 с. 

5. «В центре внимания молодёжные проблемы. Год 2014-й»: год Куль-

туры в обзоре деятельности муниципальных библиотек РТ / Респ. 

юнош. б-ка.; сост. Н.Ю. Семенова. - Казань, 2015.- 35 с. 

6. «Жемчужины русской литературы»: биобиблиографическое издание, 

посвященное писателям-юбилярам 2015 года / Респ. юнош. б-ка Татар-

стана; сост. Г.А. Валеева. – Казань, 2015. – 89 с. 

7. Зеленое ожерелье Казани: Методические материалы по проведению 

мероприятий, посвященных Году парков и скверов в Казани и РТ / 

Респ. юнош. б-ка; сост. Е.В. Гусева. – Казань, 2015. - 34 с. 
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8. «Золотые наши медали. Олимпиада 2014»: Аннотированный алфа-

витный список статей из периодических изданий / Респ. юнош. б-ка 

Татарстана; сост.: Д.Р. Файзуллина, А.Р. Шарафиева . – Казань, 2015. – 

с. 56. 

9. Каталог аудиовизуальных материалов фонда ГБУК РТ “Республи-

канская юношеская библиотека” / Респ. юнош. б-ка.; сост.: Н.Н. Гар-

монова, А.Г. Мухамадиева. – Казань, 2014. – 9 с. 

10. «Кто напишет о нас завтра?»: социол. исслед. по определению 

уровня интереса молодежи к кн., чтению, лит. творчеству / Респ. 

юнош. б-ка; сост. Е.В. Гусева, М.В. Карабаева. – Казань, 2015. 40 с. 

11. «Листая любимую книгу». Республиканский конкурс молодых ил-

люстраторов. (15 сентября – 1 декабря 2015) каталог/Респ. юнош. б-ка 

Татарстана.; сост. Е.В. Гусева.-Казань.-2015.-36 с. 

12. Молодежь в зоне риска: Рек. указ. / Респ. юнош. б-ка Татарстана.; 

сост. О.М.  Дзенчарская.- Казань, 2015. – 60 с.  

13. Парки и скверы Казани / Респ. юнош. б-ка Татарстана.; сост. Д.Р. 

Файзуллина. – Казань, 2015. – 56 с. 

14. Река времени: календарь знаменательных и памятных дат на 2016 

год / Респ. юнош. б-ка, инновационно - методический отдел.; сост. Р.Р. 

Давлетярова. - Казань, 2015 – 39 с. 

15. Стихи о любви [Видеозапись] / Респ. юнош. б-ка; реж. и худож., 

А.Ю. Фёдорова; ред. Е.К. Гусева, Г.Я. Файзрахманова, Н.Ю. Семёнова, 

С.К. Гатауллина; в фильме снимались Ф. Тарханова, Б. Вайнер, Ю. 

Сандлер и др. - Электрон, видеодан. - Казань : РЮб, [сор. 2015}. -1 

электрон, опт. диск (DVD) (18:20 мин.): зв., цв. - (Прогулки по Казани ; 

вып. 2). 

16. «Татар әдәбияты җәүһәрләре»: 2015 нче елда юбилейларын 

билгеләп үтүче татар язучылары, шагыйрьләре тормышына, иҗатына 

багышланган биобиблиографик басма / Республика яшүсмерләр 

китапханәсе; төз.: Л.М. Шәйхетдинова, А.Р. Шәрәфиева. – Казан, 2015. 

– 96 б.  
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Формирование позитивного имиджа библиотекиФормирование позитивного имиджа библиотекиФормирование позитивного имиджа библиотекиФормирование позитивного имиджа библиотеки    

Организация рекламной деятельностиОрганизация рекламной деятельностиОрганизация рекламной деятельностиОрганизация рекламной деятельности    

    

На страницах печатной информации и интернет ресурсах: 

    

Авторским пером 

 
• Галкина Д.Р. «От понимания к поддержке (к Декаде инвалидов) 

[Электронный ресурс] /Д.Р.Галкина, Респ. юнош. б-ка, Инновацион.-

метод. отд. – Электрон. текстовые дан. (1 файл; 802 кб) – казань РЮБ, 

сор. 205. – Режим доступа SERVER\for_all\РЮБ\2015\ИМО\Где красо-

та – там доброта с фото dock, 4с. 

• Гусева Е.  "Времен отдаленных дитя и певец" : подведены итоги 

Республиканского заочного литературного конкурса "Времен отдален-

ных дитя и певец", посвященного 130-летию со дня рождения извест-

ного русского поэта Велимира Хлебникова / Е. Гусева // Выбор : соци-

альная газета / гл. ред. Г. Нуруллина. - 2015. -  26 июня (№25). -  С. 3. 

• Гусева Е.  "Времен отдаленных дитя и певец" : Республиканский 

конкурс, посвященный 130-летию со дня рождения Велимира Хлебни-

кова / Е. Гусева // Выбор : социальная газета / гл. ред. Г. Нуруллина. - 

2015. -  6 февраля (№4). -  С. 3. 

• Шәйхетдинова Л.  Яшүсмерләр китапханәсендә икетеллелек / Л. 

Шәйхетдинова // Мәдәни Җомга : атналык гәзит. - 2015. -  9 октябрь 

(№39). -  Б. 19. 

 
О нас пишут 

 
• Насыйбуллина Г.  Китап укуны "модага" кертәләр / Г. Насыйбул-

лина // Шәһри Казан. - 2015. -  20 февраль (№18). -  Б. 9. 

 

Съемка и трансляция мероприятий библиотеки по каналам теле-

видения: 

 

Дата 
съемок 

Дата 
трансля-
ции 

Тема съемок Название теле-
компании и 
передачи 

Участники 

2 февраля 30 мая Любимые стихи 
читателей 

ТНВ, 
«Ач, шигъри-
ят, 
серләреңне» 

Читатели библио-
теки 
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2014 год 14 января Библиотека - 
молодежи 

ТНВ, ДК (Дом 
культуры) 

Файзуллина Д.Р. 

7 мая  Произведения 
о Великой 
Отечественной 
войне писате-
ля-фронтовика 
А. Абсалямова 

Передача 
«Адымнар», 
телерадиоком-
пания «Ка-
зань» 

Мифтиева Ф.И. 

11 июня 16 авгу-
ста 

Стихи Радифа 
Гаташ читали 
сотрудники 
РЮБ в Парке 
Победы 

ТНВ, «Литера-
турный мара-
фон» 

ГимадиеваА. 
Мифтиева Ф. 
Хабибуллина А. 
Шайхутдинова Л. 
Шарафиева А. 

 

Социальное развитие коллектива 

 

В течение года большое внимание уделялось социальному разви-

тию коллектива. Сотрудникам библиотеки создавались благоприятные 

условия для труда и отдыха, оптимальная организация рабочих мест. 

Администрация и профком библиотеки организовывали  меро-

приятия по празднованию календарных праздничных дней, чествова-

нию юбиляров года. Библиотека не забывает и ветеранов библиотечно-

го дела, ежегодно организует встречи в День пожилых людей, пригла-

шает их на все мероприятия, проходящие в библиотеке. Стало доброй 

традицией отмечать праздники в кругу своих коллег и друзей. 

Профсоюзная организация библиотеки стремится максимально 

полно удовлетворять запросы членов профсоюза. Коллективным дого-

вором предусмотрены меры дополнительного стимулирования и 

улучшения условий труда сотрудников. Дети сотрудников получают 

бесплатные подарки к новогоднему празднику. Администрация и 

профком оказывают материальную помощь сотрудникам по поводу 

торжественных мероприятий - рождения ребенка, а также в случае бо-

лезни, потери близких людей. Библиотека в пределах имеющихся 

средств устанавливает доплаты, премии и другие выплаты стимули-

рующего характера. 

Всем сотрудникам библиотеки сверх установленного отпуска 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за библиотеч-

ный стаж работы, который присоединяется к основному отпуску. Дос-



 106

тигшие пенсионного возраста сотрудники имеют возможность 1 раз в 

год оформить административный отпуск сроком на две недели. 

Медицинским страхованием охвачено 100% библиотекарей. С 

целью профилактики заболеваний организовано медицинское обследо-

вание сотрудников библиотеки (флюорография, прививочные меро-

приятия). В этом году желающим оформляются страховые медицин-

ские полисы нового образца. 

Организовывались совместные выезды на природу в Общерос-

сийский день библиотек, встреча Нового года и другие праздники. 
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Задачи на 2016 год и перспективы развития 

С целью совершенствования библиотечной деятельности, по-

вышения качества и расширения информационных услуг необходимо: 

• обеспечить своевременное выполнение основных плановых по-

казателей; 

• обеспечивать новизну, полноту и качество формирования фон-

дов на традиционных и электронных носителях; 

• сохранять соответствие текущего комплектования фондов за-

просам пользователей; 

• разрабатывать программы, проекты, осуществлять грантовую 

деятельность; 

• открывать новые службы с современным дизайном, обеспечи-

вать комфортность для общения и отдыха читателей; 

• совершенствовать социальные аспекты развития коллектива; 

• повышать профессиональную компетентность сотрудников 

библиотеки. 

Перспективы библиотечного обслуживания юношества связы-

ваем с необходимостью развития социального партнерства, более ак-

тивного участия в разработке и реализации творческих проектов, более 

широкого использования новых информационных технологий в работе 

с молодежной аудиторией,  вовлечения подростков и молодежь в про-

цесс подготовки библиотечных мероприятий. 
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Отзывы читателей 
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Список сокращений    

    

АРБИКОН Ассоциация региональных библиотечных кон-

сорциумов 

АБИС  Автоматизированная библиотечная информаци-

онная система 

АВМ Аудиовизуальные материалы 

АРМ  Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

БЗ Библиографические записи 

ИДПО ГБОУ «Институт дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов социокультурной сферы и ис-
кусства» 

ИКЛ Информационная культура личности 

КГИКИ Казанский Государственный институт культуры и 

искусств 

КМ РТ Кабинет министров Республики Татарстан 

МАРС Межрегиональная аналитическая роспись статей 

МИК Молодежный интеллектуальный клуб 

МК РТ Министерство культуры Республики Татарстан 

МК РФ Министерство культуры Российской Федерации 

ПО Программное обеспечение 

РБА Российская библиотечная ассоциация 

СБА  Справочно-библиографический аппарат 

СП РТ Союз писателей Республики Татарстан 

ССУЗ Среднее специальное учебное заведение 

ЦБС Централизованная библиотечная система 

ЭБД Электронная база данных 
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