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…Там, где есть книга, 

человек уже не оста-

ётся наедине с самим 

собой, в четырёх сте-

нах своего кругозора, 

он приобщается ко 

всем свершениям про-

шлого и настоящего… 

С. Цвейг 
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Мы рады каждой встрече с вМы рады каждой встрече с вМы рады каждой встрече с вМы рады каждой встрече с ваааамимимими    

2016 год для Республиканской юноше-

ской библиотеки Татарстана юбилейный. В 

декабре Библиотеке исполнилось 40 лет. 

Юбилей - это не только очередная дата, это 

очередной этап, повод подвести итоги про-

деланной работы и поставить перед собой 

новые долгосрочные задачи. 

В течение 40 лет деятельность Респуб-

ликанской юношеской библиотеки была на-

правлена на удовлетворение информацион-

ных и интеллектуальных потребностей мо-

лодежи, на оказание методической помощи 

организациям, работающим с юношеством, 

традиционными для библиотек методами и 

способами. 

В библиотеке, благодаря слаженному 

коллективу, создано достаточно условий, 

чтобы молодой читатель смог получить не-

обходимую ему информацию.  Библиотека 

привлекательна тем, что для всех желающих 

открыт доступ к фонду библиотеки. На сего-

дняшний день фонд составляет более 100 

000 книжных и электронных изданий и более 

90 наименований периодических изданий. 

Ежегодно на формирование фонда рас-

ходуется до 400 000 рублей. Конечно, хоте-

лось бы иметь более солидную сумму, осо-

бенно для библиотеки республиканского 

статуса. Но, несмотря на это, ежегодно нам 

удается приобретать более 2 000 экземпля-

ров новых книг и  периодических изданий. 

Источниками комплектования, в основном 

являются издательства Казани, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

Традиционно библиотека становится 

организатором конкурсов для молодежи рес-

публики: Каждый год организуются два рес-

публиканских конкурса. Один из них – это 

конкурс молодых эрудитов и посвящается, 

как правило, творчеству конкретного писа-

теля – юбиляра текущего года. Другой кон-

курс направлен на выявление и поддержку 

талантливой творческой молодежи респуб-

лики - молодых художников, фотохудожни-

ков, иллюстраторов, граффитистов и т.д. Мы 

благодарны нашим партнерам, т.к. без уча-

стия профессиональных художников, фото-

графов, иллюстраторов трудно было бы нам 

осилить эти конкурсы. Огромное спасибо 

тем творческим людям, которые, с удоволь-

ствием отзываются на предложение работать 

в составе жюри наших мероприятий  и при-

нимать участие в оценке работ молодых уча-
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стников конкурсов. Благодарны мы и журна-

листам, особенно телевизионных каналов 

ТНВ и  ГТРК Татарстан. Они с удовольстви-

ем отзываются на наши приглашения сни-

мать и транслировать мероприятия. 

Из года в год принимаем у себя  писа-

телей, общественных деятелей и известных 

людей республики, в том числе и молодых 

начинающих художников. 

«Встреча с прекрасным, добрым и веч-

ным» - так называется презентация работ 

молодых художников. В актовом зале биб-

лиотеки проходят презентации выставок 

картин молодых художников. Молодые ху-

дожники не только презентуют свои работы, 

но и  организуют мастер классы для всех же-

лающих научиться рисовать.  

Партнерские отношения связывают нас 

со школьными библиотеками. Заключены 22 

договора со школами и учреждениями до-

полнительного образования Казани, что по-

зволяет успешно реализовать совместные 

проекты.  

Читатель юношеского возраста за по-

следние 15–20 лет во многом изменился. Он 

предъявляет более высокие требования к 

уровню библиотечного обслуживания и 

имеет значительно более широкий круг ин-

формационных запросов. Им необходим 

комфорт, современные технические средст-

ва, Интернет; скорость обслуживания, про-

фессионализм библиотекарей и т.д. Следует 

отметить, что специалисты библиотеки хо-

рошо это осознают и стараются соответст-

вовать информационным требованиям со-

временной молодежи.  

В многофункциональном мультиме-

дийном центре проводятся семинары, учеб-

ные занятия со студентами. Центр пользует-

ся успехом в дни школьных каникул. Для 

посетителей пришкольных лагерей здесь 

демонстрируются научно-познавательные и 

мультипликационные фильмы в 3D форма-

те. Республиканская юношеская библиотека 

является методическим центром для биб-

лиотек, обслуживающих молодежь. Поэтому 

мы плотно сотрудничаем с муниципальны-

ми библиотеками. Проводим совместные 

семинары, практикумы, совещания, изучаем 

и распространяем передовой опыт библио-

тек республики и Российской Федерации. 

На базе библиотеки появляются, раз-

виваются и живут интересной творческой 

жизнью молодежные клубы. Библиотечные 

специалисты разрабатывают и реализуют 

различные проекты, делают происходящие 

события яркими и запоминающимися. 

В 2016 году сотрудники библиотеки 

продолжили работу, направленную на при-

общение молодежи к духовным ценностям и 

проявление активной гражданской позиции. 

Такие события как объявление 2016 года в 

России Годом Кино, а Татарстане Годом во-

доохранных зон активизировали работу в 

этом направлении. Проводились встречи с 

интересными людьми республики, конкур-

сы, викторины, обзоры, беседы, оформля-

лись книжно-иллюстративные экспозиции с 

элементами декоративно-прикладного ис-
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кусства, создавались и демонстрировались 

фильмы о реках и озерах республики. 

С каждым новым десятилетием приоб-

ретает особую значимость такая дата, как 

День Победы в Великой Отечественной 

войне. К 71-летию Победы был организован 

целый ряд мероприятий. 

Библиотека принимала и принимает 

активное участие в реализации социальных, 

культурно-образовательных акций «Библио-

ночь» и «Культурный дневник школьника». 

Позиционируя себя как библиотечно-

информационный центр, мы нацеливаем 

наши услуги на обеспечение доступа к ин-

формации всех категорий пользователей ме-

стного сообщества. 

Обслуживание пользователей осущест-

вляется как в реальном, так и виртуальном 

пространстве на сайте библиотеки, где мож-

но получить информацию о составе фонда 

библиотеки и о проводимых мероприятиях, 

ознакомиться с обзорами книжных новинок, 

узнать о лауреатах различных литературных 

премий. Для популяризации молодежного 

чтения деятельность Республиканской юно-

шеской библиотеки постоянно освещается в 

СМИ. Информация о работе помещается на 

Web-сайте РЮБ, Вконтакте, Мой мир и 

Facebook. Благодаря совместной работе с 

агентством ООО «КазГорРеклама» в почто-

вых отделениях УФПС «Татарстан почтасы» 

и в Центрах занятости населения города был 

запущен рекламный ролик Республиканской 

юношеской библиотеки Татарстана.  

Непрерывное образование – непремен-

ная составляющая специалистов библиоте-

ки. Постоянное обновление профессиональ-

ных знаний, умений, навыков помогает нам 

сохранять творческую форму, способствует 

активному усвоению современных идей и 

экспериментальному поиску. Для нас со-

вершенно очевидно, что кадровые ресурсы 

библиотеки составляют ее самый ценный 

потенциал. Коллектив обладает высокими 

творческими возможностями и потенциа-

лом, которые позволяют развиваться и ис-

кать инновационные формы и направления 

работы. В 2016 году библиотека награждена 

Дипломом финалиста конкурса творческих 

видеоработ библиотек Российской Федера-

ции в рамках VIII Сибирского библиотечно-

го форума, 5 сотрудников библиотеки были 

награждены Грамотами Министерства куль-

туры РТ. 

Искренне надеемся, что после знаком-

ства с отчетом Республиканской юношеской 

библиотеки за 2016 год, вы по достоинству 

оцените труд небольшого коллектива высо-

коквалифицированных профессионалов, по-

святивших себя сохранению и преумноже-

нию культурного достояния региона 

 

С уважением и самыми добрыми по-

желаниями читателям, партнерам, друзьям 

и сотрудникам  библиотеки 

Директор ГБУК РТ    

«Республиканская юношеская библиотека» 

Наиля Рафиковна  Валиуллина 
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Наши достижНаши достижНаши достижНаши достижеееенияниянияния 
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Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение государственного задания за 201государственного задания за 201государственного задания за 201государственного задания за 2016666    годгодгодгод    

    

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели План Выпол-

нение 

Откло-

нение+ - 

1 Доля электронных каталогов в общем объёме гене-
рального каталога 

67 71,8 + 

2 Обращаемость библиотечных фондов  2 2  

3 Посещаемость 5 5  
4 Посещаемость веб-сайта библиотеки  204 205 + 
5 Встречи 2 2  
6 Выдача документов  во временное пользование 160000 160000  
7 Выполнение справок и консультации пользователям, в 

том числе в виртуальном режиме 
35000 35000  

8 Дни информации  4 4  
9 Информационное обслуживание абонентов  50 50  
10 Проведение книжно-иллюстративных выставок 92 92  
11 Проведение читательских конференций 2 2  
12 Консультирование по вопросам библиотечного дела 100 100  
13 Организация акции по продвижению чтения 2 2  
14 Организация выездов с целью  4 4  
15 Организация конкурсов в области библиотечного дела 2 2  
16 Организация мероприятий: практикумов, стажировок, 

семинаров 
8 8  

17 Подготовка научно-методических пособий, рекомен-
даций, библиографических и биобиблиографических 
указателей 

10 10  

18 Подготовка сборников по итогам исследований 1 1  
19 Проведение научных,  в том числе социологических 

исследований 
1 1  

20 Публикация (выступления) в профессиональной печа-
ти и других СМИ 

5 5  

21 Содержание имущества в соответствии с утвержден-
ными нормативами 

1153,3 1153,3  

22 Издание брошюр 0 0  
23 Обновление собственных баз данных 15 15  
24 Приобретение (обновление) баз данных 2 2  
25 Приобретение аудиовизуальных материалов 0 0  
26 Приобретение периодических изданий 90 93 + 
27 Приобретение печатных изданий 2300 2300  
28 Приобретение электронных документов 10 13 + 
29 Списание документов 2000 2000  
30 Ведение традиционных каталогов 1200 1200  
31 Внесение библиографических записей в электронный 

каталог 
9000 9000  
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Формирование, организация и сохранность фондов 

 

Отдел формирования фонда и обработки литературы как самостоятельное автоматизи-

рованное структурное подразделение ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

осуществляет формирование, учет и сохранность фонда, организацию справочно-

библиографического аппарата, является методическим центром для библиотек Республики 

Татарстан по профилю работы отдела. 

    

КомплектованиеКомплектованиеКомплектованиеКомплектование    

Библиотечный фонд - это фундамент и основа библиотеки; интеллектуальный ресурс и 

главный источник удовлетворения информационных потребностей общества. Поэтому в про-

цессе комплектования важно целенаправленно собирать различные виды изданий в соответст-

вии с профилем библиотеки и характером запросов. При комплектовании фонда Республикан-

ской юношеской библиотеки учитываются информационные потребности молодежи. Пред-

почтение отдается лучшим печатным и электронным изданиям, отобранным из широкого кру-

га источников, находящихся в первичном документном потоке. 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и представляет 

собой упорядоченную совокупность документов, собираемых для хранения и предоставления 

их читателям. Отдел формирования фонда проводит поиск информации через Интернет и 

средства массовой информации, изучает прайс-листы издательств, выезжает в книготорговые 

организации для просмотра документов «de visu», анализирует ресурсы республиканских и 

центральных издательств и приобретает новую литературу. В течение года изучено 265 прайс-

листов по 35 тыс. позициям 20 издательств. Осуществлено  около 30 выездов в книготорговые 

организации, заключено 25 договора. Согласно «Перечню социально значимой литературы, 

издаваемой Татарским книжным издательством», утвержденному Кабинетом Министров РТ, 

заказано 110 назв. (125 экз.) документов. Закуплены очередные тома многотомных изданий от 

издательств «Новая Российская энциклопедия» Т.16(1), Т.16(2), Т.17(1), Т.17(2); «Большая 

Российская энциклопедия» Т.29, Т.30, Т.31, Т.32. Проанализирована Тетрадь отказов на 

основе, которой осуществлялся процесс докомплектования. Приняты в дар 207 книг и 13 

компакт-дисков от организаций, писателей и читателей. 

В 2016 году приобретено 2313 экз. книг, компакт-дисков, нотных и периодических из-

даний на русском и татарском языках, что свидетельствует о выполнении Государственного 

задания. Общая сумма комплектования  фонда составила 354832 руб. 59 коп., из них 230000 

руб. из республиканского бюджета и 124832 руб. 59 коп. - внебюджетные средства. Источни-

ками комплектования в отчетном году стали Торговый Дом «Аист-Пресс», издательства «Ин-
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фра-М» (Москва), «Профессия» (Санкт-Петербург), «ПрессБук» (Москва), «Татарское книж-

ное издательство», Национальная библиотека РТ, «Институт татарской книги» и др. 

Важным аспектом комплектования фонда является обеспечение молодых читателей 

периодическими изданиями, на которые израсходовано 190 000 руб. (подписка на 2-е 

полугодие 2016 и 1-е полугодие 2017 года). В 2016 году библиотека получала 64 названия 

газет и журналов. Подписка на периодику оформляется два раза в год по договору с ООО 

«Урал-Пресс Запад». Для этого редактируются списки опознавательных записей в 

электронном каталоге, создаются электронные заявки, корректируются цены, формируются и 

распечатываются списки-заказы. Полученные газеты и журналы ежедневно регистрируются в 

электронном каталоге. В 2016 году зарегистрировано 2791 выпусков периодических изданий. 

Проводится ежедневный контроль и ежемесячный анализ поступлений с целью выявления 

недопоставок. 

Библиотечные фонды находятся в постоянной динамике. Они требуют постоянного 

притока новых материалов и оттока старых, для сохранения как своей актуальности в отноше-

нии потребностей населения, так и допустимого уровня точности содержащихся в них инфор-

мации. Поэтому важной работой с фондом наряду с комплектованием является рекомплекто-

вание, т.е. отбор и списание устаревшей и ветхой литературы, и списание периодических из-

даний с истекшим сроком хранения. Документы, подлежащие списанию, согласно актам ис-

ключаются из карточных каталогов и всех учетных форм. Электронные библиографические 

записи перемещаются из основного каталога в служебную электронную базу данных. 

В 2016 году по 8 актам списано 2000 документов, что соответствует выполнению Госу-

дарственного задания. Из них 785 книг, 2 грампластинки и 1213 экз. периодических изданий 

за 2010 год. 

В современном мире значительно возросла опасность терроризма. Реакцией  россий-

ского государства на данное зло стало принятие Федерального закона «О противодействии 

экстремисткой деятельности» № 114 от 25.06.2002 г. Терроризм как явление стал объектом 

повышенного внимания и со стороны контролирующих органов, и со стороны социальных ин-

ститутов, в том числе библиотек. 

На протяжении всего отчетного года библиотекой ежемесячно проводились проверки 

библиотечного фонда на наличие документов, отраженных в федеральном списке экстремист-

ских материалов. На данный период времени список экстремистских материалов содержит 

всего 3955 названий за 2016 год он пополнился на 776 документа. По результатам проверки 

было составлено 12 актов.  
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Учет фондаУчет фондаУчет фондаУчет фонда    

Новая литература, приобретённая для пополнения фонда библиотеки, поступает непо-

средственно в отдел формирования фонда и обработки литературы и подлежит обязательной 

постановке на учет. В отделе формирования фонда непрерывно ведётся индивидуальный и 

суммарный учет библиотечного фонда. Каждой поступившей партии новых документов при-

сваивается номер счета, а каждому документу инвентарный номер и штрих-код. Номер счета 

заносится в книгу суммарного учета, где все документы подсчитываются по видам издания, 

отраслям знания и языкам. В 2016 году было выставлено 25 счетов на  приобретение печатных 

и других видов изданий, все счета оплачены, приобретенные  издания обработаны и поставле-

ны на инвентарный учет (всего 2313 экз. документов).  

Все процессы постановки и обработки литературы на учет ведутся в автоматизирован-

ном режиме, средствами АБИС «Руслан». 

После технической и научной обработки документы сдаются в отделы обслуживания и 

филиал №1. Количество переданных экземпляров фиксируется в «Книге передач», карточки с 

кратким библиографическим описанием и подписью зав. отделом расставляются в топографи-

ческий каталог. 

Для улучшения обслуживания читателей часть документов ежегодно перераспределя-

ются между отделами. В 2016 году 3033 документов изменили место хранения в библиотеке с 

последующими поправками в электронном каталоге, генеральном алфавитном каталоге и то-

пографическом.  

На 1 января 2017 года фонд библиотеки составляет 100800  экз. книг, компакт-дисков, 

нотных и периодических изданий и др. видов документов. 
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Обработка новых поступленийОбработка новых поступленийОбработка новых поступленийОбработка новых поступлений    

Первоочередным процессом в обработке документа, который осуществляется сразу по-

сле принятия новых поступлений, еще до начала учета, является  техническая обработка лите-

ратуры: штемпелевание, наклеивание этикеток со штрих-кодом, кармашков и листков «срок 

возврата».  

Далее поставленные на учет документы проходят научную или библиографическую 

обработку. Каждый документ сверяется на дублетность с локальным и сводным электронными 

каталогами. Дублеты приписываются, а на новые документы составляются библиографиче-

ские записи в коммуникативном формате RUSMARC и помещаются в электронный каталог. 

Каждая библиографическая запись является поисковым образом документа, возникшим после 

его аналитико-синтетической переработки: библиографическое описание по действующим 

ГОСТам, кодирование информации, индексирование: 

− по библиотечно-библиографической классификации (Сокращенные таблицы ББК); 

− по государственному рубрикатору научно-технической информации; 

− ключевыми словами; 

− определение возрастной категории на художественную литературу (Закон № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 
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Завершающим процессом обработки является присуждение документу реквизитов, по-

зволяющих более оперативно и точно осуществлять процессы расстановки и оформления его 

выдачи. Каждому экземпляру присваивается инвентарный номер, индекс ББК, авторский знак, 

возрастной информационный знак (на художественную литературу). Заключительный этап 

обработки - распечатывание карточек: для ГАК с библиографическим описанием книги (1418 

карт.), карточки для топографического каталога (2936 карт.) и книжные формуляры  (1468 

карт.).  

В 2016 году обработаны и сданы в отделы библиотеки 1588 экземпляров документов.  

Для качественного и более эффективного поиска новой литературы, выпускается «Бюл-

летень новых поступлений», который составлен на основе записей электронного каталога. 

Каждый выпуск бюллетеня включает информацию об изданиях, поступивших в библиотеку, 

указатель выпускается ежеквартально. Материал систематизирован по основным отраслям 

знаний. Записи включают полное библиографическое описание, шифр изданий. В 2016 году 

составлено 3 указателя, за 1 квартал издание не издавалось из-за отсутствия финансирования 

на комплектование. Итого за 2016 год издано: 

 

РетрокоРетрокоРетрокоРетроконверсиянверсиянверсиянверсия    

Современному молодому читателю важны полное и точное отражение информации в 

библиотечных каталогах и оперативность поиска в них. С переходом на автоматизированную 

обработку текущих поступлений изданий встал вопрос о переводе в машиночитаемую форму 

карточных каталогов на ретроспективный фонд. Поэтому в отделе формирования фонда и об-

работки литературы, кроме обработки новых поступлений, в электронный каталог сохраняют-

ся и библиографические записи на документы, поступившие в библиотеку до 2000 года. Запи-

си заносятся с карточки систематического каталога последовательно по отраслям знания. В 

процессе работы создаются новые записи по шаблону, заимствуются из сводного каталога РТ 

или из электронных каталогов библиотек-членов АРБИКОН, приписываются инвентарные 

номера дублетных экземпляров (50 экз.), некоторые документы при необходимости рекатало-

гизируются, т.е. на ветхие карточки распечатываются новые (20 назв.). Недостающие сведения 

об издании пополняются из ресурсов Интернет. 

В отчетном 2016 году создано 1977 ретрозаписи и заштрихкодировано (ретроспективно) 

2004 экз. 

На 1 января 2017 года электронный каталог библиотеки отражает 71,8 % от общего ко-

личества библиотечного фонда. 

Представленная диаграмма показывает ежегодный прирост литературы в электронном 

каталоге, в среднем на 5 процентов.  
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Представленная диаграмма показывает ежегодный прирост литературы в электронном 

каталоге, в среднем на 5 пунктов.  

    

КаталогизацияКаталогизацияКаталогизацияКаталогизация    

Каталогизация – это целый ряд процессов, обеспечивающих создание и функциониро-

вание библиотечных каталогов, раскрывающих состав и содержание фонда библиотеки. Сего-

дня все библиотеки республики автоматизированы, оснащены автоматизированными рабочи-

ми местами и автоматизированной библиотечно-информационной системой «Руслан».  

В процессе обработки новых поступлений и ретроконверсии созданные библиографи-

ческие записи сохраняются в электронном каталоге, который на сегодняшний день является 

наиболее востребованным для внутрибиблиотечной работы и обслуживания читателей. Отдел 

формирования фондов и обработки литературы параллельно создаёт записи республиканского 

сводного и локального каталогов средствами АБИС Руслан. 
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Локальный электронный каталог РЮБ состоит из нескольких баз данных (БД). Books со-

держит библиографические записи (БЗ) на новые поступления и ретрозаписи. В БД Serial от-

дел формирования фонда сохраняет БЗ на периодические издания и зарегистрированные вы-

пуски газет и журналов. Spisanie – служебная БД, в которой содержатся списанные документы 

для связи со счетами и актами, а также для формирования печатных выходных форм. Каждая 

внесённая БЗ проверяется и, при необходимости, редактируется. 

 В отчетном году из электронного каталога удалено 1213 записей на периодические из-

дания за 2010 год. 

Текущей проверке и дополнению новыми элементами и авторитетными файлами еже-

дневно подвергаются электронный справочник ключевых слов, БД персоналий и организаций 

корпоративно с республиканскими библиотеками Татарстана. 

Параллельно с электронными ведутся традиционные карточные каталоги. Все операции 

в каталогах данного вида и их числовые показатели представлены в таблице. 
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Ведение каталогов сопровождается их научным и техническим редактированием: ре-

классификация, рекаталогизация, дублирование ветхих и недостающих карточек, раздвижение 

ящиков, оформление разделителей и этикеток и т. п. 

С 2001 года ведущими библиотеками Российской Федерации издаются Средние табли-

цы библиотечно-библиографической классификации. Модернизация разделов практически 

полностью изменила структуру и содержание ББК. В крупных библиотеках основные фонды 

хранятся в книгохранении, где документы расставлены в порядке возрастания инвентарных 

номеров. Обрабатывая новые поступления, каталогизаторы начинают новые ряды системати-

ческого каталога. 

В Юношеской библиотеке РТ из-за систематической расстановки фонда начать новый 

ряд систематического каталога невозможно. Новые поступления систематизируются по новым 

таблицам. При этом происходит непрерывная ломка структуры старого ряда систематического 

каталога и постепенное формирование нового. И только после полной пересистематизации 

всего библиотечного фонда формирование нового ряда завершится. Полная пересистематиза-

ция автоматически потребовала выбора самой трудоёмкой технологии – метод «карточка за 

карточкой». Используется методика, предложенная главным редактором ББК Э.Р. Сукиасяном 

в его книге «Новые таблицы ББК: организация и технология использования»: 

− сравнительный анализ старых и новых таблиц; 

− исправление индексов на новые в Систематической контрольной картотеке и перенесе-

ние новых индексов в Алфавитно-предметный указатель; 

− пересистематизация документов; 

− исправление индексов последовательно в Систематическом, Электронном и Генераль-

ном каталогах с текущим редактированием; 

− изъятие старых, написание и расстановка новых разделителей; 

− расстановка карточек систематического каталога за новыми разделителями; 

− реорганизация фонда. 

В 2016 году завершилась пересистематизация документов по 88 разделу ББК «Психоло-

гия» (709 названий). Окончательная реорганизация фонда будет произведена сотрудниками 

отделов обслуживания и Филиала №1 в 2017 году. Обучение прошли все сотрудники обслу-

живания. С этой целью 6 октября Юрлина Л.Н. посетила филиал №1, она рассказала о важно-

сти реорганизации фонда филиала и дала практические рекомендации и советы по его пере-

становке. Также главный библиотекарь оказала консультативную и практическую помощь в 

вопросах штрих-кодирования документов и особенностях проставления авторского знака для 

литературы на татарском языке.  
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В 2016 году отдел формирования фонда и обработки литературы успешно справился с 

поставленными плановыми и государственными задачами. Бюджетные деньги, выделенные 

Министерством культуры РТ, реализованы. 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 ос-

новные процессы комплектования и обработки – подписка, регистрация периодики, инвентар-

ный и суммарный учет, библиографическое описание, списание – автоматизированы средст-

вами АБИС Руслан. В течение всего отчетного года сотрудники отдела старались повысить 

качество выполняемых работ. Новый опыт отражали в технологических инструкциях и рас-

пространяли в библиотечной среде Республики Татарстан. 

 
 

Таким образом, в области формирования библиотечного фонда в отчетном году реша-

лись задачи формирования оптимального фонда, соответствующего информационным и иным 

потребностям пользователей, и предоставления полной информации о его составе; обеспече-

ния сохранности и безопасности фонда; развития партнерских отношений с библиотеками 

других систем и ведомств в целях наращивания имеющихся ресурсов и обеспечения доступа 

пользователей к источникам информации. 
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Мероприятия по привлечению читателей, 

совершенствованию их обслуживания,  

популяризации библиотеки 

КультурноКультурноКультурноКультурно----массовая деятельностьмассовая деятельностьмассовая деятельностьмассовая деятельность    

Акции, проводимые сотрудниками Республиканской юношеской библиотеки, демонст-

рация библиотечных ресурсов, книжных фондов направлены на популяризацию книги и чте-

ния, привлечение внимания общества к проблемам чтения детей и молодежи. 

Чтение хороших книг расширяет кругозор человека, обогащает его внутренний мир, де-

лает умнее и положительно сказывается на памяти.  

 
«В отважном сердце вечность есть» 

Читательская конференция, посвященная 110 – летию Мусы Джалиля 

В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения поэта и участника Великой Отече-

ственной войны Мусы Джалиля. 15 февраля в Республиканской юношеской библиотеке со-

стоялась читательская конференция, посвященная 110-летию со дня рождения поэта-героя «В 

отважном сердце вечность есть». Ведущие мероприятия подготовили информационный мате-

риал на тему «Жизнь и творчество М.Джалиля». Участникам был продемонстрирован фильм, 

посвященный жизни и творчеству Поэта-героя. 

На мероприятие был приглашен автор и исполнитель татарских песен Мунир Рахмаев. 

Он рассказал как произведения Мусы Джалиля помогли ему воплотить в жизнь его мечты, 

стать знаменитым и успешным. Для присутствующих была организована викторина с вопро-

сами о жизни и творчестве поэта-героя с призами от Мунира Рахмаева.Была оформлена книж-

но-иллюстративная выставка «По следам оборванной песни». На мероприятие были пригла-

шены учащиеся старших классов школ Ново – Савиновского района. 

 
 

«В сердцах, в умах, на языках вечный Тукай»  

Встреча с поэтессой Шамсией Зигангировой 

21 апреля в Большом зале библиотеки  состоялся праздник, посвященный 130-летию со 

дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. На мероприятие пришли учащиеся 

школ Ново-Савиновского района г.Казани – победители и призеры  ежегодного конкурса чте-

цов произведений Тукая «В сердцах, в умах, на языках вечный Тукай» («Илебездә, телебездә, 

күңелләрдә Тукай мәңгелек»), а также их педагоги и родители. Учащиеся подготовили инсце-

нированное чтение стихотворений Тукая на татарском и русском языках. Это – лучшие номе-

ра, получившие призовые места в конкурсе в разных номинациях. Праздник сопровождался 

народными песнями в исполнении воспитанников Центра внешкольной работы. Дипломы 
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участникам конкурса вручила почетный гость праздника, член Союза писателей Татарстана, 

заслуженный деятель искусств Татарстана, популярная поэтесса Шамсия Зигангирова.     

В своем выступлении Шамсия Зигангирова отметила, что Тукай вошел в историю татарской 

культуры как великий  поэт, что в его произведениях можно найти ответы на многие вопросы 

сегодняшнего дня. На вечере Шамсия Зигангирова познакомила ребят своим творчеством, ею 

созданы стихотворения как для взрослых, так и для детей, а также прозаические произведения. 

Встреча прошла в форме непринужденного диалога: чтение стихов на разные темы она    со-

провождала ответом на вопросы детей. Шамсия Зигангирова – любимая поэтесса современной 

молодежи, на ее стихи написаны более 300 песен. Но на встрече она исполнила старинные та-

тарские народные песни, чем вызвала бурю аплодисментов зала. 

К празднику была оформлена книжная  выставка «Поэт правды и свободы», 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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«Форма мысли» 

Открытие выставки Аделя и Рамиля Халиуллиных 
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10 февраля в библиотеке состоялось открытие выставки творческих работ отца и сына 

Аделя и Рамиля Халиуллиных под названием «Форма мысли». 

На выставке было представлено 15 картин, выполненных в техниках масляной живопи-

си и графики, в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, а также скульптурные работы авто-

ров. 

Презентация выставки проходила методом интервью с авторами, а также  в режиме 

«вопрос-ответ» с аудиторией.  

На мероприятии присутствовали учащиеся Профессионального колледжа №41 Киров-

ского района г. Казани, группа библиотекарей из районных ЦБС республики, обучающиеся 

на курсах повышения квалификации  ИДПО. 

На открытие выставки были приглашены телекомпания «Россия 1- Татарстан», читате-

ли, гости и сотрудники библиотеки. 

Адель и Рамиль Равильевич рассказали о своем творческом пути, сюжетах, задумках 

своих будущих творений, а также о шагах создания скульптурных работ, о материалах, из 

которых выполнены работы, поведали зрителям о трудностях, которые иногда встречаются в 

творческом процессе. 

Присутствующие на презентации выставки ребята активно вступали в диалог с автора-

ми, задавали разнообразные интересующие вопросы, высказывали свое мнение и впечатле-

ние об увиденном.  

Аудитории была представлена книжно-иллюстративная выставка «Искусство – шаг из 

природы в Бесконечность» из фонда отдела визуальных искусств библиотеки. Это книги об 

искусстве скульптуры и живописи, биографии и работы знаменитых художников и скульп-

торов, а также энциклопедии и справочники для начинающих художников. 

По окончанию презентации авторам выставки были вручены Благодарственные письма 

от Республиканская юношеская библиотека. Присутствующие получили на память буклеты о 

выставке с автографами авторов, с интересом осмотрели экспозицию, оставили положитель-

ные отзывы в книге пожеланий. 

На мероприятии присутствовало 60 человек. 

Фоторепортаж с открытия выставки прилагается. 
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«Мастерство. Фантазия. Творчество» 

Мастер-класс Аделя Халиуллина по лепке 

 
9 марта в актовом зале библиотеки со-

стоялся мастер-класс по лепке скульптора 

Аделя Халиуллина «Мастерство. Фантазия. 

Творчество». Мастер-классу предшествова-

ла выставка работ Аделя и Рамиля Халиул-

линых «Форма мысли», которая успешно 

прошла феврале-марте этого года в библио-

теке и вызвала большой интерес у посетите-

лей. 

На мастер-класс были приглашены педагоги и учащиеся средней школы №91 Ново-

Савиновского района, читатели библиотеки. В качестве персонажа был выбран герой муль-

типликационного фильма «Гадкий Я» Миньон – смешной, веселый человечек.  
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«Крым в моем сердце» 

Презентация выставки работ С.Медведевой  

«Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды»  
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4 апреля состоялась презентация выставки творческих работ молодой казанской художни-

цы Светланы Медведевой «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды».  

К открытию выставки библиотека подготовила для присутствующих буклеты о творче-

ском пути С.Медведевой. На открытии экспозиции присутствовали учащиеся Профессиональ-

ного колледжа №41 и средней школы №71, казанские художники О.Сушкова и П.Тимофеев, 

А.Федорова, сотрудники и читатели библиотеки. 

В начале мероприятия состоялся маленький весенний концерт «Мелодии, созвучные ду-

ше», подготовленный силами учащихся Детской музыкально-хоровой школы №3 Ново-

Савиновского района. Ребята исполнили на скрипке и домре произведения Р. Яхина и А. Мона-

сыпова.  

Завершился концерт выступлением ансамбля кураистов, исполнившем «Попурри на та-

тарские народные мелодии».  

С. Медведева подарила всем выступавшим красиво оформленные фотографии своих кар-

тин.  

Далее ведущим была дана познавательная информация о роли Крыма в судьбе Российско-

го государства, исторических событиях, связанных с Крымским полуостровом. 

Затем автор выставки рассказала о своем пути в профессиональное искусство, поделилась 

впечатлениями от поездок в Крым, где необыкновенно прекрасная природа, ласковое моря, 

мощные горы, древние архитектурные памятники, осветила сюжет каждой своей картины, по-

казала книги с произведениями Нур Баяна и Хамита Ярми, где она выступила в роли художни-

ка-оформителя. 

Ребята задали С.Медведевой немало интересных вопросов, касающихся ее творчества,  

литературных и музыкальных пристрастий, планов на будущее, написали добрые слова в книгу 

отзывов.  

В заключение мероприятия был сделан обзор книжно-иллюстративной выставки «Крым в 

моем сердце», где были представлены произведения русских поэтов и прозаиков, посвященные 

Крыму (А.Пушкина, Л.Толстого, А.Чехова, М.Волошина, М.Цветаевой, Ю.Друниной, 

В.Аксенова), а также альбомы с репродукциями И.Айвазовского - художника, превосходно пи-

савшего марины. 

Светлане Медведевой было вручено благодарственное письмо от библиотеки за организа-

цию выставки и небольшой сувенир на память. 

Присутствовало 38 человек. 

 

6 апреля для сотрудников библиотек Нижнего Новгорода и Нижегородской области про-

ведена творческая встреча с художником С. Медведевой.  
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Гости Казани проявили большой интерес к творчеству молодой художницы, представлен-

ным на выставке картинам, поделились своими впечатлениями о Крыме, задавали много вопро-

сов, оставили пожелания успехов в Книге отзывов. Присутствовало 16 человек. 

В течение апреля по выставке «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды» прове-

дены: 

• экскурсии для учащихся Профессионального колледжа №41 (11 чел.), средней 

школы №91 (23 чел.); 

• участников акции «Библионочь-2016» (15 чел.), 

• встреча с художником С.Медведевой для учащихся гимназии №7 

(17 чел.) 

 

 

Весенняя неделя добра 

«Турнир смекалистых, умных и веселых» 

Интеллектуальная игра «Лишних знаний не бывает» 

7 апреля на базе специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 

№4 Советского района г.Казани (для детей с заболеваниями ДЦП) прошла интеллектуальная 

игра «Лишних знаний не бывает».  

Игра была организована в рамках «Весенней недели добра». В игре приняли участие три 

команды («Умники», «Веселые ребята», «Виктория») – учащиеся 10, 11, 12-х классов.  

Игру провел руководитель интеллектуального клуба «МИК» Ильдар Аглиуллин. Клуб 

«МИК» в юношеской библиотеке существует более 20 лет. Команды клуба одержали немало 

побед в чемпионатах по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» различного уровня. Игра в 

школе-интернате №4 прошла по типу игры «Брейн-ринг». Участникам команд было задано 

двадцать вопросов, касающихся самых разных областей знаний: литературы, биологии, спор-

та, кино. Надо было проявить не только знания, но и смекалку, сообразительность, находчи-

вость. Ребята быстро и четко справлялись с заданиями, часто давали ответы раньше срока на 

обдумывание. Почти все вопросы, а многие из них были непростые, каверзные, оказались под 

силу всем трем командам. Участников команд поддерживали болельщики – учащиеся школы. 

Игра прошла динамично, легко и даже весело. Лица ребят буквально светились от счастья, ко-

гда они узнавали, что их ответ на вопрос правильный. Все три команды выразили желание еще 

раз стать участником такой увлекательной игры, где можно показать свой интеллект и умение 

работать сообща, в команде. В любой игре всегда есть лучшие из лучших. Победителем игры 

стала команда «Виктория» (11 класс), второе место заняла команда «Веселые ребята» (12 

класс), третье место досталось команде «Умники» (10 класс). Всем трем командам от библио-
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теки были вручены почетные дипломы и подарки – фотоальбомы, где будут фиксироваться 

самые важные и интересные события из жизни класса и школы. В дар библиотеке школы-

интерната также было передано 40 книг из дублетного фонда юношеской библиотеки, кото-

рыми, надеемся, будут пользоваться учащиеся при подготовке к следующим интеллектуаль-

ным играм. Присутствовало 32 человека. 

 

 



 

 28

 

«Библионочь – 2016, или Все о кино» 

 
22 апреля в РЮБ прошла, как и во всех библиотеках России, «Библионочь – 2016».  

Основная тема состоявшейся  социокультурной акции – «Читай кино!». В этот день все 

отделы библиотеки работали до 22.00 часов вечера. Для читателей были приготовлены инте-

ресные книжно-иллюстративные выставки «Режиссеры российского кино», «Великие актеры 

российского кино» из фонда зала визуальных искусств и интересные информационно-

познавательные мероприятия, связанные с миром кино. 

Библионочь открыла музыкально-игровая шоу-программа, посвященная советскому и 

зарубежному кинематографу. В исполнении ведущей программы Марии Кураж прозвучали 

песни из популярных кинофильмов. Пришедшие на праздник смогли также на некоторое вре-

мя почувствовать себя актерами и режиссерами: им пришлось разыгрывать небольшие мими-
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ческие сценки, а зрителям угадывать их сюжет. Участники программы должны были напевать 

мелодии кинофильмов, показывать свои танцевальные способности. Программа получилась 

веселой, интересной, задорной, познавательной. Самые активные участники получили призы и 

были очень довольны, что пришли на этот праздник кино в библиотеке. 

Также в рамках Библионочи работал клуб «Открой в себе художника», где самодеятель-

ные художники рисовали картины, знакомились с книгами по изобразительному искусству. 

Любители прекрасного в этот день совершили виртуальное путешествие на полуостров Крым 

– познакомились с выставкой картин молодой казанской художницы Светланы Медведевой 

«Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды», где отражена прекрасная и благодатная 

природа этого уголка России.  

Совсем юные участники Библионочи смогли посмотреть свои любимые мультфильмы. 

Члены интеллектуального клуба «МИК» при юношеской библиотеке показали свои познания 

в области кинематографа в интеллектуальной игре. Вопросы игры касались интересных фак-

тов из мира кино, создания фильмов, ролей артистов, названия кинофильмов. В завершении 

мероприятия его участники посмотрели буктрейлер по книге Б.Васильева «А зори здесь ти-

хие» и новую киноверсию этого произведения. 

«Библионочь – 2016»  способствовала привлечению юных читателей в библиотеку, рас-

ширению их кругозора, раскрытию интеллектуальных способностей и знаний в области кине-

матографа, что очень важно в Год российского кино. 

 

«Знакомьтесь, библиотека!» 

20 и 27 апреля библиотеку посетили 

студенты первого курса Казанского государ-

ственного энергетического университета. 

Для них была подготовлена информационно-

познавательная программа «Знакомьтесь, 

библиотека!», включавшая: 

Рассказ об отделах и услугах библиоте-

ки, мероприятиях «Библионочи»; 

Демонстрацию фильма «Николай Карамзин», созданного сотрудниками РЮБ; 

Демонстрацию фильма «Пакт Рериха» о необходимости спасения культурно-

исторического наследия человечества; 

Экскурсию по выставке картин «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды». 
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Многие из студентов КГЭУ выразили 

желание обязательно записаться в библиотеку, 

воспользоваться ее книжным фондом и услу-

гами, посетить мероприятия «Библионочи».   

Большое впечатление произвел показ 

фильма о необходимости охраны культурного 

наследия человечества, которое сейчас бес-

пощадно уничтожается террористами в Си-

рии, Ираке, Египте, Палестине, Украине. Так-

же вызвала интерес выставка картин С.Медведевой, посвященная Крыму. В книге отзывов 

появилась такая запись: «Выставка очень понравилась. Несомненно, каждый человек должен 

увидеть эту красоту Крыма», Присутствовало 27 человек. 

 

«Печали и радости детства Г.Тукая» 

К 130-летию со дня рождения поэта Г.Тукая 

 

В течение апреля для учащихся школ 

№№71, 91, Профессионального колледжа №41 

проведены информационно-познавательные 

программы «Печали и радости детства 

Г.Тукая», посвященные 130-летию со дня ро-

ждения классика татарской литературы.  

Программа начиналась с обзора книжно-

иллюстративной выставки «Поэт правды и 

свободы», посвященной жизни и творчеству 

поэта. Произведения Г.Тукая, литературовед-

ческие издания представила сотрудник отдела 

обслуживания Р.Ф.Идрисова.   

О памятных местах, связанных с именем 

Г.Тукая в столице Татарстана, рассказала со-

трудник ИМО Е.В.Гусева. Затем был показан  

документальный фильм о детских и отроче-

ских годах будущего поэта-классика. В завер-

шении мероприятия ребята прочитали стихи 

Г.Тукая на татарском и русском языках. Всего мероприятие посетило 197 человек. 
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«Война…Судьбы…Память…Песни» 

Встреча двух поколений 

28 апреля 2016г. совместно с профсоюзым комитетом организовали встречу двух 

поколений. На эту встречу были приглашены ветераны нашей библиотеки и учащиеся 71 

школы Ново-Савиновского района г. Казани.  
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29 сентября состоялась встреча с ветеранами нашей библиотеки «Для тех, кто годы не 

считает», посвященный международному дню пожилых людей.  
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«Я иду по Земле» 

К 80-летию со дня рождения поэта Рустема Кутуя 

13 мая на базе специальной (коррекци-

онной) общеобразовательной школы-

интерната №4 Советского района г.Казани 

состоялось мероприятие, посвященное 80-

летию известного талантливого поэта, про-

заика, публициста Рустема Кутуя.  

Мероприятие было организовано Рес-

публиканской юношеской библиотекой со-

вместно со школой-интернатом. На меро-

приятии присутствовали педагоги, учащиеся 

старших классов этого учебного заведения.  

Преподаватель русского языка и литературы Г.Л. Кобякова познакомила присутствую-

щих с книжно-иллюстративной выставкой, где были представлены произведения Рустема Ку-

туя, литературоведческие издания. Был оформлен фотомонтаж из газетно-журнальных мате-

риалов о Р.Кутуе. Затем сотрудник юношеской библиотеки Е.В.Гусева представила электрон-

ную презентацию о жизни и творческой деятельности поэта и писателя.  

В заключение мероприятия учащиеся школы-интерната А.Камалова и Д.Вахитов полу-

чили от юношеской библиотеки благодарственные письма за успешное участие в Республи-

канском конкурсе «Я полон стихами, я радуюсь свету», посвященном юбилею Рустема Кутуя 

и организованного ГБУК «Республиканская юношеская библиотека» совместно с газетой 

«Выбор» и небольшие сувениры. Г.Л. Кобя-

ковой за активное привлечение ребят к уча-

стию в конкурсе было вручено благодарст-

венной письмо и книга «Война. Судьбы. Па-

мять. Песни». Эта книга особо дорога Генри-

етте Лукиничне, которая является представи-

телем поколения «детей войны». 

Ребята получили большую разносторон-

нюю информацию о Рустеме Кутуе, его уди-

вительных вокальных и литературных спо-

собностях, доброте, бескорыстии, любви к книге, дружбе с известными деятелями культуры и 

литературы нашей страны (С.Говорухине, В.Аксенове и т.д.). Надеемся, что солнечная поэзия 
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Рустема Адельшевича будет близка душе и сердцу воспитанников школы-интерната. Присут-

ствовало 38 человек. 

 

«Войну и детство вместе нам вручили…» 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной посвящалась программа 

«Войну и детство вместе нам вручили». Про-

грамма включала рассказ ведущего о судьбах 

детей военного поколения, которые труди-

лись в годы военного лихолетья на заводах и 

фабриках, на колхозных полях, в госпиталях, 

помогали в строительстве линий укреплений 

на рубеже обороны. Затем был показан документальный фильм «Дети войны». В завершении 

мероприятия была представлена электронная презентация «Города-Герои и Города Воинской 

славы России». Присутствовали учащиеся средней школы №71, 28 человек. 

 

«У книг не бывает каникул!» 

Летняя программа мероприятий для городских школьных лагерей 

Лето – чудесная пора ярких впечат-

лений, отдыха, новых открытий, приятного и 

полезного общения с книгой. С этой целью 

сотрудники библиотеки подготовили и про-

вели в июне большой цикл мероприятий по 

программе «У книг не бывает каникул!». 

Программа включала показ электронных пре-

зентаций различной тематики, литературные 

часы, Часы Памяти, просмотры художествен-

ных и мультипликационных фильмов, обзоры 

тематических книжно-иллюстративных выставок, просмотр буктрейлеров, экскурсии по биб-

лиотеке. В течение месяца библиотеку посетило более 600 человек, отдыхающих в городских 

лагерях средних школ №20, №34, №64, №55 Московского района, школы №91 Ново-

Савиновского района г.Казани.  
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На информационно-познавательной 

программе-презентации «Быть культурным – 

здорово!» ребята познакомились с правилами 

этикета. Они узнали, как вести себя в музее, 

театре, библиотеке, общественном транспор-

те, на улице (3 занятия).  

Презентация «Водные богатства Казан-

ского края», посвященная Году водоохранных 

зон в Республике Татарстан, имела цель рас-

ширить знания детей и подростков о значении воды в жизни человека, водных ресурсах нашей 

республики (крупных реках, водохранилищах, озерах, родниках), их истории, природном ок-

ружении, экологическом состоянии. Программа была построена по интерактивному принци-

пу: ребята не только получили интересную информацию, но и делились своими впечатления-

ми и наблюдениями, отвечали на вопросы ведущего (5 занятий).  

130-летию классика татарской литературы Г. Тукая посвящался литературный час «Пе-

чали и радости детства Тукая». Ребята с интересом слушали обзор книжно-иллюстративной 

выставки о жизни и творчестве Г.Тукая, посмотрели фильм о памятных местах Татарстана, 

связанных с именем поэта, декламировали стихи Г. Тукая на русском и татарском языках (1 

занятие).  

75-летию начала Великой Отечественной войны посвящался Час Памяти «Войну и дет-

ство вместе нам вручили…», включавший рассказ о трудной судьбе детей военной поры, про-

смотр фильма «Дети войны», беседу с ребятами о том, что они знают о своих родственниках, 

прошедших войну (4 занятия). 

Большой интерес у гостей библиотеки  вызвал просмотр буктрейлеров к книгам Э. Пор-

тер «Поллианна», Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо», К.Булычева «Алиса на планете 

загадок» (3 показа). Ребятам сразу захотелось 

прочитать эти книги, узнать подробнее их 

сюжет. Также состоялся показ мультиплика-

ционных фильмов «Город героев», «Ральф», 

«Зверополис», «Секрет крыльев». 

Проведение летней программы «У книг 

не бывает каникул!» способствовала привле-

чению детей и подростков в библиотеку, 

расширению их знаний в области этикета, 



 

 36

отечественной истории, природы родного края, получению информации об интересных кни-

гах, находящихся в фондах библиотеки.  

1 сентября для детей и подростков из Отдела социальной помощи семье и детям Ново-

Савиновского района г. Казани проведена информационно-познавательная программа «Доб-

рота спасет мир». Программа прошла в рамках месячника «Экстремизму – нет!» и «Осенней 

недели добра».  

В начале мероприятия состоялась беседа ведущего с ребятами о том, насколько важны в 

нашем неспокойном, порой  жестоком мире, доброта, терпимость и уважение к людям других 

национальностей и религиозных убеждений, ограниченных физическими  возможностями. За-

тем состоялся просмотр художественного 

фильма «Поллианна», поставленного по роману 

известной американской писательницы Элинор 

Портер.  

После просмотра киноленты вновь со-

стоялась беседа с ребятами, которые увидели в 

главной героине Поллианне воплощение доб-

роты и бескорыстия, желание помочь в трудной 

жизненной ситуации, возможность находить 

хорошее в каждом мгновении жизни.  

В заключение мероприятия ребятам и педагогу центра была подарены книги из дублет-

ного фонда библиотеки. Присутствующие поблагодарили за интересный рассказ о писатель-

нице Э. Портер и ее романе, за показанный кинофильм и интересные книги, полученные в по-

дарок. 

На мероприятии присутствовало 10 человек. 
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«Урок культуры» в Республиканской юношеской библиотеке 

Участие в Республиканской акции «Культурный дневник школьника» 

 

Уникальный республиканский культурно-образовательный проект «Культурный днев-

ник первоклассника» стартовал в республике еще в 2014 году. Каждый год в начале учебного 

года во всех библиотеках Татарстана проходят уроки культуры для школьников, на которых 

каждый ребенок получает свой собственный «Культурный дневник».  

19 сентября в Актовом зале библиотеки состоялось мероприятие, посвященное вручению 

учащимся 3-4-х классов средней школы №55 Московского района г. Казани «Культурного 

дневника школьника».  
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В начале мероприятия сотрудник отдела обслуживания Н.П.Кормакова познакомила 

учащихся с «Культурным дневником школьника», его разделами, темами, порядком заполне-

ния. Затем состоялось торжественное вручение дневников дневник.  

Мероприятие продолжилось встречей с художником Павлом Тимофеевым, выставка 

картин которого развернута в библиотеке.  

Автор экспозиции рассказал присутствующим о своем творчестве, познакомил и истори-

ей создания и сюжетами своих работ, ответил на вопросы ведущего, сотрудника ИМО 

Е.В.Гусевой. Особенно понравились ребятам картины Тимофеева, выполненные в анимали-

стическом жанре, они даже дали свои названия  к нескольким картинам в этом жанре. По кар-

тине «Бабочка и муравей» были придуманы небольшие забавные и интересные истории. 

В заключение мероприятия ребята совершили экскурсию по юношеской библиотеке, по-

знакомились с ее отделами, услугами, правилами пользования, получили в подарок дублетные 

экземпляры книг и журналов. Многие из присутствующих обещали обязательно стать читате-

лями нашей библиотеки и посещать занятия клуба «Открой в себе художника». 

На мероприятии присутствовали 96 человек.  
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4 апреля в рамках акции «Культурный дневник школьника» для учащихся 1, 2, 3, 4–х 

классов средней школы №71 было проведено мероприятие, включавшее экскурсию по вы-

ставке картин Светланы Медведевой «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды», ин-

формационно-познавательную программу «Печали и радости детства Тукая», посвященную 

130-летию великого татарского поэта. Ребята послушали рассказ о жизни Г.Тукая, обзор 

книжно-иллюстративной выставки «Поэт правды и свободы», прочитали наизусть стихи Ту-

кая, посмотрели фильм о детских годах поэта. Присутствовало 86 человек. 

16 сентября в татарском государственном театре кукол «Экият» сотрудники Республи-

канской юношеской библиотеки приняли участие в мероприятии «Единый урок культуры», 

организованное Министерством культуры РТ, Министерством образования РТ. На мероприя-

тии присутствовали учащиеся 2-3 классов школы № 35 г.Казани. 

 

«Встречи с прекрасным и вечным» 

 

19 сентября в актовом зале библиотеки 

состоялось мероприятие, посвященное вру-

чению учащимся 3-4-х классов средней шко-

лы №55 Московского района г. Казани 

«Культурного дневника школьника».  

В начале мероприятия сотрудник отдела 

обслуживания Н.П.Кормакова познакомила 

учащихся с «Культурным дневником школь-

ника», его разделами, темами, порядком за-

полнения. Затем состоялось торжественное 

вручение дневников дневник.  

Мероприятие продолжилось встречей с 

художником Павлом Тимофеевым, выставка 

картин которого развернута в библиотеке.  

Автор экспозиции рассказал присутст-

вующим о своем творчестве, познакомил и 

историей создания и сюжетами своих работ, 

ответил на вопросы ведущего, сотрудника 

ИМО Е.В.Гусевой. Особенно понравились 

ребятам картины Тимофеева, выполненные в 
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анималистическом жанре, они даже дали свои названия  к нескольким картинам в этом жанре. 

По картине «Бабочка и муравей» были придуманы небольшие забавные и интересные исто-

рии. 

В заключение мероприятия ребята совершили экскурсию по юношеской библиотеке, по-

знакомились с ее отделами, услугами, правилами пользования, получили в подарок дублетные 

экземпляры книг и журналов. Многие из присутствующих обещали обязательно стать читате-

лями нашей библиотеки и посещать занятия клуба «Открой в себе художника». 

На мероприятии присутствовали 96 человек. 

 

«Осенняя мозаика» 

 

11 сентября гостями библиотеки были де-

ти и подростки из ГАУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения в 

городском округе «город Казань» Ново-

Савиновского района. Ребята познакомились с 

выставкой картин Павла Тимофеева «Вариации 

на темы», на примере работ автора узнали, что 

такое пейзаж, портрет, натюрморт, анимали-

стический жанр. Свою фантазию ребята про-

явили, придумывая свои названия некоторым картинам. По словам педагога Центра, выставка 

очень понравилась своим разнообразием и многогранностью, умением автора чувствовать 

природу. Затем ребятам был показан мультипликационный фильм «Зверополис», в котором 

заложена идея взаимопомощи и доброты. Ребятам также 

были подарены книги и журналы из дублетного фонда 

юношеской библиотеки. Осенняя встреча, несмотря на 

дождливую и холодную погоду, оказалась позитивной и ин-

тересной.  

Присутствовало 7 человек.  

 

«Вариации на темы» 

Открытие выставки картин Павла Тимофеева 

22 сентября состоялось открытие выставки картин мо-

лодого казанского художника Павла Тимофеева. На верни-

саже присутствовали учащиеся 6-7 классов средней школы 
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№91 Ново-Савиновскоого района г.Казани.  

Гости библиотеки с интересом слушали рассказ художника о своих картинах, задавали 

много вопросов, касающихся его творчества, жанровых предпочтений, любимых писателей и 

художниках, впечатлений от поездок за рубеж.  

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсе «Дадим название картины вместе». Бе-

зымянный рыжий котик, в конце концов, получил звучное имя Маркус. Также состоялся кон-

курс «Придумай рассказ по картине», где ребята показали  свою фантазию и юмор. 

В заключение мероприятия учащиеся 

внимательно осмотрели экспозицию, получи-

ли буклеты о выставке с автографом автора, 

сделали фотографии на память, оставили до-

брые пожелания автору успехов в творчестве 

в «Книге отзывов» 

На мероприятии присутствовало 47 че-

ловек. 

В течение сентября выставку с экскур-

сией посетили учащиеся школы №71 (26 человек), студенты Казанского государственного ин-

ститута культуры (10 человек), а также в рамках программы «День мудрого человека» прове-

дена встреча с автором выставки П. Тимофеевым. 

23 сентября для слушателей курсов Института дополнительного профессионального об-

разования  (повышения квалификации) специалистов СКС и искусства, библиотекарей Цен-

трализованных библиотечных систем из Атнинского, Камско-Устьинского, Алексеевского 

районов РТ, а также Национальной библиотеки РТ была проведена экскурсия по отделам 

юношеской библиотеки и по выставке картин казанского художника Павла Тимофеева «Ва-

риации на темы». 

Присутствовало  

17 человек. 
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«На зеркало воды смотрю и вижу небо голубое» 

Программа, посвященная Международному дню школьных библиотек 

 

27 сентября в актовом зале МБОУ 

«Гимназия №7» Ново-Савиновского района 

состоялось мероприятие «На зеркало воды 

смотрю и вижу небо голубое», прошедшее в 

рамках отмечаемого Международного дня 

школьных библиотек. Мероприятие было ор-

ганизовано Республиканской юношеской 

библиотекой совместно с библиотекой шко-

лы.  

В начале программы выступила заве-

дующая школьной библиотекой В.В.Азина. 

Далее сотрудник юношеской библиотеки 

Е.В.Гусева рассказала учащимся школы о 

юношеской библиотеке, ее отделах, услугах, 

условиях записи.  

Программу продолжила электронная 

презентация «Водные богатства Казанского 

края», где рассказывалось о реках, озерах, во-

дохранилищах, источниках и родниках, нахо-

дящихся на территории  Татарстана. Водные 

богатства республики – это истоки прекрас-

ного, красота, спасительная для нашей души, 

отдохновение от суеты большого города. 

Презентация посвящалась Году водоохран-

ных зон в РТ и проводилась с целью воспита-

ния экологической культуры подрастающего 

поколения, знакомства с водными ресурсами  

родного края. 

Ребята узнали о большом значении воды 

в жизни человека, экологических проблемах рек и озер, легендами и сказаниями, связанными 

с Волгой, Камой, озером Кабан, Раифским озером, художниках, которые любили писать вод-

ные просторы, композиторах, передававших в своих произведениях музыкальными средства-
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ми шум волн и рокот прибоя. Присутствовавшие на мероприятии педагоги и учащиеся школы 

с интересом познакомились с представленным материалом, задавали вопросы по теме. В итоге 

было принято решение: беречь в чистоте водные богатства нашей республики, чтобы всегда 

радовали ее полноводные реки, романтические озера, хрустальные ключи и родники!  

На мероприятии присутствовало 87 человек. 

 

«Портрет  как рассказ о человеке» 

Презентация выставки картин Михаила Краева 

 

15 ноября в актовом зале Республиканской юношеской библиотеки состоялась презента-

ция выставки картин молодого казанского художника Михаила Краева «Творческий калейдо-

скоп». На открытие выставки присутствовали друзья и родные автора, педагоги и учащиеся 
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средней школы №71 и Детской художественной школы № 3 Ново-Савиновского района 

г.Казани, художница из Зеленодольска С.Константинова, сотрудники библиотеки. 

«Творческий калейдоскоп» - первая персональная экспозиция автора. Большинство пред-

ставленных на выставке графических работ М. Краев выполнил в жанре портрета – одного из 

самых трудных и выразительных жанров изобразительного искусства, призванного передать 

внутренний мир, душевное состояние человека.  

Рассказ художника о своем творческом пути, сюжетах картин, используемой технике 

был интересным и увлекательным. Михаил подчеркнул, что для него, как для художника, 

важно передать в портрете не только схожесть с персонажем, но и его настроение, мысли, 

чувства. Портрет, по мнению автора, - это познание человека.  

Активными были и зрители, так как картины М.Краева никого не могли оставить равно-

душным. Ребята задали автору вопросы о работах, выполненных с использованием восточной 

символики (иероглифов), оригинальных городских пейзажах, написанных маслом, акварель-

ных натюрмортах, а также собственной технике изготовления декоративной бумаги для пас-

парту. Юные зрители творчески подошли и к заданию ведущего. Они дали свои названия 

портретам, согласно настроению и чувствам их персонажей. Теперь работы М.Краева стали 

называться «Счастье», «Романтика», «Светлая радость», «Раздумье» и т.д. 

Ведущая мероприятия сделала обзор книжно-иллюстративной выставки «Себя как в зер-

кале я вижу», где представила издания, посвященные жанру портрета, альбомы художников, 

успешно работавших в этом направлении (В.Серов, М.Врубель, Рембрандт, О. Кипренский). 

Много добрых слов в адрес Михаила Краева сказали учителя и наставники художника, а 

также юные зрителями, возможно, впервые открывшие для себя удивительный жанр портрета. 

В книге отзывов выставка «Творческий калейдоскоп» названа «лучезарной», «познаватель-

ной», «необыкновенной».  

В заключение мероприятия М. Краеву получил за организацию выставки благодарствен-

ное письмо от администрации ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». Присут-

ствующие получили на память буклеты с автографом автора, фотографировали на память его 

картины. 

 

«Быть сильнее судьбы» 

Творческая встреча с художником М.Краевым 

 

23 ноября в рамках предстоящей Декады 

инвалидов, приуроченной к Международному 

дню инвалидов, прошла творческая встреча уча-

щихся и педагогов средней школы №91 Ново-

Савиновского района с художником Михаилом 

Краевым. М.Краев – автор  выставки картин 

«Творческий калейдоскоп», которая развернута в 

актовом зале библиотеки.  
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Встреча с учащимися школы №91 была 

особенно дорога и интересна для Михаила, 

так как он учился здесь с 1-го по 9-й класс, 

именно в этой школе заметили его незауряд-

ные художественные способности, которые 

он проявил при оформлении стенгазет и на-

глядных пособий. В выпускном альбоме Ми-

хаила много пожеланий ему от одноклассни-

ков стать известным художником. 

Художник  рассказал нынешним уча-

щимся о своем творчестве, познакомил с сю-

жетами картин, подробно остановился на тех-

нике написания натюрморта, который сейчас 

осваивают ребята на уроках изобразительного 

искусства.  

Жизненный и творческий путь Михаил в 

чем-то схож с судьбой Ника Вуйчича, жиз-

ненное кредо которого: «Столкнувшись с лю-

быми трудностями, находи в них чистую ра-

дость». М.Краев – человек с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, но 

освоил в совершенстве многое, что не умеет и 

здоровый человек. Он прекрасно рисует порт-

реты в непростой графической технике, соз-

дает удивительные цветочные композиции 

акварелью, пишет маслом, занимается дизай-

нерской деятельностью. Михаил играет в во-

лейбол, делает заплывы на 1,5 км, много чи-

тает, разбирается в классической музыке. Он 

– прекрасный рассказчик, которого с удоволь-

ствием слушает юная аудитория.  

Встреча с Михаилом Краевым имела большое воспитательное значение. Художник при-

звал ребят больше читать книги, расширять круг интересов, иметь высокую цель в жизни и 

достичь ее вопреки всем трудностям и обстоятельствам.  
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«Мы рады встрече с библиотекой» 

 
24 ноября Республиканскую юноше-

скую библиотеку посетили учащиеся 1 курса 

Казанского колледжа №41 – будущие спе-

циалисты по садово-парковому дизайну. С 

колледжем №41 у библиотеки давние творче-

ские связи. В актовом зале юношеской биб-

лиотеки проходили выставки творческих ра-

бот учащихся, дефиле театра мод «Озорные 

девчонки». Учащиеся колледжа были призе-

рами Республиканского конкурса молодых 

фотохудожников, посвященного 70-летию 

Великой Победы. 

На этот раз ребята познакомились с вы-

ставкой картин Михаила Краева «Творческий 

калейдоскоп». Большое впечатление оставили 

портреты, выполненные художником в гра-

фической технике, передающие различные 

эмоции и чувства человека. Посещение худо-

жественных выставок очень важно для разви-

тия эстетического вкуса будущих садоводов-

дизайнеров, так как они делают еще прекрас-

нее и уютнее наш город. Много добрых по-

желаний и напутствий появилось в книге отзывов.  

Затем учащиеся колледжа совершили экскурсию по библиотеке, познакомились с ее от-

делами, услугами, правилами записи. Многие из присутствующих выразили желание стать чи-

тателями библиотеки, пользоваться книгами, которые помогут им в учебе и проведении досу-

га. 

Также ребята получили в подарок книги из дублетного фонда библиотеки. «»Мы рады 

встрече с библиотекой», - сказали напоследок ребята. Присутствовало 8 человек. 
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«Подарить радость детям» 

Мастер-класс художника М.Краева 

 

29 ноября состоялась встреча художника Михаила Краева с педагогами и воспитанника-

ми социально-реабилитационного центра для детей с девиантным поведением «Дуслык», ко-

торый расположен в Московском районе г.Казани.  

В социально-реабилитационном центре находятся дети с трудной судьбой, большими 

жизненными проблемами: у многих из них нет родителей или  же родители лишены родитель-

ских прав. Ребятам в данной жизненной ситуации надо быть сильными и стойкими. Встреча с 

М.Краевым как раз показала им, как надо преодолевать жизненные трудности, ценить заботу и 

внимание, иметь высокую цель в жизни, заниматься творчеством. Известный педагог 

В.Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». 

Михаил познакомил присутствующих с сюжетами своих картин, рассказал об особенно-

стях различной художественной техники. Выставка вызвала у ребят большой интерес, все ра-

боты автора признаны замечательными, но каждый из присутствующих выделил на выставке 

самую понравившуюся картину. Кому-то понравились портреты, кому-то цветочные натюр-

морты, кому-то композиции с использованием восточных мотивов.  
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Затем состоялся мастер-класс художника, на котором ребята учились рисовать каранда-

шами царицу цветов - розу. Путем несложных приемов рисования, которые показал Михаил,  

на бумаге появлялись цветы, которые радовали и маленьких художников, и их учителя. Стоит 

отметить, что у М. Краева с ребятами из центра сложился хороший творческий контакт. Мно-

гим воспитанникам захотелось научиться рисовать также хорошо, как Михаил, стать в буду-

щем художниками. 

29 ноября также состоялась встреча М.Краева с  детьми и их родителями из ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город Казань», отделение социальной помощи семье и детям 

(Ново-Савиновский район). 

Всем пришедшим на выставку «Творческий калейдоскоп» были подарены книги из дуб-

летного фонда юношеской библиотеки. Всего присутствовал 21 человек. 

 

«Я верил, что буду художником!» 

Встреча учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья  с художником 

М.Краевым 

 

19 декабря в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №4 

для детей с ограниченными возможностями здоровья г.Казани состоялась творческая встреча 

молодого казанского художника Михаила Краева с учащимися старших классов школы.  

Ведущая встречи, сотрудник ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» рас-

сказала ребятам о том, что в истории человечества немало людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которые смогли преодолеть себя и нелегкую судьбу, сделали свою жизнь  

полноценной, оставив заметный след в науке, истории, музыке, политике. Феноменальным 

человеком, символом жизнелюбия и воли является наш современник Ник Вуйчич, побывав-

ший во многих городах земного шара, в том числе и в Казани.  

Люди с ограниченными возможностями – сильные духом и с безграничной верой в соб-

ственные силы живут и в Казани. Пример тому - Михаил Краев, первая персональная выставка 

картин которого «Творческий калейдоскоп» прошла в конце 2016 года в юношеской библио-

теке.  

Встречу с учащимися школы-интерната продолжил сам  Михаил Краев, который расска-

зал, что у него в жизни также были серьезные проблемы со здоровьем, трудности, пережива-

ния, жизнь и детском доме и школе-интернате. Такая суровая реальность закалила его, сделала 

стойким, целеустремленным. Но самое главное – он научился замечательно рисовать! Окон-

чил Детскую художественную школу, Казанское художественное училище, стал профессио-

нальным художником - осуществил свою детскую мечту! 

Михаил познакомил ребят с техникой создания своих картин, их сюжетами, рассказал об 

увлечении японской и китайской культурой, мотивы которой присутствуют в его работах. Ху-

дожнику было задано много вопросов о его дальнейших творческих планах. Михаилу пожела-

ли успеха в творчестве и вдохновения. Надеемся, что эта встреча с М.Краевым оставит замет-

ный след в судьбе ребят, поможет им быть сильнее судьбы, заставит поверить в свои силы и 
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возможности. На память о встрече учащиеся получили буклеты о жизни и творчестве худож-

ника М.Краева с его автографом. 

 

ЭкспозиционноЭкспозиционноЭкспозиционноЭкспозиционно----ввввыставочнаяыставочнаяыставочнаяыставочная    деятелдеятелдеятелдеятелььььностьностьностьность    

    

Выставочная деятельность библиотек является 

одной из актуальных направлений библиотечной рабо-

ты. Выставка – это всегда творчество и возможность 

соединить в единое целое библиотекаря, книгу и чита-

теля. Выставка направлена на привлечение читателей, 

продвижение современной литературы и современных 

авторов, формирование информационной культуры; 

развитие навыков управления коллективной и индиви-

дуальной деятельностью, непрерывное образование 

библиотечных кадров. 

 

«Пульс планеты» 

цикл книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных самым актуальным текущего года 

К Году российского кино: 

• «Режиссеры  российского кино», 

• «Великие российские актеры», 

• «В мире  грез». 

К Году водоохраных зон в Татарстане:  

•  «Вниз по Волге вверх по Каме», 

• «Нет жизни без воды», 

• «Вечный источник вдохновения», 

• «Край серебряных родников». 
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В рамках профилактики асоциальных явлений в 

течение года работали выставки «Его величество 

закон», «Живу я в мире только раз». 

По профилактике терроризма и экстремизма были 

оформлены книжные выставки: 

• «Терроризм и экстремизм  – проблема современ-

ности», 

•  «Терроризму-НЕТв XXI веке»!!!», 

• «Возьмемся за руки, друзья», 

• «Миру - МИР!»: К Международному дню соли-

дарности молодежи. 

В 30 августа,  ко Дню города организована 

«Литературная беседка»  и оформлена выставка  «Моя 

любимая - Казань». 

 

Юбиляры года 

• «Моряк в седле»: К 140-летию со дня рождения 

Дж. Лондона (Джона Гриффита) (1876-1916), 

американского писателя, 

• «Один из «детей Арбата»: К 105-летию со дня 

рождения А.Н. Рыбакова (1911-1999), русского 

писателя, 

• «Сражался с пороками словом»: К 190-летию со 

дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-

1889), 

• «Волшебник слова»: К 185-летию со дня рожде-

ния Н.С. Лескова (1831-1895), русского писателя, 

«Любимица мальчишек и девчонок»110 лет со 

дня рождения А.Л. Барто (1906-1981), русской 

писательницы и поэтессы, 
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• «Умел насмешить всех»: К  135-летию со дня 

рождения А.Т. Аверченко (1881-1925), русско-

го писателя, 

• «Мечтал о настоящих героях»: К 145-летию со 

дня рождения Г. Манна (1871-1950), немецкого 

писателя и общественного деятеля, 

• «Нужно самому творить жизнь, и тогда она 

станет чудесной»: К .130-летию со дня рожде-

ния Н.С. Гумилева (1886-1921), русского поэта, 

• «Певец национальной независимости»: К 170-

летию со дня рождения Г. Сенкевича (1846-

1916), польского писателя, 

• «Мастер»: К 125-летию со дня рождения М.А. 

Булгакова, (1891-1940), русского писателя. 

• «За права женщин…»: К .200-летию со дня ро-

ждения Ш. Бронте (1816-1855), английской писательницы, 

• «Обретение жизни»: К 145-летию со дня рождения М. Пруста (1871−1922), французского 

писателя, 

• «Служение слову»: К 160-летию со дня рождения Дж.Б. Шоу (1856−1950), ирландского 

драматурга, философа, прозаика, 

• «Исследовал пружины историй»: К 245-летию со дня рождения В.Скотта (1771−1832), 

английского писателя, поэта.  И другие 

 

«Краеведческий калейдоскоп» 

 

• «В мире нравственных исканий»: К 130-летию 

со дня рождения Фатиха Амирхана, татарского 

писателя, публициста, литературного критика 

(1886 – 1926), 

• «Поэт - романтик»: К 115-летию со дня рожде-

ния Хади Такташа, татарского поэта, драматур-

га, публициста (1901 -1930), 

• «Певец справедливости»: К 520-летию со дня рождения Мухамедъяра, татарского поэта, 

мыслителя (1496/97 – 1549). 



 

 52

• «По следам оборванной песни»: К 110-летию со 

дня рождения Мусы Джалиля, поэта, Героя Со-

ветского Союза (1906 - 1944), 

• «Поэт правды и свободы»: К 130-летию со дня 

рождения  Габдуллы Тукая, великого поэта та-

тарского народа, литературного критика, публи-

циста, родоначальника новой татарской литера-

туры, основателя современного татарского лите-

ратурного языка (1886 - 1913), 

• «Театр –  дело его жизни»: К 130-летию со дня 

рождения Габдуллы Кариева, татарского актера 

и режиссера (1886 - 1920) (с 1 по 31 мая), 

• «Пропагандист татарской музыки»: К 80-летию 

со дня рождения Гали Ильясова, солиста татарской государственной филармонии им. Г. 

Тукая, заслуженного и народного артиста РТ (1936 - 2000), 

• «Писатель со сложной судьбой»: К 130-летию со дня рождения Махмута Галява, татар-

ского писателя, журналиста, публициста, переводчика (1886 – 1938), 

• «Чтобы читателю хотелось жить!»: К 

60-летию со дня рождения Набиры Ги-

матдиновой, татарского писателя и пуб-

лициста (1956), 

• «Татарский соловей»: К 110-летию со 

дня рождения Сары Садыковой, татар-

ского композитора, актрисы, певицы 

(1906 – 1986), 

• «Смысл жизни разгадать пытался я...»: 

К 80-летию со дня рождения Рустема 

Кутуя (1935-2010), 

• «Театральные сезоны»: К 110-летию со 

дня создания Татарского театра (1906). 

Большой популярностью пользуется Зал семейного чтения. В Зале постоянно работают 

выставки: «Аллея  сказок», «Вам, юные леди». Для родителей оформлены книжные полки 

«Хозяину на заметку», «Сделаем уютным дом», «Домашние заготовки», «Домашним умель-

цам», «Коллекция идей для досуга», «Книги для талантливых родителей» и др. 
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Внестационарное оВнестационарное оВнестационарное оВнестационарное оббббслуживание читателейслуживание читателейслуживание читателейслуживание читателей    

    

В настоящее время библиотека имеет 22 пункта выдачи литературы: в школе-интернате 

№4, ДХМШ №12, реабилитационном центре «Ювента», а также в  школах -№55, 71, 85, 91, 

143, 146, 155, Клубе «Уиллард» и др. Всего передано в фонды  передвижек 7273 экземпляров 

печатных изданий: книг, журналов, газет и брошюр. 

Со всеми организациями и общеобразовательными школами заключены долгосрочные 

договора на внестационарное обслуживание. 

В пункты выдачи передается дарственная, дублетная, многоэкземплярная литература, 

оказывается методическая, консультационная помощь, содействие в проведении массовых ме-

роприятий, подготовке выставок, разработке информационно–библиографических изданий. 

Во внестационарные пункты выдачи  передано 3978 экз. литературы.  

        

Деятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединенийДеятельность творческих объединений    

    

Библиотека в настоящее время является центром общения, где можно не только с поль-

зой провести время, но и приобрести новых знакомых Пользователи получают возможность 

принять участие в работе творческих объединений: клубов, лабораторий, мастер-классов. Дея-

тельность 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, друже-

скую среду и желание здесь «поселиться». 

    

МИК (Молодёжный интеллектуальный клуб)МИК (Молодёжный интеллектуальный клуб)МИК (Молодёжный интеллектуальный клуб)МИК (Молодёжный интеллектуальный клуб)    

 

В течение года еженедельные тренировки посещали студенты, представляющие круп-

нейшие 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 пер-

вокурсников в КФУ (Институт истории), КНИТУ-КХТИ и КАИ. Сборная МИК участвовала в 

открытом чемпионате Института истории КФУ. 

Команды, представляющие МИК в сезоне 2015-2016, добились хороших результатов 

(«Фракталы» - третье место Супер-Лиги РТ по Что-Где-Когда,  команда 85 школы - 5 место в 

Казанской школьной лиге по Что-Где-Когда) 

В текущем сезоне ситуация следующая: 
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В Супер-лиге (сильнейшей лиге по игре «Что? Где? Когда?» МИК представляют коман-

ды «Мысли вслух» и «Феникс». В данный момент, к середине сезона, команда «Феникс» за-

нимает 3 место в турнирной таблице. Команда «Мысли вслух» занимает 6 место 

Пять игроков МИК РЮБ принимают участие в Высшей лиге Казани по «Своей игре». 

Команды и игроки участвовали в крупных межрегиональных и всероссийских фестива-

лях и чемпионатах, проходивших за пределами республики: 

- в школьном чемпионате России команда из Казани заняла 5 место 

- игроки команды «Фракталы» принимали участие в фестивале в г. Самара  («Самариум-

2016», октябрь-2016, 13е место, 6 место в Эрудит-Квартете) 

Мероприятия: проводимые МИК РЮБ:  

В начале года МИК РЮБ провёл тематическую игру для учащихся интерната для детей-

инвалидов. 

В рамках акции «Библионочь» на территории РЮБ был проведён турнир, посвящённый 

году российского кино. Принимали участие школьные и студенческие команды 

В рамках тренировок периодически проходят соревнования между студенческими ко-

мандами Казани. Наибольших успехов добилась сборная студентов КНИТУ-КХТИ. 

В конце 2016 года начался открытый чемпионат ФИО КФУ (бывший истфак ТГГПУ), он 

пройдёт в 4 этапа. Команда МИК РЮБ на конец ноября 2016 лидирует в рейтинге команд. 

Чемпионат завершится в январе 2017. 

МИК РЮБ принимает активное участие в городских, междугородних и республиканских 

чемпионатах по игре «Скрэббл». Игроки МИК РЮБ готовятся к чемпионату РТ, который про-

ходит зимой. Республиканский рейтинг игроков в «Скрэббл» на данный момент возглавляют 

участники МИК. В чемпионате сезона 2015-2016 игроки МИК РЮБ заняли три места в пятёр-

ке призёров, а также выиграли «Кубок Вызова», который проходил в городе Набережные Чел-

ны. 
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    «От«От«От«Открой в себе художника»: клуб любиткрой в себе художника»: клуб любиткрой в себе художника»: клуб любиткрой в себе художника»: клуб любитеееелей живописилей живописилей живописилей живописи    
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Клуб любителей живописи работает уже 3 года. За  этот период написано более 80 кар-

тин, масляными, акриловыми и акварельными красками. Образовался костяк из людей, кото-

рые стали постоянными членами клуба. Тяга к рисованию вновь и вновь приводит их в биб-

лиотеку». В этом году появились  также новые участники - это школьники 3-4-х классов. Ре-

бятам очень нравится рисовать животных, цветы, натюрморты  и пр. В этом большую помощь 

им оказали  книги «Учимся рисовать животных» Г.П.Шалаевой, «Рисуем натюрморты» 

В.П.Пеновой  и др. В зале постоянно работает  выставка книг «Книги учат рисовать» и орга-

низуются обзоры новой литературы по основам рисования и искусству. 

Проведя анализ книговыдачи по отделам 85.14 (живопись) и 85.15 (графика) можно сде-

лать вывод, что спрос на эту литературу увеличился и этот показатель  вырос на 30% именно 

благодаря деятельности клуба. 

Рисование, подтверждает наука не просто приятное времяпровождение, это возможность 

приобрести нравственное и душевное здоровье, освободиться от гнетущих мыслей, стресса, 

огромный источник радости. Рисуя, человек становится творцом, он наблюдает, сравнивает, 

думает, фантазирует и воплощает на бумаге свои мечты, испытывая восторг и восхищение от 

окружающего мира. Владея языком искусства, человек соприкасается с прекрасным и сам ста-

новится лучше, чище и  добрее. Рисуя, человек учится правильно мыслить и разговаривать, 

так как работа пальцев способствует развитию мышления и речи. 

 

«Открываем прекрасное, доброе, вечное» 

Презентация выставки картин «Открой в себе художника» 

26 мая 2016 года, в канун Общероссийского дня библиотек состоялась презентация вы-

ставки творческих работ читателей и сотрудников библиотеки - членов клуба любителей жи-

вописи «Открой в себе художника. 

На презентации присутствовали авторы картин, читатели и сотрудники библиотеки. Бы-

ла дана информация об истории создания клуба, этапах развития творчества его членов, кото-

рые прошли путь от рисунков акриловыми красками в стиле «наивный гламур» до серьезных 

больших полотен, написанных масляными красками. 

Большую роль в становлении клуба сыграла заведующая отделом обслуживания и залом 

визуальных искусств библиотеки С.А. Парамонова. 

Библиотекарь, профессиональный художник, Анна Юрьевна Федорова рассказала  при-

сутствующим, как самодеятельные художники осваивали азы изобразительного искусства, на-

ходили свой путь в живописи. 
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Затем выступил каждый из авторов выставки. Л.М. Шайхутдинова поведала присутст-

вующим о своем увлечении творчеством французского художника Сезанна, который привле-

кает ее яркостью красок, необычностью форм предметов. 

В.М. Головина отметила, что давно мечтала научиться рисовать масляными красками, и 

клуб любителей живописи дал возможность ей освоить эту технику, добиться хороших ре-

зультатов. Работы В.М.Головиной напоминают старинные гобелены, они четко прорисованы 
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до мельчайших деталей. 

П.Тимофеев - читатель библиотеки, отметил, что на занятиях в клубе царит творческая 

атмосфера, всегда приходят вдохновенье и новые идеи. Павел любит рисовать природу, цве-

точные натюрморты, пробует себя в портретном жанре. 

Юные члены клуба сказали, что рисование - их любимое занятие, поэтому каждый раз с 

нетерпением ждут занятие в клубе. Аделя Мухамадеева зависимости от настроения выбирает 

цветовую гамму и технику. Если грустно, то рисует простым карандашом, если на душе свет-

ло -выбирает яркие тона акварельных красок. Пока Аделя еще маленькая, но ее мечта - стать 

профессиональным художником. 

Освоить технику рисования помогают и книги, поэтому в завершении презентации вы-

ставки ведущим был сделан обзор экспозиции «Учимся рисовать по книгам», где были пред-

ставлены издания из фонда зала визуальных искусств, рассказывающие, как рисовать натюр-

морт, пейзаж, животных, пользоваться красками и карандашом. 

Надеемся, что наш клуб любителей живописи еще пополнится новыми членами, кото-

рым дорого прекрасное, доброе, вечное. 
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Отзывы о выставке «Открой в себе художника» 
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Информационно-справочная работа 

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

Организация справочноОрганизация справочноОрганизация справочноОрганизация справочно----библибиблибиблибиблиографического обслуживанияографического обслуживанияографического обслуживанияографического обслуживания    

    

Как бы ни изменялись сегодня публичные библиотеки, самым важным для них по-

прежнему остается передача знания и помощь в ориентации в огромном информационном по-

ле с использованием баз данных как собственных, так и корпоративных и приобретенных.  В 

эпоху производства миллионов терабайтов различной электронной информации, в большин-

стве избыточного и недостоверного, поиск информации, ее оценка и отбор с помощью про-

фессионалов остается самым важным и требующим соответствующей квалификации специа-

листов. Будущее за той библиотекой, которая сможет стать  экспертом и консультантом в 

цифровом пространстве и носителем книжной культуры и чтения.    

Своевременное выполнение информационных запросов населения, воспитание культуры 

чтения, информационной грамотности детей и подростков – это основная задача специалистов 

библиотеки. Оперативное обслуживание пользователей в течение года осуществлялось с ис-

пользованием фонда книг, периодических изданий, собственных ЭБД, сайта РЮБ, Интернета, 

справочно-информационных систем «Консультант Плюс», «Законодательство России». 

В течение года велось массовое групповое и индивидуальное обслуживание пользовате-

лей. Количество индивидуальных пользователей информации в 2016 году составило 50 чело-

век. Осуществлялось обслуживание потребителей информации в режиме ИРИ по актуальным 

проблемам: делались подборки тематической информации, ксерокопии документов из перво-

источников, составлялись тематические списки по вопросам профориентации и образования, в 

помощь учебно-воспитательному процессу, по вопросам права, организации досуга и т.д. За 

год выдано 35000 справок.  

Для информационно-библиографического обслуживания пользователей были разработа-

ны и постоянно пополняются тематические папки. В течение квартала пополнялись 12 тема-

тических папок: 

• «А память священна…» к 70-летию победы в Великой Отечественной войне; 

• «Спорт спасительная сила»; 

• «Литературные премии»; 

• «Возрождение святынь» (древний Болгар и остров-град Свияжск). Тематическая папка 

содержит полнотекстовый материал из региональной периодики и пользуется огромным 

спросом у воспитателей юношества и студентов;  
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• «Татар шигърияте кояшы»: солнце татарской поэзии»: к 125-летию со дня рождения Г. 

Тукая; 

• «Год кино в РФ»; 

• «Год водоохранных зон в РТ»; 

• «Экстремизму – нет!»; 

• «От понимания - поддержке» (в помощь людям с ограниченными физическими возмож-

ностями); 

• «Семейные ценности»; 

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

• «Библиотека: в зеркале прессы» (авторским пером библиотекарей. 

Электронные базы данных библиотеки являются базой библиографического обслужива-

ния, поэтому от их качества в первую очередь зависит уровень обслуживания. Именно ЭБД 

раскрывают фонд библиотеки, помогают читателям ориентироваться в огромном потоке ин-

формации, самостоятельно выбирать нужную литературу.  

Являясь участником Корпоративной библиотечной системы г. Казани по созданию свод-

ного 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 изданий; 

- ежемесячный отбор и экспертиза БД для сводного каталога; 

- экспорт аналитических библиографических описаний; 

- экспорт полнотекстовой информационной продукции в Интернет; 

- 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 экспер-

тизе собственных ЭБД и традиционных картотек. Ежемесячно до 10 числа проводится экспер-

тиза библиографических записей статей из периодических изданий. За отчетный период было 

проведено 8 экспертизы - 5434 библиографических записей периодических изданий в элек-

тронной базе данных «Ruslan-serial». По выявленным недочетам была проведена работа над 

ошибками. Производилось текущее пополнение собственных ЭБД: 

• «serial» – на 5434 записей  

• «Факты и события» – 24; 

• «Татарстан: цифры и факты» - 32. 

13 проблемно-ориентированных разделов: 
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• «Мир молодежи» – 89;  

• «Физическая культура и спорт» – приуроченная к Универсиаде, Сочи, ЧМ – 345; 

• «ЗОЖ и профилактика наркомании» – 59; 

• «Информация по проблемам инвалидов» – 38;  

• «Мир семьи» - 52; 

• «Правовое просвещение» – 89;  

• «Труд и занятость» – 45; 

• «Страны мира» – 38;  

•  «Краеведение» - 56; 

• «Великая отечественная война 1941 – 1945 гг.» – 91; 

• «Проблемы чтения» – 53; 

• «Год кино – 61; 

• «Год водоохранных зон» - 12. 

По прежнему уделялось большое внимание качеству БД: полноте отражения материа-

лов, оперативности, доступности, возможности быстрого поиска информации; вопросам лин-

гвистического обеспечения, единообразия в формировании полей БД, подборе ключевых слов 

и т.д. 

На сегодняшний день скачивание библиографических записей осуществляется через 

корпоративную библиотечную сеть (КБС) г. Казани. 

    

Формирование информационной культуры полФормирование информационной культуры полФормирование информационной культуры полФормирование информационной культуры полььььзователейзователейзователейзователей    
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Современная библиотека призвана формировать у читателей навыки, позволяющие ори-

ентироваться в массивах информации. В этих условиях особое значение приобретает органи-

зация информационного образования и повышение информационной культуры личности. 

Такая работа для пользователей библиотеки в течение года проводилась посредством 

консультаций, обзоров, индивидуальных и групповых бесед. 

Библиотека регулярно информировала читателей о новой литературе, поступающей в 

фонд. Ежеквартально издавался «Бюллетень новых поступлений», активно используемый чи-

тателями. 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. 

• 27 апреля в «МБОУ СОШ №55 с уг-

лубленным изучением отдельных 

предметов» Московского района г. Ка-

зани сотрудники информационно – справочного отдела провели День информации 

«Бөек Җиңү көне зур бәйрәм» («День Победы большой праздник»).  В программе были 

представлены: 

- Презентация «Бөек Җиңү көне зур бәйрәм» («День Победы большой праздник»); 

- Блиц - викторина с вручением   призов; 

- Фильм Ольги Ормановой «Дети войны». 

Количество слушателей составило 180 человек. 

• 28 апреля состоялся день информации, посвященный дню Победы в Великой Отечест-

венной войне «За край родной…». Выступления библиотекарей, читателей сопровож-

далась музыкальной программой учащихся музыкальной школы №17. В этот день гос-

тями библиотеки стали дети военных лет. 

• 13 октября прошел день информации «Осень в золоте прожитых лет» адресованный 

читателям старшего поколения.  Библиотекари подготовили для приглашенных гостей - 

читателей библиотеки, презентацию и буклет «Нам года - не беда!», в котором размес-

тили советы, как потратить свободное время с пользой, а также полезную информацию 

с адресами и телефонами организаций. К мероприятию была оформлена книжная вы-

ставка. Гвоздем программы стало выступление приглашенного гостя, народного арти-

ста РТ Абульханова Рифата Назимовича с мастер-классом «Три вальса-знакомств». 



 

 64

Гости с энтузиазмом разучивали танцевальные фигуры и выразили желание продол-

жить обучение в стенах библиотеки. 

• 16 ноября 2016г. состоялся День информации «Все мы различны – все мы равны» для 

учащихся средней общеобразовательной татарско-русской школы №71 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Ново - Савиновского района города Казани. 

В программе были представлены Презентация «Все мы различны – все мы равны (к 

международному дню толерантности); видеоролик о III молодежном межнациональном 

фестивале «Культурная мозайка Татарстана»; блиц - викторина с вручением небольших 

призов. Количество слушателей составило 16 человек. 

 

  
 

В течение года организовано 4 Дня 

информации. Мероприятия проходили в 

библиотеке, были выездные и проводи-

лись в общеобразовательных учреждени-

ях города: 

 

 

 

Автоматизация и развитие электронных ресурсов библиотеки 

 

Сотрудники библиотеки целенаправленно продолжают работу по внедрению электрон-

ного обслуживания во всех структурных подразделениях библиотеки. С целью внедрения 

электронного обслуживания продолжается работа по ретроконверсии и ретро штрих-

кодированию. По плану продолжалась работа по ретроконверсии фонда. За год электронный 

каталог пополнился 2365 ретрозаписями, заштрихкодировано – 3577 документов.  

Позиционирование 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 юноше-

ской библиотеки в электронном каталоге. Каждое новое методическое издание проходит об-

работку в отделе формирования фондов и размещается в открытом доступе в электронном ка-

талоге РЮБ. 
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Администрирование электронных рАдминистрирование электронных рАдминистрирование электронных рАдминистрирование электронных реееесурсов и сурсов и сурсов и сурсов и     

корпоративная каталогизкорпоративная каталогизкорпоративная каталогизкорпоративная каталогизаааацияцияцияция    

Активно ведётся работа по развитию сайта, как информационного ресурса для молодё-

жи.  

Работа по пополнению сайта информацией осуществлялась по всем направлениям дея-

тельности библиотеки: обеспечение актуальной информацией пользователей, удалённое об-

служивание, оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств, обслужи-

вающих молодёжь, позиционирование сайта во всех социальных сетях. 

Постоянно шло пополнение сайта новой тематической информацией. Краткое описание 

новых страниц сайта и новости, размещаемые на сайте, позиционировались в социальных се-

тях - это Вконтакте,  Мой мир, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и сообщество Google+, де-

лая основную ссылку на сам сайт.  

Так же для размещения всех анонсов и новостей информация о мероприятиях отправля-

ется на сайт Министерства культуры РФ, в афишу на портале «Культура.РФ», на сервис «Ян-

декс.Афиша», на страницу для СМИ и информационных партнеров, в приложение «Культур-

ная афиша», на интерактивную афишу 2do2go. 

Зарегистрировались в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Данные, введенные в АИС один раз, распространяются по всем информационным каналам, 

снижая, таким образом, нагрузку на учреждения культуры и повышая охват аудитории. За 

этот год было отправлено 6 основных мероприятий, из них утверждено 4: 

- выставка «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды» - презентация выставки 

творческих работ молодой казанской художницы Светланы Медведевой; 

- Библионочь в ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»;  

- книжно-иллюстративная выставка, посвященная писателям-юбилярам 2016 года; 

- выставка картин молодого казанского художника Михаила Краева «Творческий калей-

доскоп». 

Сайт библиотеки дублируется и в сети Национальная электронная библиотека Республи-

ки Татарстан kitap.tatar.ru. 

Были созданы  

- страница «Независимая оценка качества услуг», где размещены отчёты и документация 

библиотеки, так же здесь посетители могут оставлять свои предложения, претензии, замеча-

ния; 

- проект «Советуем почитать», где размещаются буктрейлеры - яркие краткие видеоро-

лики, визуализирующие самые запоминающиеся моменты литературного произведения, мини-

экранизации книг, создаваемые сотрудниками нашей библиотеки; 
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- канал библиотеки в видеохостинге YouTube - Юношеская Библиотека Татарстана, где 

публикуются видеоролики библиотеки и буктрейлеры, для оптимизации сайта; 

- электронная доставка (ЭДД), которая дает возможность получить электронную копию 

печатных документов из фонда нашей библиотеки. 

За 2016 год было обновлено и добавлено 108 страниц и 45 новостей, по услуге «Продле-

ние книг» выполнено 86  заявок. 

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 

В конце года сайт библиотеки участвовал в следующих конкурсах: 

• конкурс интернет-ресурсов среди районных средств массовой информации «Татнет йол-

дызлары»/«Звезды Татнета», которая проводилась в целях содействия профессионально-

му развитию Интернет-ресурсов Республики Татарстан, выявление и поощрение наибо-

лее активных Интернет СМИ, в рамках государственной программы "Сохранение, изу-

чение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Рес-

публике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан от 25.10.2016 N 794; 

• Ежегодный Всероссийский конкурс «Позитивный контент» www.positivecontent.ru для 

поддержки лучших интернет-ресурсов, который способствуют позитивному мышлению, 

вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и возможностей. 

По итогам года наиболее популярной была Главная страница сайта, далее по популярно-

сти идут страницы: Наши земляки - Герои Великой Отечественной войны, Конкурсы, 

Советуем почитать, История библиотеки, Профессионалам, Новости, В мире прекрасно-

го и т.д. 

По итогам статистики посещаемости по странам большей популярностью сайт пользо-

вался в России это 87% посетителей по странам, далее идут США (4%), Украина (3%), Европа 

(2%) и т.д. 

Структура посещаемости свидетельствует, что наибольшее число посетителей приходят 

на сайт, используя поисковую машину Гугл (60%) и Яндекс (37%),  что является типичным 

для российского сегмента сети Интернет.  

Сравнительная статистика сайта по кварталам 2016 года 
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Дата Посетители 

Новые посе-

тители Просмотры Посещения 

1 квартал 5237 4915 10315 6099 

2 квартал 5225 4757 10588 6036 

3квартал 4101 3980 6582 4370 

4квартал 2718 2332 5211 2918 

Итого  17281 15984 32696 19423 

 

В актуальном состоянии для поиска информации поддерживаются библиографические 

БД, созданные в АБИС «МАРК». С 2010 года все библиографические и фактографические ба-

зы данных ведутся в АБИС «Руслан». Постоянно проводится администрирование электронно-

го каталога, проблемно-ориентированных. Всего обновляется 15 БД. 

Работа в рамках корпоративной библиотечной сети (КБС) г. Казани ведётся согласно до-

говорённости с членами КБС г.Казани. Осуществляется экспертиза статей из 7 расписываемых 

РЮБ журналов. Каждый месяц до 10 числа выгружается база за предыдущий месяц, которая 

впоследствии отправляется в КБС. Всего за год было отправлено 5434 записей. 

 

Техническая и программная поддержкаТехническая и программная поддержкаТехническая и программная поддержкаТехническая и программная поддержка    

библиотечнобиблиотечнобиблиотечнобиблиотечно----информационных процессовинформационных процессовинформационных процессовинформационных процессов    

 

Традиционно сотрудниками отдела автоматизации постоянно проводятся профилактиче-

ские работы ЛВС, компьютерной техники. Поддерживаются в рабочем состоянии каналы свя-

зи Интернет. Постоянно поддерживается безопасная работа в Интернет. Обновлена программа 

Антивирус Касперского, получены ключи для переустановки, сделана автоматическая на-

стройка на рабочих станциях на обновление и проверку.  

Для использования корпоративных технологий в работе отделов осуществляется под-

держка в актуальном состоянии настроек для выхода в каталоги КБС. Систематически осуще-

ствляется работа по технической поддержке АБИС «Руслан», обновлению АРМов, устране-

нию ошибок в шаблоне. 

Проводится работа по профилактике принтеров, осуществляется заправка картриджей. 

Отправили госзаказ на картриджи по электронному магазину. Продлили договоры на Хостинг 

с RU-центром, Российской библиотечной ассоциацией, Дом.ru, Копи-Лидером.  

В филиале №1 обновили программу Руслан, заменили картриджи на принтерах. Посту-

пили новые компьютеры, которые были установлены взамен морально устаревших. 
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Идет работа по подключению к Национальной электронной библиотеке России, оформ-

ляются Договора. 

Сделали заказ необходимого технического оборудования на 2016 год. 

В течение полугодия 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 

 

Методическая деятельность Республиканской юношеской библиотеки направлена на 

совершенствование библиотечного обслуживания жителей города и республики, на выявле-

ние, освоение, внедрение в практику новых, прогрессивных форм и методов, повышение ква-

лификации библиотечных кадров. 

Основными направлениями являются: 

• Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

• Организация и проведение республиканских конкурсов. Традиционно библиотека ста-

новится организатором конкурсов для молодежи республики. Каждый год организуют-

ся два республиканских конкурса. Один из них – это конкурс молодых эрудитов и по-

свящается, как правило, жизни и творчеству писателя – юбиляра текущего года. Другой 

конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой творческой молодежи рес-

публики - молодых художников, фотохудожников, иллюстраторов, граффитистов и т.д. 

• Исследовательская работа по наиболее важным проблемам юношеского возраста. 

• Издательская деятельность. 

• Формирование позитивного имиджа библиотеки. Организация рекламной деятельно-

сти.  
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Повышение квалификации библиотечных каПовышение квалификации библиотечных каПовышение квалификации библиотечных каПовышение квалификации библиотечных каддддровровровров    

 

На протяжении многих лет библиотека 

тесно сотрудничает с Институтом 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов социокультурной сферы и 

искусства (ИДПО). В рамках этого 

сотрудничества для слушателей института, 

руководителей библиотек, методистов, 

библиотекарей были проведены семинары: 

10 февраля был организован республи-

канский семинар «Библиотека и молодежь: 

взаимодействие в новом формате». На семи-

наре представлена консультация по теме 

«Инновационные формы формирования ин-

тереса молодежи к чтению» (с презентацией). 

16 марта для слушателей курсов 

ИДПО библиотекарей из ЦБС республики и 

12 апреля для коллег из Нижегородской 

области был организован семинар «Один 

день в юношеской библиотеке». На 

семинаре были предоставлены 

методические материалы и электронная 

презентация об информационно-справочной 

работе Республиканской юношеской 

библиотеки, а также консультация «Роль 

библиотек в социальной реабилитации 

инвалидов (из опыта работы РЮБ с Казанской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернатом №4 )». 
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16 апреля в библиотеке состоялся круглый стол «Подвиг во имя культуры», посвящен-

ный Международному Дню культуры.  

Мероприятие данной тематики проводится традиционно в апреле уже несколько лет и 

организуется Татарстанским культурным Рериховским объединением совместно с нашей биб-

лиотекой.  

В круглом столе приняли участие преподаватели и студенты Казанского государствен-

ного энергетического университета, Казанской государственной консерватории, преподавате-

ли средних школ г.Казань,  сотрудники и читатели библиотеки. 

Эмоциональным и вдохновенным было выступление Е.Шиповой, студентки Казанской 

государственной консерватории, лауреата международных конкурсов. Елена исполнила на 

альте Прелюдию И.С.Баха. 

Далее Д.И. Галлямова, аспирант Центра 

исследований Академии наук РТ, познакоми-

ла присутствующих с жизнью и деятельно-

стью Л.В.Шапошниковой, ученого, историка, 

исследователя творческого наследия Рерихов. 

И.П.Егорова, старший научный сотруд-

ник ФГУП «ЦНИИ Геолнеруд», кандидат гео-

лого-минералогических наук раскрыла метаи-

сторический смысл Пакта Рериха.  

Электронная презентация «Пророческие картины Н.К.Рериха в трудах 

Л.В. Шапошниковой» была представлена Зайцевым Б.Г., председателем Татарстанского Рери-

ховского культурного объединения. 

Актуальные проблемы сохранения мировых культурных ценностей были подняты в до-

кументальном фильме «Пакт Рериха. История 

и современность».  

Е.В.Гусева, главный библиотекарь инно-

вационно-методического отдела, познакомила 

присутствующих с фильмом «Николай Карам-

зин», созданного сотрудниками юношеской 

библиотеки и посвященного Году Карамзина 

в России. 
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Мероприятие завершилось творческой 

встречей с художницей С.Медведевой, авто-

ром выставки картин «Самое синее в мире, 

или Древние берега Тавриды», которая раз-

вернута в актовом зале библиотеки. 

Члены Татарстанского культурного Ре-

риховского объединения выразили глубокую 

и сердечную благодарность ГБУК РТ «Рес-

публиканская юношеская библиотека» за 

многолетнее и плодотворное сотрудничество, за продвижение идей приоритета культурных 

ценностей в общество.  

10-16 мая, 19-24 сентября  состоялся семинар – прак-

тикум «Библиотека в электронной среде» для библиотека-

рей  по обучению АБИС «Руслан». 

31 мая состоялся семинар «Библиотека для моло-

дежи: формула успеха», была представлена консультация 

на тему: «Водные богатства Казанского края» Татарстана» 

с презентацией и обзором  по проведению мероприятий, 

посвященных Году водоохранных зон в Республике Татар-

стан, а также «Методические службы библиотек и органи-

зация их работы». 

6 октября 2016 года был организован «Библиотека 

территория толерантности».  

На семинаре присутствовали библиотекари, заведующие филиалами, методисты, биб-

лиографы и директора из ЦБС города Казани, 

Республиканской детской библиотеки, Зеле-

нодольского, Дрожжановского, Балтасинско-

го, Ютазинского и Актанышского районов 

РТ. 

На семинаре были даны консультации 

на темы: «Патриотическое воспитание моло-

дежи. Опыт работы библиотек Российской 

Федерации и Республики Татарстан», «Толе-

рантность – гармония жизни. Итоги социоло-
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гического исследования», «Методология подготовки и проведения аттестации персонала» (с 

презентациями). 

Для слушателей была проведена экскурсия по библиотеке, обзор методических изданий, 

просмотр буктрейлеров, обзор книжно-иллюстративной выставки «Векторы толерантности», а 

также знакомство с выставкой П. Тимофеева «Вариации на темы». 

В заключении семинара всем желающим были предоставлены методические пособия, 

электронные презентации, буктрейлеры, с целью дальнейшего использования у себя в библио-

теках. 

Все проводимые семинары сопровождаются выставками методических изданий библио-

теки. 

С целью повышения квалификации библиотекарей принимающих участие в создании 

сводного каталога, в 2016 году было продолжено обучение библиотекарей Татарстана работе в 

АБИС Руслан.  

С 10 по 16 мая проведены курсы, организованные ИДПО, для библиотекарей Казанской 

ЦБС (9 чел.), Национальной библиотеки (5 чел.), Республиканской детской библиотеки (2 

чел.), общее число слушателей составило 16 человек.  

С 19 по 24 сентября состоялись занятия для библиотекарей Алексеевской ЦБС (3 чел.), 

Камско-Устьинской ЦБС (3 чел.), Атнинской ЦБС (3 чел.) и Национальной библиотеки (8 

чел.), на   присутствовало 17 человек.  

Все занятия велись по теме: «АБИС Руслан: технологии комплектования, каталогизации 

документов и автоматизированного обслуживания». 

Обучение проводилось в виде лекций и практических занятий на базе электронного ка-

талога Республиканской юношеской библиотеки с применением новых информационных тех-

нологий, составлении пошаговых инструкций, письменных методических консультаций.  

Слушатели курсов положительно высказались о качестве проведенных 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. Всего специалистами  

библиотеки проведено 100 консультаций по вопросам библиотечного обслуживания молоде-

жи, в том числе 28 консультаций по ведению электронного каталога. 
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Для сотрудников ГБУК РТ  «Респуб-

ликанская юношеская библиотека» в целях 

самообразования и повышения квалифика-

ции были организованы просмотры Откры-

той авторской онлайн-школы «Эффек-

тивная библиотека» организованная  Рос-

сийской государственной библиотекой для 

молодежи, ведущими которой были канди-

дат педагогических наук директор  РГБМ 

И.Б. Михнова и кандидат экономических 

наук, руководитель отдела управления проектами РГБМ А.А. Пурник. 

В период с 11 по 31 мая состоялось открытое онлайн тестирование, по итогам успешного 

прохождения теста (более 75% верных ответов) выдавался Сертификат.  

Заведующая инновационно-методическим отделом М.С. Большебородова успешно спра-

вилась с заданиями онлайн теста, ей был присвоен  Сертификат онлайн школы «Эффективная 

библиотека». 

В период с 10 по 19 марта 2016 года 3 сотрудника библиотеки прошли курсы повышения 

квалификации на базе ИДПО по теме «Библиотерапия как социальный проект: технология 

создания и реализация». 

Специалисты инновационно – методического отдела приняли участие в исследовании 

Российской государственной библиотеки для молодёжи «Библиотечно – информационное об-

служивание молодых пользователей в российских библиотеках», цель которого – формирова-

ние у профессионального сообщества и широкой общественности объективного представле-

ния о системе библиотечного обслуживания и формах работы. 

При заполнении анкеты были проанализированы состояние библиотечного обслужива-

ния молодёжи в регионе, заинтересованность молодёжи библиотечными проектами, факторы, 

влияющие на посещение библиотек. 

Например, были проанализированы 

ответы на такие вопросы: 

1. Перечислите, пожалуйста, 

юношеские (молодёжные) библиотеки ваше-

го региона? 

2. Отметьте, пожалуйста, какую 

часть пользователей библиотек региона со-

ставляет молодёжь в возрасте 14-30 лет? 
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3. Количество молодых пользователей в библиотеках региона в последнее время? 

4. Интерес молодёжи к библиотечным проектам, к клубным и публичным меро-

приятиям? и др. 

Данные для исследования представлены на основании отчётов муниципальных библио-

тек Республики Татарстан за 2015 год. Его результаты, несомненно, будут полезны в даль-

нейшей работе. 

С целью совершенствования профессионального мастерства и развития творческой ак-

тивности в течение всего отчетного года сотрудники принимали активное участие в различ-

ных совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях проводимых библиотеками и дру-

гими ведомственными организациями. 
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30 марта сотрудник библиотеки в составе рабочей группы АТК в РТ выезжал в Рыбно-

Слободской район Республики Татарстан, с целью изучения деятельности антитеррористиче-

ских комиссий в муниципальных образованиях. 

20-24 мая принимали участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегод-

ной Конференции Российской библиотечной ассоциации. (Калининград) 

12-15 сентября двое сотруд ников библиотеки участвовали в VII Форуме молодых биб-

лиотекарей России-2016 (Екатеринбург). 

12-13 октября сотрудники библиотеки принимали участие в Международной научно-

методической конференции «Формирование инновационного потенциала молодежи и библио-

теки» (Москва). 

18-19 октября двое сотрудников библиотеки приняли участие в Ежегодном совещании 

руководителей федеральных и центральных библиотек (Москва, РГБ). 

В течении года библиотечным специалистам г. Казани и ЦБС Республики Татарстан ока-

зываются методические консультации по различным запросам. 

В августе 2016 года была отправлена заявка на участие в творческом конкурсе видеора-

бот, организованном ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» в 

рамках VIII Сибирского библиотечного форума. На конкурс было отправлено шесть буктрей-

леров, созданных в инновационно-методическом отделе Республиканской юношеской библио-

теки. По итогам проведения конкурса и оценки конкурсных работ жюри объявляются в рамках 

VIII Сибирского библиотечного форума (7-10 ноября 2016 года). 

Каждый год специалистами библиотеки анализируются отчеты о деятельности ЦБС по 

библиотечному обслуживанию молодежи издается сборник «В центре внимания библиотек — 

молодежные проблемы. Год 2016-й». (См. Приложение). 

 

«Рустем Кутуй: личность, биография, творчество» 

Первый Международный «Кутуй-фест» 
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17 ноября в г. Казани состоялся Первый 

Международный «Кутуй-фест», посвящен-

ный 80-летию со дня рождения поэта, писате-

ля, переводчика Рустема Кутуя. В рамках 

«Кутуй-феста» в Академии наук Республики 

Татарстан состоялась Международная науч-

но-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития русскоя-

зычной литературы в контексте националь-

ных литератур», в которой участвовали ка-

занские поэты и писатели, научные  сотрудники Института языка, литературы и искусства им. 

Г.Ибрагимова АН РТ, преподаватели и аспиранты Казанского (Приволжского) федерального 

университета, зарубежные гости.  

В работе конференции приняла участие сотрудник инновационно-методического отдела 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» Е.В.Гусева, которая рассказала, какую 

работу проводит библиотека по пропаганде произведе-

ния поэтов и писателей Татарстана. Также была дана 

подробная информация о Республиканском конкурсе 

«Я полон стихами, я радуюсь свету», мероприятиях, 

организованных библиотекой  к юбилею Р.Кутуя. Про-

изведения Р.Кутуя всегда востребованы читателями 

библиотеки. Они привлекают молодого читателя глу-

биной философской мысли автора, лиричностью, об-

разностью языка, романтизмом и простой. 

На литературно-музыкальном вечере, посвящен-

ном Рустему Адельшевичу, директору ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

Н.Р. Валиуллиной и сотруднику инновационно-методического отдела Е.В.Гусевой были вру-

чены Почетные грамоты от Союза писателей РТ «За большой вклад в организацию Первого 

Международного «Кутуй-феста». Почет

четные грамоты от СП РТ «За актив- ное и 

успешное участие в конкурсе «Я по- лон 

стихами, я радуюсь свету» получили уча-

щиеся специальной школы- интер-

ната №4 г.Казани Л.Вахитов и 

А.Камалова, читатели ЦБС Татар- стана 
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Р.Хисамова (Бавлинский р-н), А.Ганиева (г.Казань), Л.Гани-заде (г.Казань), Р.Шавалеева 

(Лаишевский р-н), Г.Миннемуллина (Сабинский р-н). Также Почетной грамотой «За привле-

чение к участию в конкурсе учащихся школы-интерната №4» была отмечена  преподаватель 

русского языка и литературы Г.Л.Кобякова. 

 

22 ноября в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского Федерального уни-

верситета состоялся семинар для библиотечных специалистов под названием «Современные 

технологии работы библиотек с молодежью».  

На семинаре присутствовали сотрудники  Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 

заведующие библиотеками средних и высших учебных заведений, преподаватели КФУ и дру-

гих сузов вузов, а также были приглашены сотрудники ГБУК РТ «Республиканская юноше-

ская библиотека». 

 На семинаре прозвучали выступления на темы «Продвижение в информационном про-

странстве деятельности библиотек по работе с культурным наследием»; «Креативные проекты 

с молодежью в университетской библиотеке»; «Группа Про Лобачевску» : год в социальной 

сети»»; «Организация культурно-информационной среды в библиотеке: формирование куль-

туры чтения среди молодежи»; «Современные библиотечные сервисы: организация доступа к 

научно-образовательным ресурсам с исполь-

зованием возможностей Vufind и Summon»; 

«Эффективность современного подхода биб-

лиотечному обслуживанию в УНИЦ КНИ-

ТУ»; «Библиотека Казанской государствен-

ной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана: опыт работы с молодежью». 

Заведующая инновационно-

методическим отделом Большебородова М.С. 

выступила на семинаре с докладом на тему 

«Библиотеки и молодежь: грани взаимодейст-

вия, из опыта работы Республиканской юно-

шеской библиотеки Татарстана», включаю-

щий информацию о библиотеке, ее отделах и 

направлениях деятельности. 

После выступления желающим был 

вручен буклет, с информацией о юношеской 

библиотеке, доклад «Библиотеки и молодежь: 
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грани взаимодействия, из опыта работы Республиканской юношеской библиотеки Татарстана» 

будет размещен на сайте Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, в виде электронного 

документа. 

На мероприятии присутствовало 35 человек. 

 

С 12 по 15 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в работе VII Форума моло-

дых библиотекарей России-2016, который состоялся в Екатеринбурге и прошел под девизом: 

«Молодой библиотекарь 3D: Dумающий, Dействующий, Dеликатный». 

18—19 октября приняли участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России, организованном Министерством культуры 

Российской Федерации совместно с Российской государственной библиотекой, Российской 

национальной библиотекой и Всероссийской государственной библиотекой иностранной ли-

тературы им. М. И. Рудомино. 

С 16 по 22 мая приняли участие в образовательном проекте для деятелей культуры «Ме-

диация культуры». В течении семи дней 58 участников программы – руководителей театров, 

домов культуры, библиотек, музеев, а также режиссёров, продюсеров, искусствоведов – в тео-

рии и на практике занимались планированием городских проектов для театров, музеев, биб-

лиотек и домов культуры. 

Специалисты библиотеки приняли участие в обучающем семинаре «Администрирование 

АБИС «Руслан-Нео». Переход на новую версию АБИС «Руслан-Нео», прошедший в Санкт-

Петербурге с 19 по 25 ноября. 

 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: традиции и инновации 

в библиотечном обслуживании» 

Информационно-методический семинар 

 

1 декабря 2016 года для сотрудников 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская биб-

лиотека» прошел информационно-

методический семинар под названием «Духов-

но-нравственное воспитание детей и молодежи: 

традиции и инновации в библиотечном обслу-

живании», организатором которого явилась 

кафедра библиографоведения, библиотекове-
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дения и документоведения социально-гуманитарного факультета Казанского государственно-

го института культуры, который провели студенты 4 курса 11333 группы. 

Программа семинара была насыщенная и 

состояла из выступлений на темы: «Духовно-

нравственное воспитание как объект особого 

внимания», «Опыт отечественных и зарубеж-

ных библиотек по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи», «Опыт биб-

лиотек РТ по духовно-нравственному воспи-

танию детей и молодежи», «Опыт казанских 

библиотек: результаты исследования».  

Все доклады сопровождались электронными презентациями и познавательными видео-

роликами.  

Студенты подготовили выставку-обзор «Роль библиотек в духовно-нравственном воспи-

тании детей и молодежи», которая состояла из 

нескольких разделов: «Досуг в библиотеке», 

«Библиотеки в эпицентре духовности», «Чте-

ние как путь к добру».  

В обзоре были представлены методиче-

ские и информационные материалы, а также 

издания, выпущенные самими студентами, 

посвященные таким темам как: инновации в 

библиотеке, привлечение подрастающего по-

коления к чтению, патриотическое воспитание 

молодежи в библиотеках, экологическое и ду-

ховно-нравственное просвещение молодежи. 

Большой интерес вызвала презентация 

книги Н. Дашевской «Я не тормоз», которая 

была представлена в виде театрализованной 

сценки. Такой вариант презентации, безуслов-

но, порадовал. А это значит, что сегодняшние 

студенты могут преподносить материал раз-

ными способами, как читая лекционный мате-

риал, так  и проявляя свои творческие способ-
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ности.  

 

Слова благодарности и добрые пожелания в адрес студентов 11333 группы социально-

гуманитарного факультета КазГИК выразили зам. директора по инновационно-методической 

работе Гатауллина С.К., зам. директора по библиотечной работе Семёнова Н.Ю., а также заве-

дующая кафедрой библиографоведения, библиотековедения и документоведения, доктор пе-

дагогических наук, доцент Кормишина Г.М. и  

доктор педагогических наук, профессор, За-

служенный работник культуры РТ, Почетный 

профессор КазГИК Калегина О.А. 

Несмотря на свое волнение, ведь для 

многих это был дебют в роли докладчиков и 

ведущих, студенты социально-гуманитарного 

факультета кафедры библиографоведения, 

библиотековедения и документоведения дос-

тойно провели мероприятие, заинтересовали своими выступлениями коллектив ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека», получили множество положительных отзывов и 

небольших замечаний. Очень надеемся, что подобные мероприятия войдут в практику совме-

стной работы юношеской библиотеки и студентов Казанского государственного института 

культуры. 

 

Республиканские конкурсыРеспубликанские конкурсыРеспубликанские конкурсыРеспубликанские конкурсы    

 

Каждый год организуются два республиканских конкурса. Один из них – это конкурс 

молодых эрудитов и посвящается, как правило, творчеству писателя – юбиляра текущего года. 

В этом году это республиканский конкурс для молодых эрудитов «Я полон стихами, я раду-

юсь свету», посвященный 80 - летию поэта Рустема Кутуя. Другой конкурс направлен на вы-

явление и поддержку талантливой творческой молодежи республики или повышение квали-

фикации библиотечных работников. Очередной из них - профессиональный конкурс для биб-

лиотекарей «Буктрейлер: весь мир - одна библиотека», посвященный продвижению книги и 

популяризации чтения среди молодежи. 
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«Я полон стихами, я радуюсь свету» 

Республиканский конкурс, 

посвященный 80-летию со дня рождения Рустема Кутуя 

 

Завершился Республиканский конкурс «Я полон сти-

хами, я радуюсь свету», посвященный 80-летию со дня рож-

дения Рустема Кутуя, известного поэта, писателя, перево-

дчика, члена Союза писателей РТ. Конкурс проводился с це-

лью повышение престижа и культуры чтения у молодежи, а 

также знакомства с жизнью и богатым творческим наследи-

ем Рустема Кутуя.  

Конкурс получился масштабным, в нем участвовали 

представители из 27 районов РТ, г.Казани, г.Набережные 

Челны. Общее число участников – 152 человек. В основном 

это молодежь - учащиеся средних школ, лицеев, колледжей, 

вузов, работающие молодые люди. Конкурсанты достойно справились с довольно сложными 

заданиями, старались выполнять все требования к конкурсным работам, указывать источник 

информации, откуда был взят ответ.  
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Участники конкурса поработали хорошо, довольно глубоко изучили материалы, связан-

ные с жизнью и творчеством Рустема Адельшевича. Например, часть работ была оформлена с 

использованием интересных фотоматериалов: В. Карпелянская (г.Наб.Челны), Н.Калганова 

(Алексеевский р-н), А.Тимофеева (Аксубаевский р-н), Д.Мадюкова (Аксубаевский р-н), 

А.Устюжанина (г.Менделеевск).  

А.Каримов (Лаишевский р-н) и З.Гайфетдинова (г.Наб.Челны) прислали ответы на во-

просы, оформив их как электронную презентацию. Порадовали работы Р.Хисамовой 

(г.Бавлы), Р.Шавалеевой (Лаишевский р-н), где ответы были развернутые с цитатами, с собст-

венными размышлениями. 

Наиболее трудным для конкурсантов оказался вопрос №19, где надо было представить 

емкое определение роли природы в жизни человека, которое дает Р.Кутуй в повести «Годовые 

кольца». Правильный ответ на это вопрос, который звучит как «Природа спасает нас от оди-

ночества, очищает от скверны, утешает в горести» смогли дать В.Карпелянская (г.Наб.Челны), 

Р.Кисилева (Зеленодольский р-н), А.Ганиева (г.Казань), А.Газизова (Сармановский р-н). 

Жюри конкурса «Я полон стихами, я радуюсь свету» решило отметить коллективы 

ЦБС Республики Татарстан, которые привлекли молодежь к участию в конкурсе, благодарст-

венными письмами, а самих конкурсантам отправить Дипломы участника за успешное и ак-

тивное участие и любовь к чтению и книге. 

 

«Буктрейлер: весь мир - одна библиотека» 

Итоги республиканского профессионального конкурса среди библиотекарей 

 

28 ноября 2016 года состоялось засе-

дание организационного комитета Республи-

канского профессионального конкурса среди 

библиотекарей «Буктрейлер: весь мир - одна 

библиотека», посвященного Году российско-

го кино в Российской Федерации. 

Конкурс проходил с 15 сентября по 1 

декабря 2016 года и был организован в рам-

ках реализации Указа Президента РФ В.В.Путина №503 от 07.10.2015г. «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года российского кино в 2016 году». 

 Конкурс проводился в целях повышения престижа  и культуры чтения у молодежи, 

стимулирования профессиональной деятельности библиотекарей, освоения новых технологий 

и методов популяризации произведений художественной литературы. 
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 Организатором Конкурса являлось  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека», осуществлявшая информа-

ционное, организационно-методическое и техническое обеспечение проведения конкурса. 

 Конкурсные работы должны были отвечать следующим требованиям:  

• продолжительность не более 3 минут;  

• соответствие сценария буктрейлера содержанию книги;  

• указание в титрах на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, 

музыка и т.д. (если таковые имеются), в соответствии с Законом «Об авторском праве и 

смежных правах» и  Гражданским кодексом РФ, часть 4. 

 На конкурс принимались авторские работы к любому прозаическому или поэтическому 

произведению татарской, современной российской, классической и современной зарубежной 

литературы. 

Критериями отбора и оценки буктрейлеров служили следующие параметры:  

• умение привлечь внимание читателя к данному произведению художественной 

литературы;  

• полнота и глубина раскрытия содержания данного произведения художественной 

литературы;  

• оригинальность и выразительность решения творческой задачи;  

• техническая сложность исполнения. 

В конкурсе приняли участие библиотекари из 24 районов Республики Татарстан. В 

юношескую библиотеку поступило 127 работ от 116 участников. Активное участие приняли 

библиотекари Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, 

Арского, Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, 

Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, 

Менделеевского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Тюлячинского, Ютазинского 

муниципальных районов РТ, г. Казани и г. Набережные Челны. 

В конкурсе приняли участие библиотекари центральных городских, поселковых, сельских 

библиотек, а также школьные библиотекари. 

К сожалению, многие присланные конкурсные работы не соответствовали указанным в 

Положении требованиям, то есть буктрейлеры не соответствовали темам Конкурса, выходили 

за рамки временного ограничения, отсутствовали ссылки на авторство используемых 

материалов – видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д. 

Для работы жюри сотрудниками юношеской библиотеки были отобраны 26 буктрейлеров, 

которые соответствовали требованиям Положения о конкурсе. Оргкомитету предстояло 

определить лучший буктрейлер по следующим номинациям: 
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• «Произведения татарской литературы» 

• «Произведения классической и современной зарубежной литературы» 

•  «Произведения современной русской литературы» 

• ГРАН-ПРИ конкурса 

В Оргкомитет конкурса вошли сотруд-

ники ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека», а также Федорова Анна Юрьев-

на – художник, член Союза художников Рос-

сии; Галиуллина Диана-Мария Рашидовна – 

заведующая научной библиотекой Института 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибра-

гимова; Аюпова Гульшат Рафаэловна – глав-

ный библиотекарь отдела выставок и культурных программ ГУ «Национальная библиотека 

Республики Татарстан». 

Оргкомитет конкурса оценивал видеоролики по пятибалльной системе, в ходе 

обсуждений и голосования решено было присудить: 

  

Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения татарской литературы» 

«Килмешәк» Кадим Җәмит, автор Луиза 

Рузаловна Вафина (Атнинский район). 

 

 

 

 

Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения современной русской 

литературы» «Дом, в котором…» М. 

Петросян, автор Гузель Фоатовна Некрасова 

(Альметьевский район).  
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Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения классической и современной 

зарубежной литературы» Р. Брэдбери «И 

грянул гром», автор Оксана Александровна 

Устюжанина (Менделеевский район).  

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ конкурса решено 

присудить Габдреевой Гульназ Равильевне, за 

буктрейлер «До встречи с тобой» Д. Мойес 

(Бавлинский район).  

 

 

 

  

Поощрительным призом «За 

освещение нравственных проблем 

современной молодежи» отмечен буктрейлер 

по книге Т.Крюковой «Костя + Ника», 

созданный Ириной Витальевной Мифтаховой 

(Нурлатский район).  

 

На конкурс было прислано много 

буктрейлеров по произведениям детской литературы, хотя в Положении о конкурсе такой 

номинации нет.  Учитывая большую работу, проделанную библиотекарями республики в этом 

направлении, членами оргкомитета было 

решено отметить одну из присланных работ 

по детской тематике. 

  

Поощрительным призом «За 

популяризацию детской литературы и 

творчества местных авторов» отмечен 
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буктрейлер по книге З. Мингазовой «Сказки Дедушки Гаты», созданный Людмилой 

Борисовной Каюмовой (г. Набережные Челны). 

 

Членами оргкомитета решено направить Благодарственные письма от ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» за активное участие в республиканском 

профессиональном конкурсе среди библиотекарей «Буктрейлер - весь мир одна библиотека» и 

освоение новых технологий и методов привлечения к чтению в ЦБС Агрызского, 

Азнакаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Атнинского, 

Бавлинского, Балтасинского, Заинского, Зеленодольского,Елабужского  Кайбицкого, Камско-

Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, 

Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Тюлячинского, Ютазинского муниципальных 

районов РТ , г. Казани, г. Набережные Челны. 

 Всем участникам, финалистам и победителям конкурса от ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» будут направлены Дипломы участников. 

Видеоролики, занявшие призовые места, будут опубликованы на сайте и в социальных 

сетях ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». 

 

Социологическое исследованиеСоциологическое исследованиеСоциологическое исследованиеСоциологическое исследование    

Интернет-зависимость – проблема молодежи? 

Итоги Республиканского социологического исследования 

 

Компьютерные технологии давно стали 

признаком современного общества. Интернет 

перестал быть просто системой хранения и пе-

редачи информации, это часть нашей повсе-

дневностью и сфера деятельности огромного 

числа людей. Большую часть пользователей 

мобильных телефонов и глобальной сети со-

ставляют молодежь и дети. Это уникальная 

среда для общения вне зависимости от местопребывания.  

Но в то же время психологи все чаще говорят, что неумение контролировать качество и 

объем информации приводит человека к информационному стрессу. Это может быть чревато 

социальными последствиями, проблемами со здоровьем. Несмотря на безусловную положи-

тельную роль, которую коммуникационные средства и Интернет играют в жизни человека, 



 

 87

существует определенный риск при их использовании. Проблема Интернет - зависимости мо-

лодежи стала настолько значима, что ее обсуждают даже на Интернет - форумах.  

В наш стремительный век развития Интернет - технологий хотелось бы понять, насколь-

ко быстро современная молодежь адаптируется в новых условиях, не устарели ли общеприня-

тые понятия общения? Объединяет или наоборот разъединяет молодых виртуальная жизнь? 

Насколько правомерны выводы ученых и исследователей по этому вопросу? Соотносимы ли 

они с ситуацией, которая сложилась в Республике Татарстан? Еще один непростой вопрос: 

Интернет и библиотека. Смогут ли библиотеки конкурировать с Интернетом, использовать его 

себе на пользу?  

В связи с актуальностью данного вопроса и возможностью определения методов его ре-

шения ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека с 1 февраля по 1 мая 2016 года 

провела анкетирование молодежи республики, результаты которого легли в основу социоло-

гического исследования «Интернет-зависимость – проблема молодежи?». Исследование по-

свящалось определению уровня Интернет - зависимости и роли Интернет-ресурсов в жизни 

молодежи. В ходе исследования также ставилась задача установить природу феномена Интер-

нет - зависимости молодежи. Для проведения исследования была разработана анкета, содер-

жащая 25 вопросов, касающихся способов пользования молодежью Интернетом, ее участия в 

социальных сетях, чтению электронных книг, влиянию Интернета на здоровье и т.д. Вопросы 

содержали варианты ответов, которые респондент отмечал на свое усмотрение (один или не-

сколько). Анкета также давала возможность респонденту высказать свою точку зрения на дан-

ный вопрос. 

В исследовании участвовало более 690 респондентов: читатели ГБУК РТ «Республикан-

ская юношеская библиотека», читатели 25 Централизованных библиотечных систем Татарста-

на, а также учащиеся специальной (коррекционной) средней общеобразовательной школы–

интерната №4 г. Казани, пользователи социальной сети ВКонтакте. 

По возрастному составу преобладали молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет (61%), 20-

30-летние респонденты составили 39%. Почти две трети респондентов – девушки (60%), 40% - 

юноши. Из них: 34% - респонденты с незаконченным средним образованием, 18% респонден-

тов имеют среднее образование. 17% - респонденты со средним специальным образованием. 

9% - студенты вузов. 16% респондентов имеет диплом о высшем образовании. 61% респон-

дентов составили учащиеся, 18% - служащие. Рабочие специальности имеют 17% респонден-

тов. 5% респондентов - неработающие. 1% респондентов - бизнесмены. Преобладающая часть 

респондентов – жители небольших городов, сел и деревень республики. 

Анализ полученных результатов по данному вопросу дал возможность сделать следую-

щие выводы: 
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• Современная молодежь предпочитает получать нужную информацию из Интернета, 

считая такой способ для себя наиболее удобным и мобильным. 

• Более всего молодежь привлекает в Интернете общение в социальных сетях, которое 

создает возможность обратной связи между пользователем и предоставившим 

информацию субъектом, а также анонимность, возможность выступать в роли, 

невозможной при обычном общении в реальной среде. 

• Интернет дает молодежи возможность общения с большим количеством людей, в том 

числе и из других стран, то есть можно получить информацию о какой-либо стране из 

книги, но и непосредственно поговорить с ее жителем. 

• Интернет дает большие возможности для самовыражения человека. 

• В молодежной среде Интернет значительно опережает по частоте использования тра-

диционные источники информации 

• Чаще всего молодежь пользует Интернет для общения с друзьями и поиска информации 

в помощь учебному процессу. 

• Большинство респондентов пользуется социальными сетями постоянно, чтобы поде-

литься своими новостями, информацией на молодежные темы. 

• Одним из минусов Интернета является замена личного общения виртуальным, утрачи-

вается человеческая близость, теряются связи и контакты, которые существуют в реаль-

ной среде. 

• В связи с тем, что в последнее время селфи стало очень популярным, респонденты так-

же увлечены фотографированием себя на мобильный телефон, но в Интернет выклады-

вают только интересные снимки. Экстремальное селфи – непопулярно. 

• Респонденты отдают предпочтение друзьям реальным, а не виртуальным. 

• Наиболее удобным способом пользования Интернетом для молодежи является мобиль-

ный телефон. Видимо, это объясняется тем, что мобильный телефон сейчас стал самой 

необходимой вещью для всех случаев жизни. 

• Сайты библиотек не являются популярными у молодых читателей. Возможно, причина 

этого явления заключается в недостаточной рекламе сайта библиотекарями, отсутствии 

интересных рубрик и сообщений. 

• Респонденты относятся к материалам и новостям Интернета чаше критически, без 

полного доверия. 

• Интернет не является основным и главным увлечением молодежи. Две трети респон-

дентов имеют хобби, помимо Интернета. 
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• Молодежь увлекается компьютерными играми, но игровыми фанатами ее назвать 

нельзя. 

• Личное поздравление с днем рождения респондентами ценится больше всего.  

• Просмотр фильма в кинотеатре сейчас потерял былую популярность. Молодежь зна-

комится с новинками кинематографа посредством Интернета или телевизора. 

• Респонденты предпочитают читать книги в традиционном варианте, так как они лучше 

запоминаются и кажутся интереснее. Многих респондентов чтение электронных книг 

утомляет. 

• Большинство респондентов не регламентируют время, которое они проводят в Интер-

нете, что негативно сказывается на состоянии их здоровья и социально-

коммуникативных связях. 

• При всей увлеченности Интернетом, день без него для большинства респондентов яв-

ляется днем отдыха от компьютера. В этот день респонденты предпочитает лично об-

щаться с друзьями, читать книги. 

• Респонденты считают, что пользование Интернетом не оказывает отрицательного 

влияния на их отношения с одноклассниками, однокурсниками, родителями и родст-

венниками. В некоторых случаях Интернет даже помогают им в общении. 

• Большинство респондентов уже имеют определенные проблемы со здоровьем, связан-

ные с Интернетом. 

• Орфографические ошибки при переписке в Интернете в большинстве случаев не вызы-

вают раздражения пользователей, но треть респондентов посчитала это отрицательным 

явлением, делающим язык примитивным и плоским. 

• Популярность социальных сетей чаще всего побуждает молодежь к частому пользова-

нию Интернетом. 

• Для респондентов Интернет – это, прежде всего, возможность получить психологиче-

скую разрядку, быстрый отклик на свое сообщение или сообщить свои новости. 

• Более половины респондентов считают, проблема Интернет-зависимости есть и при-

суща не только молодежи, но и людям среднего и старшего возраста. Часть респонден-

тов сочла, что таковой проблемы нет, так как Интернет стал неотъемлемой частью на-

шей жизни. 

 

Согласно данным социологического исследования, для решения проблемы Интернет - за-

висимости молодежи рекомендуем: 

1. Сделать работу библиотек по данному направлению целенаправленной и систематиче-

ской. 



 

 90

2. С профилактической целью рекомендуем проводить в библиотеках Неделю (Декаду) 

«Интернет без зависимости», в ходе которой можно оформить книжные выставки «Будем 

лично общаться!», «Если Вы попали в «паутину» и др. 

3. Составить рекомендательные библиографические пособия для родителей «Подросток 

за компьютером». 

4. Шире рекламировать традиционные источники информации (книги, газеты, журналы), 

организовывая интересные книжно-иллюстративные выставки и обзоры новинок литературы. 

5. Тему безопасного пользования Интернет-ресурсами желательно раскрывать диффе-

ренцированно с учетом возрастных особенностей, используя следующие формы работы по 

данной теме: Час информации «День Интернета в России», урок-предостережение «Как защи-

титься от Интернет-угроз», информационный час «Прогулка по безопасному Интернету», дис-

куссию о манере общения в социальных сетях, отношению к компьютерному сленгу. 

6. Разработать для читателей памятку «Правила безопасного Интернета». 

7. Шире рекламировать сайт библиотеки, включая в него интересные рубрики и сообще-

ния, регулярно информировать реальных и виртуальных пользователей обо всем объеме пре-

доставляемых библиотечных услуг. 

8. Расширять сферу предоставляемых информационно-коммуникативных услуг на осно-

ве внедрения передовых технологий. 

9. Организовать на базе библиотеки творческую лабораторию по обучению программе 

PHOTOSHOP «В мире дизайнерского искусства, или раскрась свою жизнь», чтобы увлечение 

компьютером приобрело творческую направленность. 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» благодарит сотрудников ЦБС г. Ка-

зани, г. Набережные Челны, Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, 

Арского, Атнинского, Балтасинского, Елабужского, Зеленодольского, Лениногорского, Ниж-

некамского, Новошешминского, Нурлатского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелин-

ского, Пестречинского, Сабинского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Черемшанского, 

Ютазинского муниципальных районов Татарстана, а также учащихся специальной (коррекци-

онной) средней общеобразовательной школы –интерната №4 Советского района г.Казани 

(преподаватель Г.Л. Кобякова), пользователей социальной сети ВКонтакте за помощь в орга-

низации и проведении Республиканского социологического исследования «Интернет-

зависимость – проблема молодежи?». 
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Издательская деятельностьИздательская деятельностьИздательская деятельностьИздательская деятельность    

    

1. «А память священна»: аннотированный библиогра-

фический указатель, посвященный 71 годовщине Ве-

ликой Победы / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. 

Г.А. Валеева. – Казань, 2016. – 33 с. 

2. «Буктрейлер: весь мир - одна библиотека» [Элек-

тронный ресурс] : респ. проф. конкурс среди библио-

текарей : сб. лучших конкурс. работ / ГБУК РТ «Респ. 

юнош. б-ка»; сост. М.С. Большебородова. - Казань: 

РЮБ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

3. Бюллетень новых поступлений (I полугодие  2016 

года): сформирован АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 

юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – Казань, 2016. -  45 

с. 

4. Бюллетень новых поступлений (III квартал 2016 го-

да): сформирован АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 

юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – Казань, 2016. -  20 

с. 

5. Бюллетень новых поступлений (IV квартал 2016 го-

да): сформирован АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 

юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – Казань, 2016. -  20 

с. 

6. «В центре внимания молодёжные проблемы. Год 

2015-й»: Год литературы в обзоре деятельности муни-

ципальных библиотек Республики Татарстан /ГБУК РТ 

«Респ. юнош. б-ка», сост. М.С. Большебородова. - Ка-

зань, 2016.- 20 с. 

7. Водные богатства Казанского края: Методические 

материалы и рекомендации по   проведению мероприя-

тий для молодежи, посвященных Году водоохранных 

зон в Республике Татарстан / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-

ка»; Сост. Е.В.Гусева. – Казань, 2016 – 46 с. 
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8. Водные богатства Казанского края [Видеозапись] / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; реж. 

А.Ю.     Фёдорова; ред. С.К. Гатауллина, Г.Я. Файзрахманова, А.Р. Гимадиева, А.Г. Му-

хамадиева. - Электрон. видеодан. - Казань: ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка», cop. 2016. - 1 

электрон. опт. диск (DVD) (18:29 мин.) : зв., цв. - (Прогулки по Казани; вып. 5). - Посвя-

щается Году водоохранных зон в Татарстане. 

8. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; 

сост. М.В. Карабаева, - Казань, 2016 - с. 44 

9. Каталог аудиовизуальных материалов фонда ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка» /Сост.: Ти-

хонова Е.В., Мухамадиева А.Г. – Казань, 2016. – 8с. 

10. Николай Михайлович Карамзин [Видеозапись] / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; реж., 

монтажёр А.Ю. Фёдорова; ред. Г.Я. Файзрахманова, С.К. Гатауллина. - Элек-

трон.видеодан. - Казань : РЮБ, cop. 2016. - 1 электрон.опт. диск (DVD) (07:03 мин.) : зв., 

цв. - (Прогулки по Казани ;вып. 4). 

11. «Сугыш хатирәләре мәңгелек»: Бөек Җиңүнең 71 еллыгына багышланган библиогра-

фик күрсәткеч / Республика яшүсмерләр китапханәсе; төз.: Шәйхетдинова Л.М., 

Шәрәфиева А.Р. – Казан, 2016. – б.  

12. Этикет на каждый день для детей: метод. рекомендации для проведения уроков эти-

кета / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. О.М. Дзенчарская. – Казань, 2016. – 40 с. 

 

За отчетный год в инновационно-

методическом отделе были созданы элек-

тронные презентации: 

•  «Водные богатства»; 

• «Интернет-зависимость»; 

• «Сохрани мир вокруг себя»; 

• «Библиотерапия»; 

• «Доступная среда»; 

• «Все мы разные»;  

• «Здоровый образ жизни - обзор 

работы ЦБС РТ»;  

• «Патриотическое воспитание мо-

лодежи»; 

• «Встречи с прекрасным и веч-

ным» - обзор работы ГБУК РТ «Республи-
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канская юношеская библиотека». 

 

К открытиям выставок были изданы буклеты: 

• «Форма мысли»  Аделя и Рамиля Халиуллиных;  

• «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды» Светланы Медведевой; 

• «Вариации на темы» Павла Тимофеева. 

Создан буклет о Республиканской юношеской библиотеке Татарстана, включающий ин-

формацию о библиотеке, ее отделах, клубах и услугах.  

 

В целях привлечения читателей и рекламы книги в инновационно - методическом от-

деле создаются буктрейлеры (краткие видеоролики по мотивам книги). 

• Элинор Портер «Поллианна» 

• Н.А. Троицкий «Фельдмаршал Кутузов : мифы и факты» 

• К. Булычев «Алиса на планете загадок» 

• Г.Н. Троепольский «Белым Бим Черное Ухо» 

• А. Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса» 

• Г. Яхина «Зулейха открывает глаза 

• Ф. Пулман «Золотой компас» 

По мере выпуска методических изданий и буклетов инновационно-методическим отде-

лом обновляется информационный стенд «Наши издания»,  а также совместно с отделом фор-

мирования фондов и обработки литературы обновляется стенд с афишами новинок книжного 

мира под названием «Новинки издательств». 
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Публикации (выступления) в профессиональной печати и СМИПубликации (выступления) в профессиональной печати и СМИПубликации (выступления) в профессиональной печати и СМИПубликации (выступления) в профессиональной печати и СМИ    

17 марта 2016 года на телеканале Россия 1 в телевизионной программе «Ижат»  вышел 

репортаж с открытия выставки «Форма мысли» Аделя и Рамиля Халиуллиных.  

 

17 ноября сотрудники библиотеки приняли участие на научно-практической конферен-

ции в АН РТ, посвященной юбилею Р.Кутуя, организованного  в рамках международного фес-

тиваля «Кутуй-фест». Сотрудник библиотеки Е.В.Гусева выступила сообщением о деятельно-

сти юношеской библиотеки по пропаганде произведений национальной литературы и итогах 
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Республиканского конкурса «Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету», посвященного 80-летию 

Р.Кутуя. 

А также сотрудники библиотеки приняли участие на юбилейном литературно-

музыкальном вечере, посвященном 80-летию Р.Кутуя, организованном АН РТ совместно с 

Союзом писателей РТ. 

 

Опубликованные статьи: 

• Галкина Д.Р. «Раскроем наши души для добра»: Роль и значение библиотеки в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья / Библиотечная палитра, -2016.,- 

№3. – С. 41-43. 

• Гусева, Е.В. «Книга дарит вдохнование»: Итоги республиканского конкурса 

молодых художников-иллюстраторов «Листая любимую книгу» / Библиотечная палитра, -

2016,- №2. – С. 56-59. 

• Гусева, Е. «Я полон стихами, я радуюсь свету»/ Е. Гусева // Выбор. - 2016. - 29 

января (№3).-С. 3 

• Гусева, Е.«Я полон стихами, я радуюсь свету»/ Е. Гусева // Выбор. - 2016. – 10 

июня (№22).-С. 3 

• «Раскроем наши души для добра»: [Электронный ресурс] / Д.Р.Галкина; Респ. 

юнош. б-ка, инновацион. - метод. отд. - Электрон. текстовые дан.(1файл:2,15Мб).- Казань: 

РЮБ, сор. 2016.- Режим доступа: http://www.ryltat.ru/doc1/metod/dobro_2 016.pdf 

 

В журналы «Библиотечный вестник» (Национальная Библиотека РТ) и «Библиотечная 

палитра» (ОБУК «Липецкая областная детская библиотека») оправлены статьи сотрудников 

нашего отдела Гусевой Е.В. «Интернет-зависимость – проблема молодежи?», а также Галки-

ной Д.Р. «Раскроем наши души для добра», публикации статей будут в 2017 году. 

 

В течение года были сняты два фильма: 

• фильм 4 «Николай Михайлович Карамзин» из серии «Прогулки по Казани», по-

священный 250-летию со дня рождения русского писателя. 

• фильм 5 «Водные богатства Казанского края», посвященный Году водоохранных 

зон в Республике Татарстан. Диск включает в себя: Марьино озеро, Озеро Лебяжье, Озеро в 

Парке Победы, Озеро Харовое, Голубое озеро, реки Казанка и Свияга.   
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Формирование позитивного имиджа биФормирование позитивного имиджа биФормирование позитивного имиджа биФормирование позитивного имиджа бибббблиотекилиотекилиотекилиотеки    

Организация рекламной дОрганизация рекламной дОрганизация рекламной дОрганизация рекламной дееееятельностиятельностиятельностиятельности    

 

Реклама органично вошла в жизнь биб-

лиотеки и её читателей. Сегодня она играет 

роль инструмента, с помощью которого чита-

тель знает или почти знает все об этом учре-

ждении. Она отражает не только её информа-

ционные ресурсы, но и возможности, техно-

логии, создает более привлекательный образ 

учреждения и его сотрудников.  

Реклама библиотечной деятельности 

направлена на распространение информации 

о деятельности конкретной библиотеки или 

отдельного ее подразделения. В то же время 

реклама библиотечной деятельности, как од-

на из составляющих библиотечного или биб-

лиотечно-информационного маркетинга на-

правлена на реализацию стратегии и тактики развития библиотеки. Она должна быть целена-

правленной, систематической, многообразной, изменяющаяся периодически по содержанию и 

формам. 

Рекламная деятельность библиотек осуществляется по следующим направлениям: поч-

товая реклама; реклама в средствах массовой информации; реклама на радио и телевидении; 

видеореклама; выставки; печатная реклама; наружная реклама; фирменный стиль библиотеки; 

международная реклама; компьютерная реклама, проведение рекламных акций. 

1 сентября 2016 года совместно с отделом обслуживания был организован стенд с кни-

гами, участвующих в книгообмене под названием «Свободное путешествие книг». 

Цель акции привлечение читателей в библиотеку, свободного движения книг. Библиоте-

ка выступает как точка объединения различных читательских интересов с помощью книги. 

 

Реклама в почтовых отделениях УФПС «Татарстан почтасы» 

и Центрах занятости населения г. Казань 

 

Действенным и наиболее современным средством в привлечении к чтению являются 

общедоступные рекламные видеоролики. 
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В сентябре 2016 года заведующей инновационно-методическим отделом Большебородо-

вой М.С. был отправлен запрос в рекламное агентство ООО «КазГорРеклама» на размещение 

социальной (бесплатной) рекламы Республиканской юношеской библиотеки на мониторах в 

почтовых отделениях и поликлиниках города Казани.  

В результате был получен положительный ответ, совместно с дизайнером Федоровой 

А.Ю. был разработан макет слайда, включающий фото библиотеки с лозунгом «Подари себе 

счастье быть читателем», указанием адреса, телефона, сайта и групп библиотеки в социальных 

сетях. 

15 сентября 2016 года в 50 почтовых отделениях г. Казань был запущен рекламный ро-

лик Республиканской юношеской библиотеки Татарстана.  

Сотрудничество с ООО «КазГорРеклама» рассчитано на длительный срок, ежемесячно 

обновляются информационные материалы для рекламы. 

5 октября 2016 года был запущен рекламный видеоролик Республиканской юношеской 

библиотеки в Центрах занятости населения г. Казани по семи районам г. Казани: 
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• Советский район (ул. Журналистов , 13а); 

• Авиастроительный район ( ул. Муромская, 33а); 

• Кировский район (ул. Слободская, 23); 

• Московский район (ул. Гагарина, 46); 

• Ново-Савиновский 

район (пр. Ибрагимова, 41); 

• Приволжский рай-

он (Братьев Касимовых, 22). 

Реклама книг и библиотеки 

является социальной, не пресле-

дует коммерческих целей, на-

правлена на пропаганду чтения, 

воспитание подрастающего по-

коления.  

 

В декабре 2016 года в ООО 

«КазГорРекама» был отправлен 
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новый рекламный ролик с новогодними поздравлениями от Республиканской юношеской биб-

лиотеки Татарстана. На имя директора ООО «КазГорРеклама» было отправлено Благодарст-

венное письмо, за размещение социальных видео-роликов о деятельности библиотеки на рек-

ламных мониторах в учреждениях г. Казани.  

 

 

«Знакомьтесь, юношеская библиотека» 

 

В средней школе №103 Ново-Савиновского района для учащихся старших классов со-

стоялось мероприятие «Знакомьтесь, юношеская библиотека!». В программе мероприятия 

значились: заочная экскурсия по библиотеке с показом презентации, история создания и показ 

фильмов «Литературная Казань» и «Зеленое ожерелье Казани». Присутствовало 105 человек. 

 

Продвижение библиотеки в соци-

альных сетях 

Не так давно в Интернете появилось та-

кое явление, как социальные сети, и буквально 

за пару лет они стали настолько популярны, 

что теперь практически у каждого Интернет-

пользователя есть своя страничка в той или 

иной социальной сети. 

Социальная сеть – это онлайн-сервис, 

объединяющий людей в Интернете по какому-

либо признаку, чаще всего по интересам. 

Преимущества социальных сетей, кото-

рые необходимо использовать в профессио-

нальных целях: 

1. Высокий уровень доверия – выше, чем 

к официальным источникам информации 

2. Быстрые коммуникации, возможность 

получить информацию «из первых рук» и по-

лучить ответы на любые вопросы 

3. Возможность использовать любые 

формы коммуникаций (текст, видео, аудио, 

фото). 
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Именно в соцсетях проходят основные коммуникационные пути, в них  проще всего 

найти ответы на вопросы: кто такие сегодняшние читатели, какие у них интересы, какой они 

хотят видеть библиотеку, каковы прогнозы чтения на ближайшие годы. 

Заведующая инновационно-методическим отделом Большебородова М.С. на правах ад-

министратора групп библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Мой Мир», 

«Youtube») осуществляет регулярное сотруд-

ничество с областными и республиканскими 

библиотеками Российской Федерации, нала-

живает новые контакты и знакомства с писа-

телями Республики Татарстан, сотрудниками 

электронных изданий и представителями ред-

коллегий казанских периодических изданий.  

Ежедневно обновляется информация по рубрикам «Календарь знаменательных дат», 

«Новинки литературы», обзор книжно-иллюстративных выставок, анонсируются предстоящие 

события, ведутся Интернет-опросы в социальных сетях, по прошедшим мероприятиям пре-

доставляется фото и видео отчет. Количество новых посетителей наших групп ежедневно воз-

растает.  

 

Социальное развитие коллектива 

 

В течение года большое внимание уделялось социальному развитию коллектива. Со-

трудникам библиотеки создавались благоприятные условия для труда и отдыха, оптимальная 

организация рабочих мест. 

Администрация и профком библиотеки организовывали  мероприятия по празднованию 

календарных праздничных дней, чествованию юбиляров года. Библиотека не забывает и вете-

ранов библиотечного дела, ежегодно организует встречи в День пожилых людей, приглашает 

их на все мероприятия, проходящие в библиотеке. Стало доброй традицией отмечать праздни-

ки в кругу своих коллег и друзей. 

Профсоюзная организация библиотеки стремится максимально полно удовлетворять за-

просы членов профсоюза. Коллективным договором предусмотрены меры дополнительного 

стимулирования и улучшения условий труда сотрудников. Дети сотрудников получают бес-

платные подарки к новогоднему празднику. Администрация и профком оказывают материаль-

ную помощь сотрудникам по поводу торжественных мероприятий - рождения ребенка, а так-

же в случае болезни, потери близких людей. Библиотека в пределах имеющихся средств уста-

навливает доплаты, премии и другие выплаты стимулирующего характера. 
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Всем сотрудникам библиотеки сверх установленного отпуска предоставляется дополни-

тельный оплачиваемый отпуск за библиотечный стаж работы, который присоединяется к ос-

новному отпуску. Достигшие пенсионного возраста сотрудники имеют возможность 1 раз в 

год оформить административный отпуск сроком на две недели. 

Медицинским страхованием охвачено 100% библиотекарей. С целью профилактики за-

болеваний организовано медицинское обследование сотрудников библиотеки (флюорография, 

прививочные мероприятия). Желающим оформлялись страховые медицинские полисы нового 

образца. 

Организовывались совместные экскурсии в Общероссийский день библиотек, встреча 

Нового года и другие праздники. 
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Задачи на 2017 год и перспективы развития 

 

В 2016 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. 

С целью совершенствования библиотечной деятельности, повышения качества и рас-

ширения информационных услуг необходимо: 

• обеспечить своевременное выполнение основных плановых показателей; 

• обеспечивать новизну, полноту и качество формирования фондов на традиционных и 

электронных носителях; 

• сохранять соответствие текущего комплектования фондов запросам пользователей; 

• разрабатывать программы, проекты, осуществлять грантовую деятельность; 

• открывать новые службы с современным дизайном, обеспечивать комфортность для 

общения и отдыха читателей; 

• совершенствовать социальные аспекты развития коллектива; 

• повышать профессиональную компетентность сотрудников библиотеки. 

Перспективы библиотечного обслуживания юношества связываем с необходимостью 

развития социального партнерства, более активного участия в разработке и реализации твор-

ческих проектов, более широкого использования новых информационных технологий в работе 

с молодежной аудиторией,  вовлечения подростков и молодежь в процесс подготовки библио-

течных мероприятий. 
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Приложение 

 

«В центре внимания библиотек — молодежные проблемы. Год 2016-й» 

БибБибБибБиблиотечное обслуживание молодежилиотечное обслуживание молодежилиотечное обслуживание молодежилиотечное обслуживание молодежи    в ЦБС республикив ЦБС республикив ЦБС республикив ЦБС республики    

На протяжении нескольких лет каждый год в Российской Федерации имеет 

определенную тематическую направленность. На этот раз в центре внимания оказался 

отечественный кинематограф. Указом Президента РФ В.В.Путина от 07.10.2015 №503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино» 2016 год был объявлен Годом 

российского кино. Эта акция была активно поддержана многими государственными и 

общественными структурами.  

В связи с этим приоритетным направлением в работе библиотек были мероприятия, 

посвященные литературе и кино, популяризации российского кинематографа, поддержанию 

интереса к литературе и чтению, продвижению услуг библиотеки. 

В 2016 году сотрудники библиотек продолжили работу, направленную на приобщение 

молодежи к духовным ценностям, проявлению активной гражданской позиции, пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, экологического и эстетического вос-

питания детей и юношества. 

Богатый опыт работы муниципальных библиотек республики представлен расширенным 

спектром форм массовой работы с молодёжью с использованием инновационных форм и ме-

тодов. 

Во всех библиотеках ЦБС проводились встречи с писателями и творческими людьми 

республики, организовывались конкурсы, флешмобы, квесты, викторины, обзоры, информа-

ционно-познавательные часы, акции, беседы, литературно-музыкальные вечера и читатель-

ские конференции, оформлялись книжно-иллюстративные экспозиции с элементами декора-

тивно-прикладного искусства. 

Проводимые мероприятия имели различные формы, часто организовывались в содруже-

стве со школами, музеями, общественными организациями, Домами культуры, составлялись 

комплексные программы, организовывались семинары. 

Кинематограф - одна из самых эффективных форм воспитания и проведения досуга 

человека. Хороший, содержательный художественный фильм не может не остаться в 

человеческой памяти, дает пищу для размышлений. Часто  в фильме можно найти ответы на 

важные жизненные вопросы. Художественная кинолента способна стать быть даже 

источником вдохновения. 

Библиотеки Республики Татарстан не могли остаться в стороне от такого большого 
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события. Кинематограф и литература тесно взаимосвязаны, они, можно сказать,  дополняют 

друг друга. После просмотра киноленты у читателя часто возникает желание взять в руки 

литературный источник, что позволяет сравнить книгу и экранизацию. Бывает наоборот - 

читатель, прочитав книгу, желает увидеть ее экранизацию. Кино – один из любимых видов 

искусства, и поэтому тема кино интересна для всех пользователей библиотек. Появился повод 

не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги. Ведь именно 

книга – основа многих киносценариев. Кинематограф  сегодня –  лучшая реклама книги. 

В 2016 году в библиотеках Татарстана было проведено большое количество различных 

мероприятий, посвящённых Году кино, что способствовало привлечению читателей в 

библиотеку, развитию их культурно-познавательного интереса и эстетического вкуса.  

Книжно-иллюстративные выставки знакомили читателей с историей отечественного 

кинематографа, жизнью и творческой деятельностью известных киноартистов и режиссеров. В 

библиотеках оформлялись: выставки-стенды -  «Кинолетопись великого подвига: киноленты о 

Великой Отечественной войне», выставки-портреты -  «Герои книг на экране», фотовыставки 

известных киноартистов и режиссеров  «Магия кино» (Верхнеуслонская ЦБС), выставки-

информины  - «Сказка по имени кино», «Китап һәм кино», «Судьба книг в кино», «Экранда 

кино, ә бездә китаплар», «Этот удивительный киномир», «Важнейшее из искусств» (Камско-

Устьинская ЦБС), выставки-ретро  - «Кино и эпоха» - с использованием  экспонатов из 

кинотеатра Батыр старых афиш, коробок с кинопленкой (Пестречинская ЦБС).  

Интересные мероприятия были подготовлены к Году российского кино в Верхнеуслон-

ской ЦБС. Читатели с удовольствием участвовали в информационно-развлекательном часе 

«Волшебный мир Синема», киновикторине «Кино, кино – снимается кино!», кино-круизе «Ге-

рои книг зовут в кино», игре-викторине «Кино – волшебная страна».  

О жизни и творчестве режиссёров и сценаристов, известных сыгранных ролях,  шла речь 

на вечере-портрете «Творец высокой киноправды» о  С.С. Говорухине, часе рассказа «Алек-

сандр Роу – жизнь и сказки», часе памяти «Маленькие роли Большой актрисы», посвященного 

киноактрисе Наталье Крачковской. Заслуживает внимания презентация книги  А. Щеглова 

«Фаина Раневская – вся жизнь», приуроченной к 120-летию  известной актрисы второго плана. 

В ходе мероприятия библиотекарь познакомил присутствующих с основными биографиче-

скими фактами жизни Фаины Георгиевны, её ролями в кино, ее крылатыми словами и афо-

ризмами. Демонстрировались отрывки из кинофильмов с её участием. Для учащихся старших 

классов в канун Дня Победы сотрудники ЦБС провели литературно-кинематографический час  

«Кино о войне и тревожной памяти» -  об истории создания художественных фильмов воен-

ных лет, призванных  поднимать духа советского народа, укреплять веру в  победу. Многие 

фильмы тех лет вошли в золотой фонд советского кино. 
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В Высокогорской ЦБС  читателям понравился тематический вечер «Александр Роу – 

великий киносказочник страны», где можно было познакомиться с биографией известного 

режиссера, его кинематографической деятельностью,  экранизациями народных сказок. Эти 

фильмы, бесконечно добрые, умные и светлые,  сейчас особенно актуальны. Интересно 

прошла в ЦБС кинопанорама «Кино в нашей жизни», посвященная  роли кино в жизни 

человека. Герои многих отечественных фильмов призваны воспитывать в людях доброту, 

честность и порядочность. Дополнительные знания о кинематографе дал читателям просмотр 

мультипликационного фильма режиссёра Ф.Хитрука  «Фильм, фильм, фильм».   

В канун Дня Победы в Высокогорской ЦБС  прошел День военного кино  «Война 

проходит через сердце», где все желающие смогли посмотреть  фильмы о войне. 

В Камско-Устьинской ЦБС библиотекари организовали кинолекторий «Читаем книгу, 

смотрим кино». Для читателей также работал литературный кинозал «Книги – юбиляры  на 

экране», проведены познавательный час «Кинопанорама: российское кино сегодня», библио-

ракурс «Судьба книг в кино», литературное ассорти «Фильм булган китаплар». 

Читатели с удовольствием участвовали в киновикторине «С книжных  страниц- на 

большой экран», включавшей конкуры «Отгадай фильм», «Словарь  любителей кино», 

«Перевёртыши»,  «Деталь». Необычно прошла кинопанорама «Ностальгия  по  доброму  

фильму» с показом кадров из фильмов прошлых лет.  

В Менделеевской ЦБС Год российского кино ознаменовался проведением киновиктори-

ны «Герои книг  живут и на экране», кинопутешествия «В сказочной стране детства» по 

фильмам-сказкам  А. Роу,  интеллектуальной игры «Мультипультия» (посвященной  Дню ро-

ждения киностудии «Союзмультфильм»), беседой  на нравственные темы после просмотра 

фильма «Хатико – самый верный друг», конкурсной головоломки «Мелькают кадры, 

мелькают страницы», литературно-познавательного часа «Мир Достоевского на экране». 

В Пестречинской ЦБС для читателей библиотекари подготовили Вечер приятного обще-

ния «Кино в нашей жизни». Присутствующие на мероприятии получили не только много яр-

ких эмоций и впечатлений, но узнали много нового  о российском кино, известных киноакте-

рах. Молодежь активно участвовала в конкурсной программе, даже  попробовала свои силы в 

актерском мастерстве.    

В течение года в кинотеатре «Батыр» сотрудники ЦБ перед киносеансами проводили 

рандеву с любимыми актерами «Удостоены чести быть народным». Они  информировали зри-

телей о жизни и деятельности известных артистов - Н.А.Крючкове, В.И.Стрежельчике,  

И.Саввиной, А.А.Миронова, М.М.Державине и др. Зрители с удовольствием вспоминали ак-

теров, которых знала и любила вся страна.  
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Интересно прошел киновечер «С книжных полок на большой экран». Вечер закончился 

ретропоказом «Великая сила слабых» - демонстрацией фильма  по книге Б.Васильева «А зори 

здесь тихие». Привлек внимание читателей  вечер-портрет «Удивительный Рязанов». В ходе 

вечера библиотекари рассказали о жизни и творчестве режиссера, также демонстрировались 

отрывки из его фильмов.  

Году российского кино посвящался  литературный форум «Какие фильмы нам смот-

реть?». Со школьниками библиотекари  совершили литературное путешествие  «Книга и ки-

но», к которому ребята  подготовили рисунки своих любимых литературных героев.  

В Тетюшской ЦБС  в связи с объявлением Года кино получила распространение новая 

форма организации досуга пользователей – комментированный видеосеанс. Библиотекари ор-

ганизовывали просмотры отечественных кинолент, затем обсуждали с зрителем увиденное, 

при необходимости давали пояснения некоторых моментов. В завершении представлялась 

книга,  легшая в основу сценария  фильма. По такому  сценарию прошел комментированный 

видеосеанс фильма по книге «Дикая собака Динго» А. Фраермана,  фильма по книге В. Катае-

ва «Сын полка» и др. Для детей в каникулы  функционировали мультсалоны, где также после 

просмотра мультфильма библиотекарь обязательно предлагал взять в библиотеке книгу, по 

которой сделан мультфильм, проводил обсуждение увиденного. 

В в Татарско-Шуганской сельской библиотеке Азнакаевской ЦБС с успехом 

прошла познавательная программа «К+К» (Кино+Книга). Ведущий программы познакомил 

юных читателей с историей киноискусства, родоначальниках кинематографа братьях Люмьер. 

В музейной комнате библиотеки была организована экспозиция, посвященная деятель-

ности народной киностудии им. М. Джалиля Татарско-Шуганского СДК. Много инте-

ресных фактов о кино узнали юные читатели на часе эстетики «Книга +Кино=удовольствие», 

где рассказывалось об истории и жанрах  кинематографии, известных актерах российского 

кино. Учащиеся отвечали на вопросы видеовикторины, с большим интересом просмотрели 

буктрейлеры «Книга в кадре» : «А зори здесь тихие...», «Алые паруса» и др.  

В Лениногорской ЦБС  Год российского кино открыл фотовернисаж  «Великие люди - 

любимые лица», развёрнутый в фойе ЦБ им. Г. Тукая. В библиотеках ЦБС были организованы 

книжные выставки «С книжной полки на большой экран»,  «Кино по книге», «На экране 

фильм, а у нас книги», «Экранизированные  произведения»,  «Между словом и экраном», 

«Эпоха и кино», где наряду с книгами были помещены видеокассеты, электронные диски с 

кинофильмами. Сотрудники библиотек района подготовили буклеты «Цитаты из любимых 

фильмов», рекомендательный указатель «Книги, живущие в фильмах». В течение года в фойе 

ЦБ им .Г.Тукая демонстрировались  фильмы прошлых лет: «Спешите делать добро», «Про-

снись и пой», «Подкидыш», «Каникулы Петрова и Васечкина», «Приключения Петрова и Ва-
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сечкина» и др. Для посетителей Комплексного Центра социального обеспечения населения 

«Исток-Башлангыч» сотрудники библиотек подготовили киноэкскурс  «Кумиры поколений», 

представили литературные зарисовки «Мудрость от Фаины Раневской», организовали ретро-

вечер «Кумиры нашей молодости…».   Участники мероприятий вспомнили известных акте-

ров, кинорежиссеров, композиторов прошлого, познакомились с неизвестными фактами их 

биографий, посмотрели отрывки из художественных фильмов «Бумбараш», «Джентльмены 

удачи», «Люди и манекены», «Подкидыш», приняли участие в викторине «Легенды нашего 

кинематографа».  

Для  членов  общества инвалидов г. Лениногорска был организован ретро-вечер «Как 

прекрасен мир кино». Гости вечера участвовали в конкурсах, становились героями театра-

экспромта, вспоминали старое доброе кино. С некоторыми секретами создания кино, с яркими 

образами в киноискусстве молодые читатели ознакомились в ходе беседы «Кино - это серьез-

но» (Центр детского и семейного чтения), в литературной викторине «Этот удивительный ки-

номир», в презентации «Самые яркие женские образы в литературе и кино», в  молодежном 

библиоракурсе «Стихи Я кино». 

В 2016 году акция «Библионочь - 2016» прошла в ЦБС республики под девизом «Читаем 

кино». Большинство мероприятий «Библионочи» посвящались отечественному кинематогра-

фу. В Верхнеуслонской ЦБ был подготовлен  вечер-портрет «Один в трёх лицах: Шукшин – 

писатель, актёр, режиссёр», где присутствующие могли познакомиться с жизнью и творчест-

вом замечательного  Василия Макаровича Шукшина, его знаменитыми кинокартинами и 

фильмами,  в которых снимался он. 

Квест-игры  в наши дни пользуются большой популярностью у детей и молодёжи, и 

библиотекари активно используют эту форму работы.  Юные читатели Верхнеуслонской ЦБС 

стали участниками увлекательной квест-игры «Путешествие в Страну сказочных киногероев». 

Игра проходила с показом отрывков из кинофильмов и мультфильмов, снятых по сюжетам 

сказок. На последней станции юным читателям надо было найти высказывания великого рус-

ского поэта Александра  Пушкина «Чтение – вот лучшее учение», «Сказка – ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок», что они и сделали. 

В Центральной библиотеке Пестречинского района прошла  «Библионочь - Апрельской 

ночи полумрак волшебный». Мероприятие начиналось в кинотеатре «Батыр». Гостей встреча-

ли героини известных кинофильмов - Марфушенька из  «Морозко» и Людоедка Эллочка из  

«12 стульев».  На ночном киносеансе показывались популярные кинофильмы. Затем «Библио-

ночь»  продолжилась в библиотеке, где была представлена литературно-музыкальная про-

грамма, Ее участникам необходимо было  отгадать известные цитаты из фильмов, принять 

участие в сценках и других разнообразных конкурсах.  В эту ночь в библиотеке переплелись 



 

 108

литература, музыка, театр и кино. Гости получили массу положительных эмоций и уходили 

домой в приподнятом настроении. 

Бавлинская ЦБС  также присоединилась к акции «Библионочь-2016».  В эту ночь читате-

лям, открылся удивительный мир кинематографа.  При входе в библиотеку гостей  встречали 

глашатаи, затем к ним присоединились «персонажи» фильма «Жестокий романс», звучала му-

зыка их этого фильма. 

Войдя в фойе библиотеки,  гости могли познакомиться с выставками и стендами, посвя-

щенными актерам советского кино. Концертная программа началась с показа буктрейлера, по-

священного Году кино.  На концерте прозвучали песни из многих известных советских и рос-

сийских кинофильмов. Девять тематических площадок предлагали посетителям всех возрас-

тов принять участие в конкурсах, викторинах, квестах и прочих игровых программах. На або-

нементе был подготовлен литературный марафон, где состязались читателей на лучшее про-

чтение страниц из экранизированных романов, читатели также участвовали  в создании  деко-

раций к фильмам (быстрая техника рисования) и селфи с переодеваниями. Для юных гостей 

была предоставлена возможность почувствовать себя мультипликаторами и стать похожими 

на любимых мультгероев (аквагрим). Во время мероприятия работал  спецбуфет «Восьмое чу-

до света», в котором можно было угоститься лимонадом, минеральной водой, ирисом «Золо-

той ключик» и другими сладостями. Любители бардовской музыки  наслаждались живым ис-

полнением песен из советских кинофильмов. Также была проведены викторина «Советские 

фильмы». Приятно, что современная молодежь хорошо знает старые фильмы и помнит акте-

ров, которые снимались в них. Интересно прошел  киноринг «Фильм, фильм, фильм…», уча-

ствуя в котором, читатели отгадывали отрывки из книг, по которым были поставлены фильмы.  

Сотрудники Тетюшской ЦБС совместно с КРЦ «Новый век» провели акцию «Библио-

ночь - 2016» под названием «Этот удивительный киномир». Посетителям библиотеки был 

представлен обзор выставки - рекомендации «Книги, ставшие фильмами», читатели участво-

вали в киноквесте, обсуждении книг, конкурсах и киновикторинах. Все присутствующие не-

много почувствовали себя в роли актеров, разыгрывая сценки из кино. 

В Азнакаевской ЦБС в «Библионочь – 2016» для читателей было подготовлено много 

интересного и увлекательного. Программа «Библионочи» была рассчитана на читателей раз-

ного возраста. Все пространство библиотек представляло площадки для чтения и просмотра. В 

этот день ЦБ вниманию читателей предложила программу «КнигоКиномания». На абонементе 

для присутствующих был подготовлен обзор у выставки «проЧтение в проСмотре», просмотр  

презентации по творчеству писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. В 

конференц-зале ведущая рассказала читателям об истории, жанрах  кинематографа, жизни и 

деятельности известных актерах российского кино. Присутствующие отвечали на вопросы 
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видеовикторины, с большим интересом просмотрели буктрейлеры «Книга в кадре»: «А зори 

здесь тихие», «Алые паруса», «Белый Бим черное ухо», «Ночевала тучка золотая» и др.  В этот 

вечер в библиотеке звучали известные мелодии из любимых фильмов в исполнении ансамбля 

гитаристов «Пой, гитара».  

В ЦБС г. Альметьевска акция «Библионочь» прошла также необычно. В фойе библиоте-

ки выступала фольклорная группа «Зилант». В читальном зале шла увлекательная квест-игра 

«В поисках приключений и сокровищ». В читальном зале расположился видеосалон, где мож-

но было посмотреть отрывки из старых фильмов и поучаствовать в киновикторине. В филиале 

№2  «Библионочь» началась с выступления хора ветеранов «Неугасаемые сердца», который 

исполнил  лирические песни и шлягеры 80-х годов, а также песни из новой  киноверсии рома-

на  «Белые цветы» А. Абсалямова. Вечер продолжился выступлением ансамбля народных ин-

струментов НКЦ «Яшьлек», конкурсом  «Угадай фильм по кадру». 

Таким образом, мероприятия, посвященные Году кино, позволили  не только  вспомнить 

замечательных актеров и снова посмотреть известные любимые кинофильмы, но и возобно-

вить чтение тех произведений, по которым сняты фильмы.  

Одним из приоритетных направлений в работе ЦБС Республики Татарстан является – 

экологическое; распространение экологических знаний об экологической безопасности, здо-

ровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использова-

нии природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. 

Библиотекари самостоятельно разрабатывают интересные, насыщенные информацией 

сценарии по экологическому просвещению населения, учитывая при и этом запросы совре-

менной читательской аудитории. 

Чтобы привлечь внимание читателей к литературе экологической тематики оформляют-

ся книжные выставки: «Мы защищаем жизнь»; «Чистота природы - чистота души»; «На этой 

земле жить мне и тебе!» (Альметьевская ЦБС); «Заповедники России» (Менделеевская ЦБС); 

«Читаем книги о природе» (Лаишевская ЦБС); «Вечная Волга»; «Прозрачные воды Татарста-

на» (Верхнеуслонская ЦБС). 

Самая любимая для детей форма экологического направления – экскурсии.  

Вошло в практику работы проведение экологических экскурсий с использованием 

книжных ресурсов библиотек. Библиотекари берут с собой на экскурсию справочную 

литературу по растительному и животному миру нашей республики и на месте определяют 

название того или иного найденного экземпляра. Это вызывает большой интерес у ребят, а 

также способствует более прочному запоминанию. Такие экскурсии были проведены в 

Алекина-Полянской, Кляшевской, Удельно-Нечасовской и др. библиотеках Тетюшской ЦБС. 
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Библиотекари Тетюшской ЦБС  проводили мероприятия, приуроченные к 30–ой годов-

щине Чернобыльской катастрофы: информационный час «Чернобыль: последствия страшной 

беды», обзор книжной выставки «Чернобыльские хроники» для учащихся, со школьниками 

посетили вдову участника ликвидации аварии на ЧАЭС Аржаматову Раису Владимировну. 

Она рассказала о тех страшных днях, как проводила супруга на место ликвидации аварии, о 

его возвращении и дальнейшей жизни.  

Васькино - Туйралинской  сельской библиотеке Бавлинской ЦБС для юношества прове-

ли информационно - познавательный час «Моя заповедная страна», посвященный 100-летию 

Баргузинского заповедника. В Потапово-Тумбарлинской сельской библиотеке провели 

экологическую  викторину «За чистоту земли и рек в ответе только человек». 

В Спасской ЦБС  были проведены следующие  формы экологических мероприятий: КВН 

по экологии  «Не только в гости ждет тебя природа!» - Приволжская сельская библиотека, ин-

теллектуальный экологический конкурс «По лесным тропинкам» - Вожинская сельская биб-

лиотека, эко-час «Колокола тревоги» - Полянская сельская библиотека, экологический диалог 

«Чистота природы – чистота души» - Иске-Рязапская сельская библиотека, экологическая игра 

«Бросить природе спасательный круг» - Танкеевская сельская библиотека, экологическая игра 

«Человек! Остановись, оглянись, подумай!» - Кузнечихинская сельская библиотека и др. 

Здоровье человека - это самая большая ценность. Только здоровый человек может пло-

дотворно трудиться и приносить пользу обществу. От того, насколько здорова наша моло-

дёжь,  зависит будущее России. В формировании у молодёжи убеждения престижности здоро-

вого поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадле-

жит библиотекам, целенаправленно работающим с молодежью. 

Майданская библиотека Верхнеуслонкой ЦБС провела литературно-спортивный мара-

фон «Да здравствует спорт и здоровье!» Стартом мероприятия стал информационный час «Всё 

о спорте», где участники закрепили  свои знания о видах спорта и спортивном инвентаре, уз-

нали  о том, как зарождались  современные виды спорта   и  почему   спорт  играет  в нашей 

жизни столь важную  роль.  Затем  с  удовольствием   участвовали в викторине «Я о спорте 

знаю всё!». Заключительным этапом  мероприятия стала «Летняя велогонка», которая прохо-

дила на улице, где каждый смог показать свою ловкость, силу, быстроту, а главное – все  по-

лучили заряд бодрости и массу положительных эмоций!  

Одна из самых важных проблем воспитания - развитие ценностного отношения к своему 

здоровью. Особенно необходима профилактика курения в подростковом  возрасте. В 

Спасской ЦБС с этой целью  к  Всемирному Дню без табака организована  литературная акция 

«Книги и газеты вместо сигареты». Акция проходила в три  этапа: 

1. Беседа о вреде курения с подростками кадетской школы-интерната; 
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2. Библиотерапия для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

3. Посещение библиотекарями ребят из кадетской школы - интерната, безвозмез-

ная передача журналов и книг, по здоровому образу жизни. 

В Теньковской сельской библиотеке Камско-Устьинскогой ЦБС прошел 

информационный час «Сохраним себя для жизни». К этому мероприятию была подготовлена 

презентация «Помоги себе выжить», которая заставила ребят задуматься над ужасной 

проблемой в нашей стране – наркоманией. Отдельно оформленный стенд «Мы выбираем 

жизнь» пополняется брошюрами от волонтеров школы. 

 С наркоманией трудно бороться в одиночку, поэтому библиотекари координируют 

свою работу с учреждениями образования, медицины, прокуратурой, отделом по делам несо-

вершеннолетних, духовенством. Беседа за круглым столом «Дорога в никуда. Скажем нарко-

тикам – нет!» в Ямбухтинской сельской библиотеке Спасской ЦБС  заставил подростков за-

думаться над тем, насколько вредны и опасны наркотики.  

В популярной форме специалисты рассказали детям о природе наркотиков; о том, что, 

принимая одну дозу за другой, человек раз за разом все больше и больше привыкает к нему и 

все меньше и меньше становится похожим на человека. В ходе мероприятия демонстрировал-

ся фрагмент из видеофильма «Это опасно». Собравшиеся сделали вывод, что здоровье и сча-

стье каждого — в его собственных руках.  

В библиотеке – филиале №2 Альметьевской ЦБС организована работа  кинолектория.  

Просмотр видеофильмов антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь», «Цена 

ошибки», «Шаг в бездну», «Десять причин отказа от наркотиков» оказывают психологическое 

и эмоциональное  воздействие на зрителей, способствуют формированию установок  на  отказ 

от употребления  наркотиков и воспитанию  ценностного отношения  к  своему здоровью. 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи является основным направлением 

деятельности нравственно-психологического центра «Гармония», действующего в Централь-

ной библиотеке им. Г. Тукая Лениногорской ЦБС. 

В рамках клубов «Альтернатива», «Мальчишник» и  «Подружка» со студентами Ленино-

горского политехнического колледжа и Лениногорского музыкально-художественного педа-

гогического колледжа  проведены мероприятия: «В здоровом теле – здоровый дух», «Что вы-

бирает молодежь?», «Книга на службе здоровья», круглый стол «Береги себя для жизни», уро-

ки здоровья «Право на жизнь», «Я выбираю жизнь»,  психологические игры «Быть здоровым – 

это здорово!».  

Историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

важных направлений работы библиотек республики. Основной идеей мероприятий является 

раскрытие понятия «Любовь к Родине», воспитание чувства уважения к Отечеству, обращение 
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к литературе, которая помогает гражданам, особенно молодежи, ощутить себя частью великой 

страны с героическим прошлым. Во всех ЦБС республики в течение года были организованы 

мероприятия, посвященные героизму защитников Отечества в Великой Победе в войне 1941-

1945 гг., памятным датам военной истории России. 

В библиотеках Высокогорской ЦБС в конце января состоялись мероприятия для уча-

щихся района, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда: уроки мужества «Ленинград в 

годы блокады», беседы «Великий подвиг Ленинграда», «Ленинградская симфония», устный 

журнал «900 дней подвига, трагедии и слёз». На мероприятиях ученики узнали о причинах 

возникновения блокады, о героизме жителей блокадного города. На ребят большое впечатле-

ние произвел рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, что значили в то время хлебные кар-

точки. Подростки узнали о «дороге жизни», которая помогала людям продержаться и не уме-

реть голодной смертью. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных стра-

ниц в истории нашей страны, подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 

Никого не оставили равнодушным рассказы о дневнике Тани Савичевой, которые сопро-

вождались показом видеохроники блокадного Ленинграда. Ребята увидели на слайдах, какие 

памятники посвящены блокаде, увидели 900 берез – аллею памяти. Посмотрели, каким пре-

красным стал сейчас город, который фашисты хотел стереть с лица земли. Мероприятия за-

кончились минутой молчания в память о героях, участвовавших в боях за Ленинград. 

В библиотеках Камско – Устьинского района состоялись мероприятия к Дню памяти и 

скорби . «Не забыть…» - под таким названием 22 июня был организован час памяти в 

Затонской поселковой библиотеке совместно с работниками ДК. На мероприятие были 

приглашены дети, посещающие пришкольный летний лагерь, которые подготовили стихи и 

песни о войне. В заключении ребята посмотрели художественный фильм «В бой идут одни 

старики». Сотрудники этой библиотеки также подготовили устный журнал «Победа, сохра-

нившая Русь» ко Дню народного единства. Перед читателями ожили страницы истории нашей 

страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Работники библиотеки вместе с ребя-

тами вспомнили героические страницы нашей истории. Рассказ был интересным и ярким, по-

тому как на протяжении всего повествования сопровождался выразительной электронной пре-

зентацией. 

Работа библиотек Спасского района регулярно освещалась на страницах газеты «Новая 

жизнь», на сайте муниципального района. В 2016 году продолжил свою работу корреспон-

дентский пункт по сбору и обновлению сведений об экспонатах, событиях, новостях, персона-

лиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-45г.г. для размещения на страницах 

Виртуального музея Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Республики Татарстан. Вся 
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информация о работе библиотек района по военно-патриотическому воспитанию и об участ-

никах, инвалидах ВОВ, тружениках тыла района размещалась работниками библиотеки на 

сайте Татфронту.ру. В результате корреспондентский пункт был признан «Лучшим коррес-

пондентским пунктом Виртуального музея Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Рес-

публики Татарстан». 

В Никольской сельской библиотеке Спасской ЦБС  проводился урок памяти «Свято 

помнит вся страна героев юных имена». В ходе мероприятия ученики средних классов узнали 

о роли детей в приближении Дня Победы, о детских судьбах в годы Великой Отечественной 

войны, о труде детей в тылу, о детях, участвовавших в боях. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Дети-герои». Библиотекарь рассказала о юных героях Великой Отечест-

венной войны – о Лене Голикове, Марате Казее, Зине Портновой и др. Подвиги юных героев 

вызвали у детей чувство глубокого уважения и признательности к людям, пережившим 

страшную войну. В заключение мероприятия дети почтили их минутой молчания. 

В начале мая в Поповской сельской библиотеке Бавлинской ЦБС для юношества состоя-

лась презентация книги воспоминаний детей войны «Детство, опалённое войной». На меро-

приятие были приглашены председатель совета ветеранов села Поповка Горожанкина Людми-

ла Сергеевна 1942 года рождения. Своими воспоминаниями о тяжелом военном детстве поде-

лился Растрыгин  Петр Иванович (1938 г.р.), чьё детство прошло в годы Великой Отечествен-

ной войны. В начале мероприятия ученики посмотрели презентацию «Они ковали победу – 

бессмертный полк», почтили память погибших в ВОВ минутой молчания. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воин-

ской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года. 

Вспоминая невинные жертвы Беслан, всех террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, в библиотеках 

Татарстана были организованы мероприятия, рассказывающие о проявлениях терроризма в 

современном мире, о борьбе с ним. Ребятам рассказывали также о том, какие меры принима-

ются для спасения заложников и как нужно себя вести в таких экстремальных ситуациях. 

В Аккиреевской сельской библиотеке Черемшанской ЦБС 1 сентября среди школьников 

5-8 классов был организован урок культуры «Мир через культуру». Библиотекарь рассказала 

детям о богатстве культуры нашей страны, о том, что война, терроризм, экстремизм разруша-

ют культуру, мирную жизнь людей. Все люди на земле должны сохранять мир через культуру. 

В Центральной библиотеке состоялся видеоурок «Война против беззащитных» с учащи-

мися 7-го класса Черемшанской кадетской школы- интерната. В ходе беседы ребята познако-

мились с понятием слова «терроризм», узнали о наиболее крупных террористических актах, 
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совершённых в России и мире, начиная с 19 века и по нынешнее время. Дети очень внима-

тельно прослушали правила поведения в таких ситуациях, узнали о специальной организации 

– Национальном антитеррористическом комитете (НАК), которая борется с общим злом – тер-

роризмом. 

18 сентября в стране прошли выборы депутатов в Государственную Думу.  Библиотеки 

республики не остались в стороне от такого важного политического события. В библиотеках 

были оформлены выставки по материалам периодических изданий «Твой гражданский вы-

бор», информационные уголки, тематические полки «Всей семьей на выборы», «Единый день 

голосования», «Создай свое будущее - голосуй», «Выборы – ответственность за будущее», где 

читатели могли получить полезную информацию о предстоящих выборах.  

Кроме того, во всех библиотеках проводились: правовые уроки «Я иду на выборы», «Ты 

– гражданин, а это значит…», беседы с молодыми избирателями «Твой голос важен», «Моло-

дежь и выборы», «Прояви сознательность – сделай выбор», информационно-познавательные 

часы «О выборах хочу все знать», «Выборы – это ваше право» и др.  

Сотрудники централизованных библиотечных систем республики активно участвовали в 

Грантах Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры, в конкурсе социальных и культурных проектов  ПАО «ЛУКОЙЛ», в 

реализации комплексных целевых программ по патриотическому  и экологическому 

воспитанию. 

Первостепенными задачами муниципальных библиотек были  повышение интереса к 

чтению, его культурного престижа, привлечение максимального количества читателей и обес-

печение свободного доступа к информационным ресурсам библиотек. 

Подводя итоги 2016 года - Года российского кино, хотелось бы отметить, что библиоте-

кари с поставленными задачами и целями прекрасно справились. И мы надеемся, что благода-

ря проведению различных познавательных мероприятий для молодежи, количество новых чи-

тателей в библиотеках значительно увеличится. 
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