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В течение года усилия сотрудников Республиканской юношеской библиотеки были на-

правлены на выполнение ключевых задач - привлечение читателей к чтению, обеспечение 

максимальной доступности информации, удовлетворение информационных и интеллекту-

альных потребностей молодежи, осуществление интересных и разнообразных акций; а также 

оказание методической помощи организациям, работающим с юношеством, традиционными 

для библиотек методами и способами. 

В отчетном году велась целенаправленная работа по поддержке и реализации основных 

положений федеральных и республиканских законов, проектов, целевых программ, в частно-

сти, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, «Стратегии государственной молодёжной политики в РФ», Государственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы, Нацио-

нальной программы поддержки и развития чтения, «Концепции программы поддержки дет-

ского и юношеского чтения в Российской Федерации», Закона РТ «О молодежи и государст-

венной молодежной политике в Республике Татарстан», Республиканской целевой програм-

мы «Развитие библиотечного дела в РТ на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года», 

Государственной программы РТ по сохранению, изучению и развитию государственных 

языков РТ и других языков в РТ, Комплексной программы демографического развития Рес-

публики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, Государственной программы 

«Доступная среда на 2016-2020 годы». 

Библиотека размещена в комфортном и удобном для читателей здании, отвечающем 

современным требованиям и оснащенным необходимой техникой. Сформирован работоспо-

собный коллектив, состоящий из высококвалифицированных специалистов. Именно благо-

даря слаженному коллективу, создано достаточно условий, чтобы молодой читатель смог 

получить необходимую ему информацию. Библиотека привлекательна тем, что для всех же-

лающих открыт доступ к фонду библиотеки. На сегодняшний день скомплектован содержа-

тельный фонд изданий на различных носителях информации, который составляет более 
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100000 книжных и электронных изданий и более 80 наименований периодических изданий. 

Ежегодно приобретается более 2000 экземпляров новых изданий. 

В 2017 году библиотека выступила инициатором и организатором двух республикан-

ских конкурсов. Первый – под названием «Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, че-

ловек», посвященный 105-летию со дня рождения А. Абсалямова. Конкурс проводился в 

целях повышения престижа и культуры чтения у молодежи, знакомства с жизнью и творче-

ским наследием А. Абсалямова – выдающегося татарского писателя, общественного деяте-

ля, Лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая, члена Союза писателей Та-

тарстана. Второй - «Мой край, я за тебя в ответе»: конкурс эссе для молодежи, посвящен-

ный Году экологии в России и Году экологии и общественных пространств в Республике 

Татарстан. 

Из года в год принимаем у себя  писателей, общественных деятелей и известных людей 

республики, в том числе и молодых начинающих художников. В библиотеке проходят пре-

зентации выставок картин молодых художников. Молодые художники не только презентуют 

свои работы, но и  организуют мастер классы для всех желающих научиться рисовать.  

Совместно с компанией творческого объединения ООО "Тривид Групп" был снят до-

кументальный фильм «Kazan city», который входит в серию фильмов «Прогулки по Казани». 

Республиканская юношеская библиотека является методическим центром для библио-

тек, обслуживающих молодежь. Поэтому мы плотно сотрудничаем с муниципальными биб-

лиотеками. Проводим совместные семинары, практикумы, совещания, изучаем и распро-

страняем передовой опыт библиотек республики и Российской Федерации. Общение, обмен 

опытом, взаимное обучение обогащают содержание работы как Республиканской юноше-

ской библиотеки, так и централизованных библиотечных систем республики. Анализирова-

на деятельность централизованных библиотечных систем с молодежью в Год экологии 

(Приложение 1). 

В многофункциональном мультимедийном центре проводятся семинары, учебные за-

нятия со студентами. Центр пользуется успехом в дни школьных каникул. Для посетителей 

пришкольных лагерей здесь демонстрируются научно-познавательные и мультипликацион-

ные фильмы в 3D формате.  

7 июня в Республиканской юношеской библиотеке состоялся круглый стол «Проектная 

деятельность библиотек в сфере молодежной политики». Во встрече приняли участие пред-

ставители Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерст-

ва экологии и природных ресурсов РТ, специалисты Национальной библиотеки РТ, Респуб-

ликанской детской библиотеки, Республиканской библиотеки для слепых и слабовидящих, 
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Централизованных библиотечных систем, Казанского государственного института культуры 

(Приложение 2). 

На базе библиотеки развиваются и живут интересной творческой жизнью молодежные 

клубы. Библиотечные специалисты разрабатывают и реализуют различные проекты, делают 

происходящие события яркими и запоминающимися. 

Библиотека принимает активное участие в реализации всероссийских и республикан-

ских социальных, культурно-образовательных акций, таких как «Библионочь» и «Культур-

ный дневник школьника».  

Обслуживание пользователей осуществляется как в реальном, так и виртуальном про-

странстве на сайте библиотеки, где можно получить информацию о составе фонда библио-

теки и о проводимых мероприятиях, ознакомиться с обзорами книжных новинок, узнать о 

лауреатах различных литературных премий. Для популяризации молодежного чтения дея-

тельность Республиканской юношеской библиотеки постоянно освещается в СМИ. Инфор-

мация о самых интересных мероприятиях и о новых книгах помещается на Web-сайте РЮБ, 

Вконтакте, Мой мир и Facebook. Благодаря совместной работе с агентством ООО «КазГор-

Реклама» в почтовых отделениях УФПС «Татарстан почтасы» и в Центрах занятости насе-

ления на экранах установлен рекламный ролик Республиканской юношеской библиотеки, 

который систематически обновляется. 

В текущем году сотрудники библиотеки продолжили работу, направленную на при-

общение молодежи к духовным ценностям и проявление активной гражданской позиции. 

Такое событие как объявление 2017 года в России и в Республике Татарстан Годом эколо-

гии активизировало работу в этом направлении.  

Специалистами библиотеки накоплен богатый опыт в организации экологических ме-

роприятий. Библиотека неоднократно участвовала во Всероссийских смотрах-конкурсах по 

экологическому просвещению населения. Регулярно проводились республиканские семина-

ры, социологические исследования по проблемам экологии, выпускались методические из-

дания. Проводились конкурсы, викторины, обзоры, беседы, оформлялись книжно-

иллюстративные экспозиции на экологическую тематику, создавались и демонстрировались 

фильмы о реках и озерах республики. В ходе этих мероприятий выявлялся лучший опыт ра-

боты по экологическому просвещению и приобщению молодого поколения к решению эко-

логических проблем республики. 

Одной из форм привлечения читателей к вопросам экологии и охраны природы явля-

ются книжно – иллюстративные выставки. Благодаря книге, ее продвижению, возникают 

большие возможности по формированию экологической культуры подрастающего поколе-

ния. В течение года в библиотеке для читателей были представлены такие книжные выстав-
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ки, как «Сохраним богатство Земли», «Вода-источник жизни», «С любовью к родной приро-

де: тема природы в творчестве писателей и поэтов», «Образ водной стихии в искусстве» и др. 

Эти красочные выставки сразу привлекали внимание читателей. Они раскрывали красоту и 

богатство мира природы, призывали любить и беречь ее. Для более активной пропаганды 

экологических знаний, в течение года у выставок проводились обзоры книг. 

В Год экологии состоялась юбилейная дата: 125-летие со дня рождения известного рус-

ского писателя Константина Георгиевича Паустовского, воспевающего в своем творчестве 

красоту родной природы. К этому событию в библиотеке 16 февраля 2017 года состоялась 

читательская конференция «За красоту родной земли». На это мероприятие пришли учащие-

ся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Казани и другие читатели. 

Ведущие рассказали ребятам интересные факты из жизни и творчества К.Паустовского, 

представили электронную презентацию о нем. 

Ведущие не только рассказали о творчестве писателя, но и стремились вызвать интерес 

к его произведениям, пробудить «чувства природы» у ребят, бережного отношения ко всему 

живому, что является одной из главных задач эстетического и нравственного развития.  

Одними из масштабных форм массовой работы в библиотеке являются республикан-

ские конкурсы. Они привлекают к участию молодёжь со всей республики, развивают творче-

скую активность, стимулируют интерес к актуальным проблемам человечества, в том числе 

и к проблемам экологии. Одним из таких конкурсов стал республиканский конкурс эссе 

«Мой край, я за тебя в ответе». Организатором конкурса явилось Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека», 

учредителем которой является Министерство культуры Республики Татарстан. Конкурс про-

водится при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татар-

стан. 

Победители конкурса награждены Дипломами и памятными призами. В Централизо-

ванные библиотечные системы 37 муниципальных районов РТ, а также г. Казань и г. Набе-

режные Челны отправлены Благодарственные письма за организацию работы по экологиче-

скому просвещению и привлечению молодежи к участию в республиканском конкурсе эссе 

«Мой край, я за тебя в ответе». 

В этом конкурсе также участвовали воспитанники ГБОУ Казанской специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной школой-интернатом №4 VI вида Советского района 

г.Казани. Они были награждены Дипломами участников конкурса и памятными призами.  

30 ноября, накануне Декады инвалидов, сотрудники библиотеки сами привезли эти по-

дарки в специальный интернат, где в торжественной обстановке состоялось награждение 
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участников конкурса. Для ребят это большое событие и радость. Мы никогда их не забываем 

и стараемся привлекать к участию во всех наших конкурсах и других мероприятиях. 

По итогам республиканского конкурса «Мой край, я за тебя в ответе» был выпущен 

сборник - электронное издание (CD диск), в который вошли лучшие работы участников. 

Проблемы организации повышения квалификации специалистов библиотек республи-

ки, в частности по экологическому просвещению молодёжи, являются одними из основных 

направлений в деятельности инновационно – методического отдела библиотеки. В течение 

года были организованы семинары, посвящённые экологической тематике. 

30 марта 2017 года состоялся республиканский семинар «Экология природы – экология 

души» для библиотекарей, слушателей курсов ГБУ ДПО РТ «Институт дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной 

сферы и искусства». На семинаре присутствовали библиотечные специалисты из Азнакаев-

ского, Апастовского, Зеленодольского, Дрожжановского, Альметьевского, Агрызского, Тю-

лячинского, Актанышского муниципальных районов Республики Татарстан, а также ЦБС 

города Казани, Национальной библиотеки Республики Татарстан и др.  

На семинаре с лекцией «Экологическое образование и воспитание населения Республи-

ки Татарстан как важнейший фактор устойчивого развития общества» выступила Гильмизя-

нова Е.Г. – сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 

Она проинформировала слушателей об экологической ситуации в Республике Татарстан, о 

том, какие меры принимаются на правительственном уровне по сохранению биологического 

разнообразия и природных ландшафтов, о необходимости экологического просвещения на-

селения и сотрудничества с образовательными и культурными учреждениями республики. В 

конце выступления Елена Геннадьевна от Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

подарила библиотеке книги Л. Карташовой «От муравья до медведя. Редкие виды фауны Та-

тарстана». 

Интересным было выступление Валеевой Натальи Сергеевны - члена Правления Обще-

российского детского экологического движения «Зелёная планета», биолога, эколога, веду-

щего сотрудника Казанского Кремля, члена Союза охраны птиц России. Она рассказала и 

показала презентацию о деятельности Детской общественной организации «Зеленая страна» 

и о работе Музея естественной истории Татарстана. 

Теме природы в литературе и искусстве были посвящены другие выступления специа-

листов юношеской библиотеки.  

Статья об этом мероприятии была опубликована в Информационном агентстве «ТА-

ТАР-ИНФОРМ». 
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Проблемы экологического воспитания и просвещения молодёжи были обсуждены на 

круглом столе «Проектная деятельность библиотек в сфере молодежной политики». Во 

встрече приняли участие представители Министерства культуры РТ, Министерства образо-

вания и науки РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, специалисты из рес-

публиканских библиотек, централизованных библиотечных систем (Приложение 2). 

25 октября состоялся методический семинар – практикум «Привлекательная библиоте-

ка: принципы обновления», посвящённый Году экологии в России и Году экологии и обще-

ственных пространств в Республике Татарстан. Семинар организован для студентов Казан-

ского государственного института культуры и искусства, обучающихся на 4–м курсе соци-

ально - гуманитарного факультета. Наша библиотека поддерживает тесные связи с институ-

том, его студенты ежегодно проходят у нас практику. 

Приглашенными лекторами были председатель Татарстанского рериховского культур-

ного объединения Б.Г.Зайцев и кандидат педагогических наук, доцент Казанского государст-

венного энергетического университета Л.Н.Осипова. Они выступили с интересной лекцией 

«Экологическое воспитание в трудах Николая Константиновича Рериха». Как экология при-

роды и экология души взаимосвязаны друг с другом – эта тема была основным лейтмотивом 

в их выступлении. Для участников семинара были показаны документальные фильмы «Зеле-

ное ожерелье Казани», «Водные богатства Казанского края», «Казань-Сити». Эти фильмы 

созданы самими сотрудниками библиотеки, что внушает у зрителей большой интерес и ува-

жение. 

В завершении семинара для слушателей провели экскурсию по выставке творческих 

работ С.Константиной «TERRAпия для души», которая вызвала у них живой, неподдельный 

интерес к представленным работам. Открытие этой выставки состоялось 10 февраля в Акто-

вом зале библиотеки. Организация экспозиции работ была также приурочена к Году эколо-

гии. 

Репортаж о презентации выставки «TERRAпия для души», интервью со 

С.Константиновой был сделан сотрудниками ВГТРК «Россия-Татарстан» и был показан в 

программе «Творчество» в марте 2017 года. 

В завершении Года экологи, а также в рамках Декады инвалидов, библиотека организо-

вала выездное мероприятие в Казанскую специальную (коррекционную) общеобразователь-

ную школу-интернат №4 VI вида Советского района г.Казани, где 30 ноября состоялась ин-

теллектуальная игра «брейн – ринг» «Земля – наш дом», посвящённая экологической тема-

тике. Более 20 лет библиотека дружит с ребятами и преподавателями этого интерната, орга-

низует для них различные мероприятия. Такие встречи стали для нас доброй традицией. Ин-
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теллектуальные игры с ребятами мы организуем уже не первый раз. Каждый раз они прохо-

дят весело, азартно и доставляют ребятам много радости. 

В ходе мероприятия состоялось награждение ребят, воспитанников этого интерната, 

участвовавших в республиканском конкурсе эссе «Мой край, я за тебя в ответе». В торжест-

венной обстановке им были вручены благодарственные письма, а также призы - футболки и 

бейсболки от Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Ребята 

были очень довольны. 

Республиканская юношеская библиотека, действуя как методический центр для биб-

лиотек республики, работающих с молодёжью, в конце года провела аналитический обзор 

деятельности ЦБС муниципальных районов республики по экологическому просвещению 

молодежи. В результате были выявлены наиболее интересные формы  и методы проведения 

мероприятий, посвящённые экологической тематике. Самые интересные из них представле-

ны в сборнике «В центре внимания молодёжные проблемы. Год 2017.», (Приложение 1) 

В помощь читателям, а также всем, кого волнуют проблемы экологии, был издан биб-

лиографический указатель «Природа. Экология. Человек». Аннотированный указатель по-

свящён основным экологическим проблемам Российской Федерации и Республики Татар-

стан. Данное издание подготовлено по материалам электронной базы данных Республикан-

ской юношеской библиотеки. Указатель содержит статьи за период с 2015 по 2017 годы о 

состоянии окружающей среды в России и Республике Татарстан, о главных задачах, которые 

предстоит решить в Год экологии, об источниках загрязнения, о заповедных территориях и 

т.д.  

Электронные ресурсы библиотеки по экологической тематике в течение года пополня-

лись в проблемно – ориентированный раздел базы данных АБИС «Руслан» под рубрикой 

«Год экологии и общественных пространств в Республике Татарстан». 

Подводя итоги Года экологии, с уверенностью можно сказать, что он прошел достойно. 

Сотрудники библиотеки серьезно и целенаправленно подошли к организации экологической 

работы в библиотеке. Были организованы мероприятия, отличающиеся разнообразием  при-

меняемых форм и методов, в которых приняла участие молодёжь со всей республики, а так-

же библиотечные специалисты из районов, студенты Казанского института культуры, воспи-

танники Казанской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

№4 VI вида Советского района г.Казани, учащиеся общеобразовательных школ г.Казани, чи-

татели библиотеки. Благодаря активной работе библиотекарей повысился интерес читателей 

к литературе экологической тематики. Хочется верить, что проводимые мероприятия помо-

гут молодым людям задуматься над экологическими проблемами, быть не равнодушными к 

окружающей природе и  осознать, что решение экологических проблем – дело каждого. 
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Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение государственного задания за 201государственного задания за 201государственного задания за 201государственного задания за 2017777    годгодгодгод    
    

№ 

п/п 

Индикаторы, показатели План Выпол-

нение 

Откло-

нение+ - 

1 Доля электронных каталогов в общем объёме гене-
рального каталога 

72,2 72,2  

2 Обращаемость библиотечных фондов  2 2  

3 Посещаемость 5 5  
4 Посещаемость веб-сайта библиотеки  150 150  
5 Количество посещений 80000 80000  
6 Встречи 2 2  
7 Выдача документов  во временное пользование 160000 160000  
8 Выполнение справок и консультации пользовате-

лям, в том числе в виртуальном режиме 
20000 20000  

9 Дни информации  4 4  
10 Информационное обслуживание абонентов  50 50  
11 Проведение книжно-иллюстративных выставок 90 90  
12 Проведение читательских конференций 2 2  
13 Консультирование по вопросам библиотечного де-

ла 
100 100  

14 Организация акции по продвижению чтения 2 2  
15 Организация выездов с целью  4 4  
16 Организация конкурсов в области библиотечного 

дела 
2 2  

17 Организация мероприятий: практикумов, стажиро-
вок, семинаров 

8 8  

18 Подготовка научно-методических пособий, реко-
мендаций, библиографических и биобиблиографи-
ческих указателей 

10 10  

19 Подготовка сборников по итогам исследований 1 1  
20 Проведение научных,  в том числе социологиче-

ских исследований 
1 1  

21 Обновление собственных баз данных 2 2  
22 Приобретение (обновление) баз данных 1 1  
23 Приобретение периодических изданий 80 80  
24 Приобретение печатных изданий 2300 2666 +* 
25 Приобретение электронных документов 10 10  
26 Внесение библиографических записей в электрон-

ный каталог 
9000 9000  

 

 

*   -   Перевыполнение данного пункта связано с  большой поставкой детской литературы из Национальной 

библиотеки РТ за счет средств республиканского бюджета. 
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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. 

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

главный источник удовлетворения информационных потребностей общества. Поэтому в 

процессе комплектования важно целенаправленно собирать различные виды изданий в соот-

ветствии с профилем библиотеки и характером запросов. При комплектовании фонда Рес-

публиканской юношеской библиотеки учитываются информационные потребности молоде-

жи. Предпочтение отдается лучшим печатным и электронным изданиям, отобранным из ши-

рокого круга источников, находящихся в первичном документном потоке. 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и представляет 

собой упорядоченную совокупность документов, собираемых для хранения и предоставле-

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

и средства массовой информации, изучает прайс-листы издательств, выезжает в книготорго-

вые организации для просмотра документов «de visu», анализирует ресурсы республикан-

ских и центральных издательств и приобретает новую литературу. В течение года изучено 

255 прайс-листов по 65 тыс. позициям 21 издательства. Осуществлено  около 30 выездов в 

книготорговые организации, заключено 13 договоров. Согласно «Перечню социально значи-

мой литературы, издаваемой Татарским книжным издательством», утвержденному Кабине-

том Министров РТ, заказано 117 назв. (176 экз.) документов. Закуплены очередные тома 

многотомных изданий от издательств «Новая Российская энциклопедия» Т.18(1), Т.18(2), 

Т.19(1);  «Большая Российская энциклопедия» Т.33, Т.34. В течение года осуществлялся про-

цесс докомплектования на основе анализа Тетради отказов. Приняты в дар 358 книг и 14 

компакт-дисков от организаций, писателей и читателей. 

В 2017 году поступление в фонд составило 2666 экз. книг, компакт-дисков, нотных и 

периодических изданий на русском и татарском языках, это на 366 книги больше плановых 

показателей по Государственному заданию. Перевыполнение данного пункта связано с  

большой поставкой детской литературы из Национальной библиотеки РТ за счет средств 

республиканского бюджета. Общая сумма комплектования фонда составила 656202 руб. 55 
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коп., из них 220447 руб. 63 коп. - из бюджета библиотеки (выделенные бюджетом РТ) и 

234555 руб. 41 коп. - внебюджетные средства библиотеки (пожертвования и полученные из 

Национальной библиотеки РТ). Источниками комплектования в отчетном году стали: изда-

тельства «Инфра-М» (Москва), «Профессия» (Санкт-Петербург), «ПрессБук» (Москва); тор-

говые дома: «Аист-Пресс», «Дом книги»; местные источники: «Татарское книжное издатель-

ство», «Институт татарской книги», Национальная библиотека РТ, дарители (организации, 

читатели). 

Важным аспектом комплектования фонда является обеспечение молодых читателей пе-

риодическими изданиями, на которые израсходовано 196 000 руб. (подписка на 2-е полуго-

дие 2017 и 1-е полугодие 2018 года). В 2017 году библиотека получала 80 названий 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 ка-

талоге, создаются электронные заявки, корректируются цены, формируются и распечатыва-

ются списки-заказы. Полученные газеты и журналы ежедневно регистрируются в электрон-

ном каталоге. В 2017 году зарегистрировано 2524 выпуска периодических изданий. Прово-

дится ежедневный контроль и ежемесячный анализ поступлений с целью выявления недопо-

ставок. 

Библиотечные фонды находятся в постоянной динамике. Они требуют постоянного 

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

шении потребностей населения, так и допустимого уровня точности содержащихся в них 

информации. Поэтому важной работой с фондом наряду с комплектованием является реком-

плектование, т.е. отбор и списание устаревшей и ветхой литературы, а также списание пе-

риодических изданий с истекшим сроком хранения. Документы, подлежащие списанию, со-

гласно актам исключаются из всех учетных форм и карточных каталогов. Электронные биб-

лиографические записи перемещаются из основного каталога в служебную электронную базу 

данных. 

В 2017 году по 8 актам списано 2004 документа. Из них 843 книги и 1161 экз. перио-

дических изданий за 2011 год. Данный пункт Государственного задания перевыполнен на 4 

документа. Незначительное перевыполнение плана связано с письмом от Министерства 

культуры РФ от 27.07.2017 № 226-01.1-39-ВА, в котором говорится о проведении инвентари-

зации книжных фондов на предмет выявления книжных изданий, имеющих маркировку Ин-

ститута «Открытое общество» (книги основателя Института и Фонда Джорджа Сороса, раз-

личные учебные пособия, методологические материалы и программы, изданные под патро-

нажем Института, статьи по материалам проведенных мероприятий). Фонд признан нежела-

тельной организацией на территории Российской Федерации. 
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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 

институтов, в том числе библиотек. 

На протяжении всего отчетного года библиотекой ежемесячно проводились проверки 

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

стских материалов. На данный период времени список экстремистских материалов содержит 

всего 4299 названий, за 2017 год пополнился на 344 документа. По результатам проверки 

было составлено 12 актов.  

 

Учет 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 

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

счета заносится в книгу суммарного учета, где все документы подсчитываются по видам из-

дания, отраслям знания и языкам. В 2017 году было выставлено 13 счетов на приобретение 

печатных и других видов изданий, все счета оплачены, приобретенные издания обработаны и 

поставлены на инвентарный учет (всего 2666 экз. документа).  

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

ванном 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 топо-

графический каталог. 

Для улучшения обслуживания читателей часть документов ежегодно перераспределя-

ются между отделами. В 2017 году 300 документов изменили место хранения в библиотеке 

с последующими поправками в электронном каталоге, генеральном алфавитном каталоге и 

топографическом.  

На 1 января 2018 года фонд библиотеки составляет 101462  экз. книг, компакт-дисков, 

нотных и периодических изданий и др. видов документов. 
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Обработка новых поступлений 
Первоочередным процессом в обработке документа, который осуществляется сразу по-

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

тературы: штемпелевание, наклеивание этикеток со штрих-кодом, кармашков и листков 

«срока возврата».  

Далее поставленные на учет документы проходят научную или библиографическую 

обработку. Каждый документ сверяется на дублетность с локальным и сводным электрон-

ными каталогами. Дублеты приписываются, а на новые документы составляются библиогра-

фические записи в коммуникативном формате RUSMARC и помещаются в электронный ка-

талог. Каждая библиографическая запись является поисковым образом документа, возник-
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шим после его аналитико-синтетической переработки: библиографическое описание по дей-

ствующим 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»). 

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 

(1207 карт.), карточки для топографического каталога (5286 карт.) и книжные формуляры  

(2629 карт.).  

В 2017 году обработаны и сданы в отделы библиотеки 2666 экземпляра 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 ин-

формацию об изданиях, поступивших в 

библиотеку, указатель выпускается еже-

квартально. Материал систематизирован по 

основным отраслям знаний. Записи вклю-

чают полное библиографическое описание, 

шифр изданий. В 2017 году издано 4 указа-

теля: 

� Бюллетень новых поступлений (I 
квартал 2017 года): сформирован 
АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 
юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – 
Казань, 2017. -  23 с. 

� Бюллетень новых поступлений (II 
квартал 2017 года): сформирован 
АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 
юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – 
Казань, 2017. -  24 с. 

� Бюллетень новых поступлений (III 
квартал 2017 года): сформирован 
АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Респ. 
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юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – Казань, 2017. -  22 с. 

� Бюллетень новых поступлений (IV квартал 2017 года): сформирован АБИС «Руслан» 
/ ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е.В. Тихонова. – Казань, 2017. -  32 с. 

 

Ретроконверсия 
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 

обработки литературы, кроме обработки новых поступлений, в электронный каталог сохра-

няются и библиографические записи на документы, поступившие в библиотеку до 2000 года. 

Записи заносятся с карточки систематического каталога последовательно по отраслям зна-

ний. В процессе работы создаются новые записи по шаблону, заимствуются из сводного ка-

талога РТ или из электронных каталогов библиотек-членов АРБИКОН, приписываются ин-

вентарные номера дублетных экземпляров. Некоторые документы при необходимости река-

талогизируются, т.е. на ветхие карточки распечатываются новые. Недостающие сведения об 

издании пополняются из ресурсов Интернет. 

В отчетном 2017 году создано 2670 ретрозаписей и заштрихкодировано (ретроспектив-

но) 816 экз. книг. 

На 1 января 2018 года электронный каталог библиотеки отражает 76,1 % от общего 

объема библиотечного фонда. 

Представленная диаграмма показывает ежегодный прирост литературы в электронном 

каталоге в среднем на 5 процентов.  
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Каталогизация 
Каталогизация – это целый ряд процессов, обеспечивающих создание и функциони-

рование библиотечных каталогов, раскрывающих состав и содержание фонда библиотеки. 

Сегодня все библиотеки республики автоматизированы, оснащены автоматизированными 

рабочими 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 являет-

ся наиболее востребованным для внутрибиблиотечной работы и обслуживания читателей. 

Отдел формирования фондов и обработки литературы параллельно создаёт записи республи-

канского сводного и локального каталогов средствами АБИС Руслан. 

Локальный электронный каталог РЮБ состоит из нескольких баз данных (БД). Books 

содержит библиографические записи (БЗ) на новые поступления и ретрозаписи. В БД Serial 

отдел формирования фонда сохраняет БЗ на периодические издания и зарегистрированные 

выпуски газет и журналов. Spisanie – служебная БД, в которой содержатся списанные доку-

менты 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 1161 записей на периодические 

издания за 2011 год. 

Текущей проверке и дополнению новыми элементами и авторитетными файлами еже-

дневно подвергаются электронный справочник ключевых слов, БД персоналий и организа-

ций 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. 

Наименование элек-

тронных БД 

Объём 

каталога 

Занесено 

докумен-

тов 

Исключе-

но записей 

Припи-

сано инв. 

номеров 

Испр. 

сигл хра-

нения 

Books    - книги и др. 

док. 
54098 3923 88 1567 410 

Spisanie – списание 12934 343 X 18 X 

Serial     - периодика 54224 2476 9883 X X 

Subscr-подписка 222 3 0 X X 

Всего 121478 6745 9971 1585 410 
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Ведение каталогов сопровождается их научным и техническим редактированием: 

реклассификация, рекаталогизация, дублирование ветхих и недостающих карточек, раздви-

жение ящиков, оформление разделителей и этикеток и т. п. 

Все общественные процессы нашей жизни меняются. Появляются новые термины, оп-

ределения, новые понятия. Все эти изменения проецируются и на библиотечно-

библиографическую классификацию. ББК - это динамично развивающаяся система. Издание 

новых таблиц ББК знаменует собой начало нового этапа в развитии таблиц, получившей ста-

тус Национальной классификационной системы России. С 2001 года стали выходить новые 

таблицы ББК – «Средние таблицы ББК». На сегодняшний день их вышло 6 выпусков, плани-

руется издание еще 2-х выпусков. 

Модернизация разделов практически полностью изменила структуру и содержание 

ББК,  поэтому требуется полная пересистематизация документов. 

Полная пересистематизация автоматически потребовала выбора самой трудоёмкой тех-

нологии – метод «карточка за карточкой»:  

 сравнительный анализ старых и новых таблиц; 

 исправление индексов на новые в Систематической контрольной картотеке и 

перенесение новых индексов в Алфавитно-предметный указатель; 

 пересистематизация документов; 

 исправление индексов последовательно в Систематическом, Электронном и 

Генеральном каталогах с текущим редактированием; 

 изъятие старых, написание и расстановка новых разделителей; 

 расстановка карточек систематического каталога за новыми разделителями; 

 реорганизация фонда. 

На сегодняшний день полностью завершена работа по пересистематизации следующих 

отделов:  

 88 «Психология»; 

 6 «Общественно-политические науки»; 

 74 «Педагогика» 

 81 «Языкознание» 

В 2017 году полностью пересистематизирован отдел ББК 3 «Техника» (813 названий). 

Активно ведется работа по пересистематизации 85 отдела ББК «Искусство. Искусствозна-

ние». Окончательная пересистематизация фонда будут производиться отделами обслужива-

ния и филиалом в 2018 г., непосредственно в процессе работы с книжным фондом.  

В области формирования библиотечного фонда в отчетном году решались задачи фор-

мирования оптимального фонда, соответствующего информационным и иным потребностям 
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пользователей, и предоставления полной информации о его составе; обеспечения сохранно-

сти и безопасности фонда; развития партнерских отношений с библиотеками других систем 

и ведомств в целях наращивания имеющихся ресурсов и обеспечения доступа пользователей 

к источникам информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по привлечению читателей, 

совершенствованию их обслуживания,  

популяризации библиотеки 

 

Культурно-массовая 

деятельность 
Акции, проводимые сотрудниками 

Республиканской юношеской библиоте-

ки, демонстрация библиотечных ресур-

сов, книжных фондов направлены на по-

пуляризацию книги и чтения, привлече-

ние внимания общества к проблемам 

чтения детей и молодежи. 

Чтение хороших книг расширяет 

кругозор человека, обогащает его внут-

ренний мир, делает умнее и положитель-

но сказывается на памяти.  

 
 

 

 

Основные информационные показатели за 2017 год 

№п/п Наименование показателя  2017 год 

1 Новые поступления 2666 

2 Общий объем фонда 101462 
3 Обновляемость фонда 2,6% 
4 Занесено в Books 3923 

5 Объем Books 54098 
6 Обновляемость Books 7,0% 

7 Объем фонда без периодики 96530 

8 Объем Books (экземпляров) 73521 
9 Штрих кодов в Books 61196 

10 Документов в  Books 76,1% 
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«Природа дарит вдохновенье» 

Презентация выставки творческих работ  

Светланы Константиновой 

10 февраля 2017 го-

да в Республиканской 

юношеской библиотеке 

состоялось открытие вы-

ставки творческих работ 

Светланы Константино-

вой «TERRAпия для ду-

ши».  

Экспозиция была 

организована в рамках 

Года экологии, объяв-

ленного в 2017 году в 

России. В этом году биб-

лиотекой было заплани-

ровано провести не только мероприятия, посвященные охране природы, но показать приро-

ду, как кладовую прекрасного, благодаря чему человек может творить удивительные вещи из 

ее даров. В этом зрители убедились, увидев выставку С.Константиновой. 

Ведущая мероприятия Е.В.Гусева 

познакомила присутствующих с биогра-

фией мастера, ее творческими поисками. 

Далее Светлана Александровна подробно 

рассказала о необычной новой технике 

«терра», благодаря которой можно де-

лать удивительные по красоте и содер-

жанию панно из самых простых вещей: 

сухой травы, фруктовых косточек, ман-

дариновой кожуры, засушенных цветов, 

кофейных зерен, кусочков тканей, монет, 

пуговиц. 

Ребята не только внимательно слу-

шали рассказ С.Константиновой, но за-

дали ей много интересных вопросов, ка-

сающихся сюжетов работ, ее литератур-

ных и музыкальных пристрастий, стара-

лись угадать, из какого материала сдела-

ны элементы панно. 

В заключение мероприятия Светла-
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на Александровна провела мастер-класс по изготовлению  розы из бумажных салфеток. По-

дарки к предстоящим праздникам также можно сделать своими руками, используя книги с 

выставки «Полет фантазии и радость творчества», обзор которой сделала ведущая мероприя-

тия. Издания находятся в фонде зала визуальных искусств библиотеки. 

Гости праздника, а открытие выставки для библиотеки всегда праздник, получили на 

память буклеты о С.Константиновой с автографом художника.  

Репортаж о презентации выставки «TERRAпия для души», интервью со 

С.Константиновой был сделан сотрудниками ВГТРК «Россия-Татарстан» и будет показан в 

программе «Творчество» в марте 2017 года. 

За организацию в библиотеке выставки «TERRAпия для души», интересный рассказ о 

своем творчестве и представленных работах С.А.Константиновой было вручено «Благодар-

ственное письмо» от имени директора Н.В.Валиуллиной. 

Репортаж с открытия выставки: 
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Экскурсии по выставке «TERRAпия 

для души» были проведены для педаго-

гов и учащихся Казанского профессио-

нального колледжа №41. На мероприятие 

пришли учащиеся, получающие профес-

сии «Цветовод» и «Садовод». Им были 

очень интересны работы, выполненные 

С. Константиновой, так как их будущая 

деятельность будет связана с природой, 

растениями и цветами, где также необхо-

димо иметь фантазию, творческий потен-

циал.  

Возможно, работы Светлана Алек-

сандровны подскажут им будущие сюже-

ты их собственных композиций из при-

родного материала. Выставку также посе-

тили педагоги и учащиеся Казанского 

авиационно-технологического колледжа. 

Выставку всего посетило более 200 

человек. 

 

«За красоту родной земли» 

читательская конференция 

16 февраля в библиотеке состоялась 

читательская конференция «За красоту 

родной земли», посвященная 125- летию 

со дня рождения русского писателя Кон-

стантина Георгиевича Паустовского. 
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В рамках  конференция прозвучали выступления  «Жизнь и творчество К.Г. Паустов-

ского», «Памятные места», «К.Г. Паустовский на экране». Все выступления сопровождались 

электронной презентацией. Слайды содержали фотографии К.Г. Паустовского в разные пе-

риоды  его жизни и памятные места, где жил и работал писатель. На конференции прозвуча-

ли интересные и малоизвестные факты из жизни Константина Георгиевича Паустовского. 

После выступлений  была проведена  викторина. Все кто правильно ответил, на задан-

ные вопросы, получили призы. Также вниманию участников конференции  была представле-

на выставка книг из фондов библиотеки, содержащая произведения К.Г. Паустовского  и 

книги о нем. 

И закончилась конференция показом мультипликационного фильма «Тёплый хлеб» 

(1973), снятого по одноименной  сказке К.Г.  Паустовского 

В читательской конференции приняли участие учащиеся 7 класса школы № 71 г. Каза-

ни и другие читатели.  Всего присутствовало 25 человек. 

 

 

«Детская весенняя капель» 

С 28 февраля по 1 марта в библиотеке прошла акция «Детская весенняя капель», в ко-

торой приняли участие воспитанники детского сада №306 Ново-Савиновского района г. Ка-

зани.  

Ребята познакоми-

лись с выставкой твор-

ческих работ Светланы 

Константиновой 

«TERRAпия для души», 

с большим интересом 

рассматривали компози-

ции из природного мате-

риала, стараясь опреде-

лить, из чего создана та 

или иная работа. Удив-

лялись, что кусочки 
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апельсиновой кожуры, 

кофейные зерна, под-

солнечная шелуха, мо-

нетки, нитки вдруг мо-

гут превратиться в ру-

ках мастера в прекрас-

ные розы, хризантемы, 

апельсиновые деревья, 

налитые алым соком 

зернышки граната, а 

зеркало в старой, по-

темневшей от времени 

раме, кажется, пришло 

из сказки «Спящая кра-

савица».  

Большой интерес юные посетители библиотеки проявили к выставке «Полет фантазии 

и мастерства». На выставке были представлены книги, рассказывающие, как сделать удиви-

тельные поделки из необычных вещей (зерна, орехов, бисера, спичек, соломки, шишек, же-

лудей, сухих листьев).  

Массу положительных эмоций и даже восторга вызвало у ребят посещение зала визу-

альных искусств, где их внимание привлекли альбомы репродукций известных художников, 

работы членов клуба любителей живописи  «Открой в себе художника», книги, помогающие 

научиться рисовать акварельными красками природу и животных. Путешествие по библио-

теке завершилось на абонементе. Здесь ребята узнали, как стать читателем такой, по их от-

зывам, красивой и уютной библиотеки, посетили зал детского чтения, где живут самые инте-

ресные сказки, книги приключений, познавательная литература. «Мы обязательно будем чи-

тателями этой библиотеки!», - сказали напоследок ребята и их наставники. Присутствовало 

55 человек. 
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«Поэзии чарующие зву-

ки» 

литературно-

музыкальный вечер 

16 марта состоялся 

литературно-

музыкальный вечер 

«Поэзии чарующие зву-

ки», посвященный Все-

мирному дню поэзии, 

включающий в себя: вы-

ступление библиотека-

рей и читателей с чтением стихов, обзор выставки книг «Музыка поэзии»,  выступление уче-

ников музыкальной школы № 7 с игрой на гитарах произведений русских и иностранных 

композиторов. 

Присутствовали сотрудники библиотеки, читатели и гости библиотеки, ученики и педа-

гоги музыкальной школы №7, всего 32 человека. 

 

«Весенняя капель» 

Мероприятия, проводимые в дни весенних каникул 

В дни весенних школьных каникул в юношеской библиотеке  состоялись мероприятия, 

посвященные году экологии в России и Татарстане. 23 и 24 марта  для учащихся из школ 

№34 и №20  были организованы экскурсии  по залам библиотеки. 

Экскурсия началась в Актовом зале с выставки творческих работ Светланы Константи-

новой «TERRAпия для души».  Ребят  очень увлекли работы, выполненные в стиле «терра». 

Они приняли активное участие в угадывании  природных материалов, из которых выполне-

ны картины. Затем экскурсия  продолжилась в зале визуальных искусств, в котором находит-

ся литература по технике рисования, альбомы  великих художников и репродукции самых 
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известных картин. А также  дети смогли увидеть еще незавершенные картины членов клуба 

«Открой в себе художника».  

Следующим пунктом экскурсии стали залы обслуживания читателей с открытым дос-

тупом. В зале №1 желающие записались в нашу библиотеку, взяли книги по школьной про-

грамме домой. В зале №2 познакомились с книжными выставками по экологии: «С любовью 

к родной природе: тема природы в творчестве писателей и поэтов», «Сохраним богатство 

Земли» и «Вода-источник жизни», посмотрели энциклопедии, журналы, атласы, представ-

ленные на выставках и в открытом доступе. 

И закончилась экскурсия  просмотром мультипликационного фильма. 
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«Мелодии  души…» 
День информации, посвященный родному 

языку 

12 апреля в филиале №1 был про-

веден День информации «Мелодии ду-

ши…», посвященный родному языку. На 

мероприятие была приглашена Малико-

ва Мадина Габдулхаковна, первая жен-

щина романист в татарской литературе, 

инициатор и основатель благотвори-

тельной общественной организации 

«Кызыл ай», благодаря которой немало 

людей получили помощь и поддержку в 

постперестроечные годы, заслуженный 

работник культуры Татарстана и России, 

лауреат республиканской журналистской премии имени Хусаина Ямашева. Творчество писа-

тельницы отличается жанровым многообразием, включающим в себя повести, романы, по-

этические произведения. 

Библиотекари подготовили: выступление и буклет о творчестве Мадины Маликовой, 

обзор книг писателя. Писательница рассказала о своем творчестве, представила свои произ-

ведения. 

На мероприятии присутствовали ученики и преподаватели школ №38 и №23. Ребята с 

удовольствием пообщались с писательницей, активно участвовали в беседе, задавали вопро-

сы.  Присутствовало около 40 человек. 
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«В сердцах, в умах, на языках вечный Тукай» 

14 апреля 2017 года в Большом зале Республиканской юношеской библиотеки состоял-

ся праздник, посвященный 131-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы 

Тукая. Праздник был организован совместно с Центром внешкольной работы Управления 

образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани. 

На мероприятие пришли учащиеся школ – победители и призеры  ежегодного конкурса 

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

телебездә, күңелләрдә Тукай мәңгелек»), а также их педагоги и родители. Учащиеся  подго-

товили инсценированное чтение стихотворений Габдуллы Тукая на татарском и русском 

языках. Это – лучшие номера, получившие призовые места в конкурсе в разных номинациях.  

Прозвучали редкие стихи Г. Тукая «Борын» (исполнитель Камиля Янгирова), «Йокы 

алдыннан»   (исполнитель Илсия Бахтеева), «Милли моңнар» (исполнитель Булат Ярхамов, 
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на фоне скрипки) «Ак бабай», «Алтын тамчы», «Сабыйлык вакыты». 

Концертными номерами перед зрителями выступили вокальный ансамбль «Тамчы бөртеклә» 

МБОУ «Лицей №177» Ново-Савиновского района г. Казани,  ученик 177 лицея Артур 

Сафин. 

Специальная 

номинация была 

выделена для детей 

других 

национальностей, 

которые, преодолев 

языковый барьер, 

решили прочитать стихи  

на родном языке Тукая. 

Русская девушка Злата 

Калинина (школа № 91)  

рассказала стихотворение Г.Тукая «Фатыйма белэн сарык» на татарском языке, за что 

удостоилась диплома в специальной номинации.  

Ученица 177 лицея Наталья Егорова прочитала стихотворение Тукая «Театр». Творчество 

Тукая и сегодня является источником вдохновения на создание стихов для современной 

молодежи. Шарафеева Аделина посвятила Тукаю стихи собственного сочинения.  

Восторженно слушали зрители и учащихся школы №103 Булата и Мастуру, которые 

выступили с юмористическим произведением  Тукая «Өйләнү түгел сөйләнү» («Женитьба»). 

Все победители получили дипломы.  

Мероприятие за-

вершилось совместным 

исполнением песни  на 

слова Габдуллы Тукая 

«Туган тел». Присутст-

вовало 60 человек. 
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«Читай, твори и побеждай!» 

«Библионочь-2017» в Республиканской юношеской  библиотеке 
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В течение нескольких лет в конце апреля во всех библиотеках страны проводится Всо-

российская социокультурная акция в поддержку чтения «Библионочь». В этом году она про-

шла 22 апреля под девизом «Читай, твори и побеждай!». 

Предварительно была подготовлена яркая красочная афиша, которую разместили на 

сайте библиотеки и в социальных сетях, на портале «Культура. РФ», в информационной сис-

теме АИС ЕИПСК, в подъездах близлежащих домов и вестибюлях школ. Рекламные анонс-

буклеты с программой «Библионочи» раздавались читателям в залах обслуживания библио-

теки.  
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Эту акцию в полным смысле слова можно назвать праздником чтения и книги, так как в 

эту ночь библиотека показала свои разнообразные возможности и услуги, расширила время и 

формат своей деятельности, все отделы работали до 22.00 часов. 

Читателям была предоставлена уникальная возможность узнать этапы, которые прохо-

дят книга, журнал или газета, прежде чем попасть на библиотечную полку. Гости праздника 

смогли поработать в отделах обслуживания посетителей, участвовать в создании библиогра-

фической записи книги, познакомиться с электронным каталогом и информационно-

справочной работой библиотеки. 

Гостями юношеской библиотеки стали учащиеся Государственного автономного обще-

образовательного учреждения «Лицей Иннополис», которые учатся и проживают в новом 
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городе Иннополис, находящимся в Верхнеуслонском районе РТ. Лицей дает прекрасные 

перспективы для его выпускников продолжить образование в Университете Иннополис, про-

грамма которого ориентирована на подготовку высококлассных IT-кадров.  

С приветственным словом перед ребятами выступила заместитель директора по биб-

лиотечной работе Наталья Юрьевна Семенова, которая рассказала о целях и задачах, основ-

ных направлениях работы библиотеки.  

Для всех желающих была проведена экскурсия по библиотеке, показана работа отдела 

формирования фондов и обработки литературы, информационно-справочного отдела, отде-

лов обслуживания читателей. Большой интерес у гостей вызвал зал обслуживания читателей 

№1 (абонемент), где представлена художественная и отраслевая литература, книги семейно-

го чтения, находящиеся в открытом доступе. Ребята познакомились с литературой, представ-

ленной на книжно-иллюстративных выставках: «Юбиляры года», «Молодежь и общество», 

«Семейное чтение круглый год», «Сохраним богатство Земли!». Многие гости библиотеки в 

эту ночь стали читателями библиотеки, получив единый читательский  билет. 

Для всех желающих в течение «Библионочи» проводились экскурсии по выставке 
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творческих работ Светланы Константиновой «TERRAпия для души», которая вдохновила 

многих зрителей на освоение этой оригинальной техники, где сама природа способствует 

развитию фантазии художника, желанию творить необычное из ее даров. Вот одна из запи-

сей, оставленная в книге отзывов: «Отличная выставка, поражена находчивостью автора ра-

бот, подбором материала, тонким восприятием, глубиной чувств. Спасибо и библиотекарю-

экскурсоводу за интересный рассказ о выставке, сделанный с большой любовью к своему 

делу и людям».  

Читатели с большим интересом познакомились с электронной презентацией «Самые 

красивые библиотеки мира», где представлялись библиотека Конгресса США, библиотека 

монастыря св. Галла в Швейцарии, Библиотека Жуанина в Португалии, Библиотека Алек-

сандрина в Египте, Национальная библиотека Республики Татарстан. Главное богатство этих 

библиотек – книги, но эти библиотеки еще и настоящие шедевры архитектуры и достопри-

мечательности городов. 

Гости юношеской библиотеки были приятно удивлены, узнав, что ее сотрудники сами 

снимают интересные познавательные фильмы о музеях, парках и скверах Казани, реках и 

озерах Татарстана, творчестве казанских поэтов. Был продемонстрирован фильм «Литера-

турная Казань», который дал возможность совершить небольшую экскурсию ряду по казан-

ским литературным музеям: Е.Баратынского, Г. Тукая, М. Джалиля, К. Насыри.  

«Библионочь-2017» очень украсило выступление Азата Нургаянова, студента третьего 

курса Казанской государственной консерватории им Н. Жиганова, лауреата Международных 

и Всероссийских конкурсов, который вдохновенно исполнил на скрипке для гостей и со-

трудников библиотеки известные лирические произведения -  «Романс» Д. Шостаковича из 

кинофильма «Овод», «Размышление» Ж. Масне. Игра А. Нугаянова так понравилась зрите-

лям, что на бис вновь звучала его скрипка. На этот раз исполнялось яркое и страстное «Ли-

бертанго» Ф. Пьяццолы.  

В Актовом зале проходил тренинг Молодежного Интеллектуального клуба МИК на 

развитие интеллектуальных способностей и эрудиции. Учащиеся «Лицей Иннополис»  

присоединились к работе клуба, участвовали в тренинге. О деятельности клуба МИК и его 

успехах в  интеллектуальных играх типа «Что? Где? Когда?» гостям рассказал его 

руководитель Ильдар Аглиуллин.   

Учащиеся «Лицей Иннополис» также приняли участие в Республиканском 

социологическом исследовании «С чего начинается Родина?», организованном  юношеской 

библиотекой. 

В клубе любителей прекрасного «Открой в себе художника» мастер-класс по 

рисованию провел казанский художник Павел Тимофеев, где все желающие учились 
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рисовать «Красные маки» в вариациях и «Тропический остров». П. Тимофеев поэтапно 

показывал каждый штрих, каждое движение кистью, в результате получилось множество 

маленьких «шедевров».  

В завершении мероприятия участникам «Библионочи» был предложен просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов из фонда юношеской библиотеки.  

«Библионочь-2017» способствовала привлечению новых читателей в библиотеку, 

раскрытию их интеллектуальных и творческих способностей. Акция «Библионочь» показала, 

что подобные мероприятия востребованы и интересны читателям. 

В акции участвовало 77 человек. 

«Вечный человек» 

к 105-летию со дня рождения писателя Абдурахмана  

Абсалямова 

В мае 2017 года на базе ГБОУ «Казанская школа-интернат №4 для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» состоялось выездное мероприятие, посвященное 105-летию 

со дня рождения татарского писателя и общественного деятеля Абдурахмана Сафича Абса-

лямова. 

Преподаватель русского языка и литературы Кобякова Генриетта Лукинична предста-

вила книжно-иллюстративную выставку с произведениями Абдурахмана Абсалямова, а так-

же фотомонтаж из газетно-журнальных статей, посвященных творчеству писателя. 

Сотрудниками инновационно-методического отдела Республиканской юношеской биб-

лиотеки была представлена электронная презентация работ республиканского конкурса «Аб-

дурахман Абсалямов:патриот, писатель,человек», был продемонстрирован документальный 

фильм о писателе, его жизни и творческом пути.  

В заключении мероприятия участника конкурса «Абдурахман Абсалямов:патриот, пи-

сатель, человек», организованного Республиканской юношеской библиотекой совместно с 

газетой «Выбор» были вручены Дипломы и Благодарственные письма. 

В музее «Мужество», который представлен в кабинете русского языка и литературы, на 

стендах находятся портреты людей корчагинской судьбы. Очень интересно было увидеть на 

одном из стендов, посвященным татарским писателям, Абдурахмана Сафича Абсалямова. Во 

время написания своего романа «Белые цветы» А. Абсалямов был тяжело болен и набирал 

текст одним пальцем на печатной машинке.  

Ребята получили много новых знаний о творчестве татарского писателя и общественно-

го деятеля А. Абсалямова. Очень надеемся, что глубокие произведения Абдурахмана Сафича 

надолго останутся в душе и сердце воспитанников школы-интерната. 

Присутствовало 75 человек. 



 39 

 

 

«Уроки доброты» 

16 и 17 мая в Республиканской юношеской библиотеке состоялись мероприятия, по-

священные завершению «Недели добра» в казанских школах. 

Гостями юношеской библиотеки стали учащиеся первых классов средней образова-

тельной школы №71 Ново-Савиновского района г. Казани.  
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Мероприятие на-

чалось с рассказа глав-

ного библиотекаря Гусе-

вой Е.В. о понятии доб-

роты,  ответов на вопро-

сы «Что значит быть до-

брым человеком и со-

вершать добрые поступ-

ки?». Для учащихся бы-

ли подготовлены обзоры 

по двум книгам. Роман-

бестселлер «Поллианна» 

автора Э. Портер, это 

история об удивитель-

ной девочке-подростке, 

оставшийся одной без 

родителей, но не утра-

тившей веры во все са-

мое доброе и хорошее, 

учившей всех окружаю-

щих не унывать и «иг-

рать в радость».  

В повести Г. Трое-

польского «Белый Бим 

Черное Ухо» показано 

трогательное отношение 

человека с природой, 

дружба людей с «брать-

ями меньшими», благо-

родство, равнодушие, 

тоска по дорогому чело-

веку. После беседы уча-

щиеся посмотрели бук-

трейлеры по одноимен-

ным книгам, а также был 
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показан мультипликационный фильм «Новые приключения кота Леопольда».  

Об успехе проведенного мероприятия можно судить по количеству задаваемых вопро-

сов от ребят, их активности, беседа прошла в форме диалога, каждый рассказал о тех добрых 

поступках, которые совершил. После мероприятия ребятам были подарены книги из дублет-

ного фонда юношеской библиотеки на память об «Уроке доброты» в Республиканской юно-

шеской библиотеке Татарстана. 

Присутствовало 78 человек. 

 
«Открой в себе худож-

ника» 

Презентация выставки 

творческих работ уча-

стников клуба 

25 мая накануне 

празднования Всерос-

сийского дня библиотек 

в Республиканской 

юношеской библиотеке 

состоялось сразу два ин-

тересных мероприятия. 

У нашей библио-

теки давние дружеские 

связи и многолетний 

опыт сотрудничества с 

РОО «Татарстанское ре-

риховское культурное 

объединение», ежегодно 

на базе юношеской биб-

лиотеки проводятся 

круглые столы, посвя-

щенные Международ-

ному Дню культуры. 

Председатель РОО «Татарстанское рериховское культурное объединение», Б.Г. Зайцев, 

передал в фонд юношеской библиотеки книги и журналы, посвященные движению научно-

философской мысли XX века-оригинальной концепции культуры, выдвинутой великими 

учеными и мыслителями Е.И. Рерих и Н.К. Рерихом.  
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Мероприятие продолжилось Презентацией выставки картин - членов клуба любителей 

прекрасного «Открой в себе художника». 

Заведующая отделом обслуживания Парамонова С. А. рассказала историю зарождения 

клуба, о членах клуба, которых объединила любовь к живописи. Также прозвучали слова 

благодарности в адрес профессионального художника, сотрудника библиотеки Анны Федо-

ровой, которая помогала всем освоить непростую технику рисования. Затем каждый из авто-

ров рассказал о своих  творческих работах. Юные участники клуба сказали, что рисование – 

их любимое занятие. Ильдар Муллин  рассказал о том,  что давно мечтал научиться рисовать 

масляными красками, и клуб любителей живописи дал возможность ему освоить эту техни-

ку,  его работы выполнены в стиле абстракционизма.  

На выставке представлено около  50 работ. 
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«У книг не бывает каникул!» 

Информационно - познавательные меро-

приятия, в рамках  

программы летнего чтения 

Ежегодно с наступлением летних 

каникул для учащихся средне образова-

тельных школ и учебных заведений в 

Республиканской юношеской библиотеке 

организуется программа летнего чтения 

под названием «У книг не бывает кани-

кул!».  

Лето прекрасная пора для отдыха, новых ярких впечатлений и полезного общения с 

книгами! 31 мая 2017 года для ребят, посещающий городской школьный лагерь была прове-

дена информационно-познавательная программа «Быть культурным здорово!» с просмотром 

документального фильма о культуре поведения. 

1 июня гостями юношеской библиотеки стали учащиеся Казанского авиационно-
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технического колледжа, для ребят была проведена экскурсия по выставке творческих работ 

участников клуба «Открой в себе художника», который организован в Республиканской 

юношеской библиотеке и проводит свои заседания в Зале визуальных искусств. Ребята с 

удовольствием рассматривали картины, интересовались в каких техниках и жанрах они вы-

полнены, заведующая отделом облуживания читателей С.А. Парамонова познакомила при-

сутствующих с историей создания каждой работы, пригласила желающих записаться в биб-

лиотеку и стать участником клуба. 

Затем ребятам был продемонстрирован фильм из коллекции юношеской библиотеки 

«Зеленое ожерелье Казани», в завершении мероприятия все получили книги из дублетного 

фонда юношеской библиотеки. 

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

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

просмотр фильма «Дети войны», беседу с ребятами о том, что они знают о своих родствен-

никах, прошедших войну. 

Проведение летней программы «У книг не бывает каникул!» способствовала привлече-

нию детей и подростков в библиотеку, расширению их знаний в области этикета, отечест-

венной истории, природы родного края, получению информации об интересных книгах, на-

ходящихся в фондах библиотеки. Ребята узнали о том, как можно записаться в библиотеку и 

получить единый читательский билет.  

Юношескую библиотеку посетили учащиеся средних образовательных школ 

№71,91,64,34,20,55,179. Общее количество посетителей в рамках программы летнего чтения 

более 500 человек. 
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«Если душа родилась 

крылатой» 

читательская конфе-

ренция 

14 сентября в фи-

лиале состоялась чита-

тельская конференция 

«Если душа родилась 

крылатой», посвящен-

ная 125-ю со дня рож-

дения поэта 

М.И.Цветаевой. 

В рамках конфе-

ренции прозвучало вы-

ступление о жизни и 

творчестве 

М.И.Цветаевой, обзор 

книжной выставки, на 

которой были представ-

лены книги из фонда 

библиотеки, обзор бук-

лета «Моим стихам на-

станет свой черед» об 

интересных фактах из 

жизни Марины Иванов-

ны Цветаевой. Была по-

казана электронная пре-

зентация, с помощью 

которой участники кон-

ференции совершили 

заочную экскурсию по 

знаковым местам Рос-

сии, где жила и работала 

М.И.Цветаева. 
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В конце мероприятия состоялось выступление юных чтецов. Участники конференции 

читали свои любимые стихи Цветаевой. Ребята являются участниками Цветаевских чтений и 

Цветаевских костров, профессионально занимаются чтением. 

В читательской конференции приняли участие учащиеся 7 класса школы № 23 г. Каза-

ни и другие читатели. Всего при-

сутствовало 31 человек. 

 

«Очаг культуры и добра» 

Мероприятия в рамках культурно-

образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника» 

Республиканская юношеская 

библиотека Татарстана принимает 

активное участие в реализации 

культурно-образовательного проек-

та «Культурный дневник школьни-

ка», организованного Министерст-

вом культуры РТ, Министерством 

образования и науки РТ под патро-

нажем Президента РТ Р.Н. Минни-

ханова. 

15 сентября в рамках данного 

проекта в республике состоялся 

Единый урок культуры. В это день 

гостями юношеской библиотеки 

стали первоклассники из среднеоб-

разовательной школы №71 Ново-

Савиновского района г. Казани. За 

три часа библиотеку посетили бо-

лее 90 человек, ученики начальных 

классов. 

Для ребят была подготовлена 

информационно-познавательная 

программа, организована экскурсия 

по залам обслуживания читателей, 
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представлены книжно-

иллюстративные выстав-

ки и обзоры детской ли-

тературы, знакомство с 

выставкой творческих 

работ участников клуба 

«Открой в себе художни-

ка».  

Для учащихся была 

проведена беседа на тему 

доброты и благих дел, 

просмотр мультиплика-

ционного фильма «Про-

сто так» (реж. С. Ариста-

кесова, 1976). 

В завершении Еди-

ного урока культуры пе-

ред ребятами выступила 

сотрудник отдела обслу-

живания Нина Петровна 

Кормакова. Она позна-

комила учащихся с 

«Культурным дневником 

школьника», его разде-

лами, темами, порядком 

заполнения. Затем со-

стоялось торжественное 

вручение дневников 

учащимся.  

Присутствовало 90 

человек. 

 

19 сентября 2017 

года в гости в Республи-
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канскую юношескую библиотеку Татарстана пришли ученики среднеобразовательной школы 

№71 Ново-Савиновского района г. Казани. Присутствовало 77 человек. 

 

20 и 22 сентября в 

рамках проекта «Куль-

турный дневник школь-

ника» состоялись «Уро-

ки добра». В эти дни 

Республиканскую юно-

шескую библиотеку по-

сетили ученики средне-

образовательных школ 

№91 и №71 Ново-

Савиновского района г. 

Казани. 

В юношеской библиотеке ребята не в первый раз, они являются нашими постоянными 

читателями и регулярно посещают все мероприятия, которые проходят в библиотеке. Для 

учащихся была проведена экскурсия по выставке «Открой в себе художника», в ходе кото-

рой заведующая отделом обслуживания Парамонова Светлана Александровна познакомила  

с техникой выполнения работ, сюжетами и авторами картин. Ребята активно обсуждали ра-

боты, высказывали свое мнение, делились впечатлениями. В завершении был показан корот-

кометражный фильм «Благо дари» с беседой о добре и нравственности. Ученикам был вру-

чен «Культурный дневник школьника» с пометкой о посещении юношеской библиотеки. 

Присутствовало 135 человек. 

 

«В мире добрых книг» 

21 сентября 2017 года гостями Республиканской юношеской библиотеки стали ребята, 

посещающие старшие подготовительные группы детского сада №306 Ново-Савиновского 

района г. Казани, вместе с педагогами-воспитателями. Заявка на посещение библиотеки по-

ступило от руководства детского сада. 
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Для дошкольников мы подготовили информационно-познавательную программу, 

включающую в себя экскурсии по выставке картин и залам выдачи литературы, а также бе-

седу на тему доброты и благих дел. Многие присутствующие были в библиотеке первый раз, 

поэтому с особым восторгом  совершали своё «путешествие», задавая много вопросов биб-

лиотекарям.  

На абонементе для ребят был подготовлен обзор по выставке детской литературы «Пу-

тешествие по стране сказок». Библиотекарь отдела обслуживания показала ребятам книги с 

выставки, рассказала о детских писателях-юбилярах этого года, поинтересовалась, какие 

сказки они больше всего любят и какие им читают их родители.  

Экскурсия продолжилась в актовом зале юношеской библиотеки, где Светлана Алек-

сандровна Парамонова, заведующая отделом обслуживания, представила творческие работы 

членов клуба «Открой в себе художника», который успешно работает в юношеской библио-

теке на протяжении многих лет. Ребята рассматривали картины, делились впечатлениями о 
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них, фотографировались, многим захотелось попробовать себя в роли художника. 

Завершилось мероприятие в зале информационных технологий, где для ребят была про-

ведена беседа о доброте и благих делах с просмотром мультипликационного фильма «Просто 

так» (реж. С. Аристакесова, 1976). 

 

«Закружилась в танце осень» 

читательская конференция 

5 октября в филиале Республиканской юношеской библиотеки состоялась читательская 

конференция «Закружилась в танце осень», посвященная Дню пожилого человека. Пригла-

шенный гость мероприятия – современный поэт Ольга Георгиевна Левадная – член союза пи-

сателей РТ, РФ, лауреат Республиканской премии им.Г.Р.Державина (2007), литературной 

премии РТ им.С.Сулеймановой (2015), заслуженный работник культуры РТ (2008), в настоя-

щее время художественный руководитель поэтического театра «Диалог» (Городской Совет ве-

теранов). 

В рамках конференции прозвучало выступление библиотекарей о пользе танцевальной 

терапии, был показан позитивный ролик «Танцуют пенсионеры разных стран». Ольга Георги-

евна рассказала о своем творчестве, о деятельности  поэтического театра "Диалог", активно 

общалась с гостями конференции, читала свои стихи. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка, состоящая из произведений поэта 

Ольги Левадной, а также буклет «Закружилась в танце осень».  

В конце мероприятия читатели библиотеки станцевали вальс. Закончилось мероприятие 

чаепитием. 

Всего присутствовало 31 человек. 
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«ПАРАЛЛЕЛИ» 

Презентация выставки 

творческих работ Веры 

Шмаковой и Ирины Зе-

леновой 

6 октября в библио-

теке состоялось Презен-

тация выставки творче-

ских работ молодых и 

талантливых художниц 

Веры Николаевны Шма-

ковой и Ирины Марков-

ной Зеленовой. 

На выставке было 

представлено 32 работы, 

выполненные в технике 

монотипии, линогравю-

ры, графике, а также пей-

зажной живописи, вы-

полненной масляными 

красками.  

Гостями мероприя-

тия стали учащиеся и 

преподаватели Детской 

художественной школы 

№3 Ново-Савиновского 

района г. Казани, а также 

художники Михаил Кра-

ев и Павел Тимофеев, 

которые ранее представ-

ляли свои работы на пер-

сональных выставках, 

организованных в Рес-

публиканской юноше-
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ской библиотеке. 

Выставку открыла ведущая, М.С. Большебородова, представила одного из авторов - 

Ирину Марковну Зеленову, рассказала  биографию художницы, путь её творческого станов-

ления.  

Далее И. Зеленова провела экскурсию по работам, их сюжетам и истории написания, о 

техниках, в которых на-

писаны картины.  

С особым востор-

гом ребята рассматрива-

ли работы, делились 

мнениями, комментиро-

вали увиденное, задава-

ли много вопросов авто-

ру, таких как: «Бывают 

ли у Вас творческие 

«тупики» и как Вы чер-

паете источник вдохно-

вения?», «Чье мнение о Вашем творчестве для Вас особенно важно?», «Назовите Ваши лю-

бимые места в России, где бы хотели побывать?», «Ваши любимые художники» и т.д.  

И. Зеленова с удовольствием ответила на все интересующие вопросы ребят. 

Аудитории была представлена книжно-иллюстративная выставка «Полет фантазии и 

радость творчества», из фонда отдела визуальных искусств юношеской библиотеки. Это кни-

ги по искусству рисунка, графике, живописи, пейзажу и натюрморту, энциклопедии по ви-

дам изобразительного искусства. 

В завершении мероприятия ребят ждал сюрприз. Автор выставки, Ирина Зеленова, 

подготовила мастер-класс по созданию рисунка в технике «монотипия». Монотипия – это 

уникальная техника пе-

чатания, которая сумела 

объединить в себе каче-

ства живописи, эстампа 

и рисунка. Ее суть за-

ключается в нанесении 

красок на ровную по-

верхность и дальнейшем 

оттиске рисунка на бу-
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магу или другую плоскую поверхность.  

Ребята с огромным интересом приняли участие в мастер-классе и получили на память 

забавные картинки с изображением людей, животных, птиц и домов.  

По окончанию презентации автору выставки было вручено Благодарственное письмо от 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека Татарстана». Присутствующие получили 

на память буклеты с автографом художника, оставили положительные отзывы в книге поже-

ланий. 

 

«Весь наш мир состоит из параллелей…» 

Экскурсии по выставке творческих  работ  

Ирины Зеленовой и Веры Шмаковой 
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20 и 26 октября гостями Республиканской юношеской библиотеки стали учащиеся 4-х 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» Ново-Савиновского района г. 

Казани. Ребята являются читателями и частыми посетителями юношеской библиотеки, 

ежегодно присутствуют на мероприятиях: «Культурный дневник школьника», «У книг не 

бывает каникул» (в рамках программы летнего чтения), информационно-познавательных 

часах и беседах, на мастер - классах художников.  

Мероприятие началось с презентации выставки творческих работ Ирины Зеленовой и 

Веры Шмаковой под названием «Параллели». Ведущая,  М.С. Большебородова, представи-

ла биографию авторов, путь их творческого становления, любопытные факты из жизни и 

творчества, а также провела экскурсию по картинам, истории их написания, сюжетам и 

техникам исполнения. 

В глазах ребят наблюдался особый интерес к выставке, они задавали вопросы, фанта-

зировали, рассказывали истории своей семьи, представляли себя на месте художника. За-

тем оставили свои пожелания в «Книге отзывов» и получили буклеты с информацией о вы-

ставке и авторах. 
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Продолжилось мероприятие в зале информационных технологий, где для ребят был 

показан специально подготовленный видеоролик «Мастер-класс Ирины Зеленовой по мо-

нотипии», а также просмотр киноленты «Kazan City» из серии «Прогулки по Казани», соз-

данный специалистами Республиканской юношеской библиотеки. 

Хотелось бы отметить, что пришедшие в юношескую библиотеку ученики, очень эру-

дированны и любознательны, любят читать книги, много знают, с такими ребятами прият-

но вступать в диалог и делиться мнениями. 

 

«Мы открываем для себя творчество  

Наки Исанбета» 

Мероприятия в рамках проекта  

«Маленькая история о большой семье» 

2 ноября гостями 

библиотеки стали ребята, 

посещающие ГАУСО 

«Комплексный центр со-

циального обслуживания 

населения в городском 

округе «город Казань» 

отделение социальной 

помощи семье и детям 

Ново - Савиновского 

района г. Казани. 

Воспитанники цен-

тра являются участниками проекта «Маленькая история о большой семье», в рамках кото-

рого проходят различные мероприятия для расширения кругозора подростков, а также со-

вместного культурно-досугового времяпрепровождения детей и их родителей. Одним из 

первых мероприятий в цикле проекта стало создание видеоролика, посвященного жизни и 

творчеству татарского писателя, поэта, драматурга, прозаика, составителя татарских слова-

рей  Наки Исанбета (1899-1992). Видеосъемка проходила в зале обслуживания читателей № 

2 Республиканской юношеской библиотеки. Мероприятие началось со знакомства с фон-

дом краеведческой литературы. Для ребят были подготовлены книги о жизни и творчестве  

нашего земляка, видного татарского писателя-классика Н. Исанбета, без произведений ко-

торого невозможно представить национальную литературу двадцатого века. 
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Ребята познакомились с произведениями писателя, изучили его биографию и творче-

ский путь, прочитали стихи на татарском языке, одна из школьниц исполнила отрывок из 

музыкального произведения на духовом музыкальном инструменте - курае. В завершении 

присутствующие посмотрели киноленту «Kazan city», из цикла «Прогулки по Казани», в 

которой показаны самые красивые места и достопримечательности нашего города.  

Очень надеемся, что дальнейшее сотрудничество с ГАУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения в городском округе «город Казань» и Республиканской 

юношеской библиотеки Татарстана будет продолжаться, на будущий год уже запланирован 

ряд мероприятий, в рамках проекта «Маленькая история о большой семье». 

 

Мастер-класс по технике  

монотипия художника  

Ирины Зеленовой 
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9 ноября в Республиканской юношеской библиотеке был организован мастер-класс по 

технике мототипия, который провела художник Ирина Зеленова. Мастер-классу предшест-

вовала выставка творческих работ «Параллели» по графике и живописи, которая успешно 

прошла в октябре-ноябре 2017 года. 

Монотипия – это уникальная техника печатания, суть её заключается в нанесении 

красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую пло-

скую поверхность. Картины всегда получаются разными, в дальнейшем их можно оставить 

такими, как есть, или дорисовать всевозможные фрагменты, получая законченную работу.  

На мероприятии присутствовали посетители библиотеки – учащиеся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №91» Ново-Савиновского района г. Казани. Ребята с востор-

гом приняли участие в мастер-классе, они фантазировали и придумывали сюжеты для соз-

дания своих картин.  

Работа в технике монотипия относительно новый способ выражения своего творче-

ского потенциала. В монотипии не стандартов и понятия «не получилось», детям дается 

возможность самовыражения, такой вид рисования используют не только художники, но и 

психологи, поэтому технику монотипии часто используют в арт-терапии.  

Свои маленькие «шедевры» ребята решили повесить в классе и организовать 

выставку, кто-то подарит уникальную картину маме или бабушке в преддверии праздника 

Дня матери. 

 

 

«Берегите матерей!» 

встреча с Татьяной 

Гнездиловой и  

Вероникой Музафаровой, 

посвященная  

празднованию  

Дня матери 
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В Республиканской 

юношеской библиотеке 

23 ноября состоялось ме-

роприятие «Берегите 

матерей!», посвящённое 

празднованию одного из 

самых почитаемых во 

всем мире праздников – 

Дню матери.  

В этот день в биб-

лиотеку пришли уважае-

мые гости: мама – Татья-

на Петровна Гнездилова 

– генеральный директор 

Инвестиционной компа-

нии ЗАО «Татарский ка-

питал», профессиональ-

ный участник рынка 

ценных бумаг и ее дочь 

Вероника Музафарова – 

руководитель бэк-офиса 

ЗАО «Татарский капи-

тал». Они обе успешные 

бизнес-вумен, свободное 

от работы время посвящают искусству, творчеству. Т.П. Гнездилова и В. Музафарова явля-

ются членами Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. Их работы 

неоднократно были представлены на выставках, как в нашей республике, так и за ее преде-

лами. Так, некоторые из них находятся в частных коллекциях Лондона, Вашингтона, Санкт – 

Петербурга и др. городов. 

На встречу с героинями пришли учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 179 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Ка-

зани, а также ребята из ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в городском округе «Город Казань» Ново-Савиновского района г. Казани. 
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Ведущая этого ме-

роприятия, заведующая 

инновационно – методи-

ческим отделом М.С. 

Большебородова расска-

зала об истории возник-

новения этого праздника 

и представила героинь 

встречи. Для присутст-

вующей аудитории была 

показана электронная 

презентация «Берегите 

матерей!» о Татьяне 

Петровне и Веронике, 

после чего они рассказа-

ли ребятам о своем жиз-

ненном и творческом 

пути, о том, как нужно 

выстраивать отношения 

между мамой и дочкой, 

и в общем между роди-

телями и детьми, как 

любовь и уважение в се-

мье помогают добиться 

успехов в жизни и твор-

честве. 

Затем в актовом 

зале состоялась презен-

тация выставки творче-

ских работ героинь 

встречи «Все краски 

жизни для тебя». Гостьи 

представили свои карти-

ны, рассказали об исто-
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рии их создания. Особенно ребят заинтересовали красочные работы, выполненные в ориги-

нальной технике лоскутного шитья «пэчворк». Они задавали вопросы об этой технике, о том, 

как научиться делать такие работы самим. 

На этот вопрос гостьи встречи предложили ребятам мастер-класс по изготовлению «на-

ряда за 5 минут». Для этого сначала эти костюмы продемонстрировали импровизированные 

модели из сотрудниц библиотеки. Это было яркое дефиле под музыку и аплодисменты ребят. 

После чего Татьяна Петровна и Вероника наглядно показали, как делаются такие наряды. 

Затем некоторые ребята прочитали стихи о матери и спели песню, за что получили па-

мятные призы.  

В завершении встречи ребятам раздали буклеты о мероприятии, на которых гостьи ста-

вили свои автографы. На память о встрече делали фотографии. По восторженным взглядам 

ребят было видно, что мероприятие оставило массу положительных эмоций. 

В «Книге отзывов» ребята написали свои впечатления о встрече, пожелали Татьяне 

Петровне и Веронике дальнейших успехов в жизни и творчестве. 

 

«Пожелаем друг другу добра» 

#ЩедрыйВторник в  

Республиканской юношеской библиотеке 

28 ноября в Республиканской юношеской библиотеке состоялось мероприятие в рамках 

Международного Дня благотворительности «Шедрый Вторник». 

#ШедрыйВторник – это общественная инициатива, возникшая 4 года назад и получив-

шая распространение во многих странах мира. Главная задача — объединение усилий со-

вершенно разных людей и организаций в единое благотворительное движение, в котором 

принимают участие более 100 стран мира. 

В этот день гостями юношеской библиотеки стали ребята, посещающие ГАУСО «Ком-

плексный центр социального обслуживания в городском округе «город Казань» Ново-

Савиновского района г. Казани. Эти дети особенно нуждаются во внимании и поддержке, 

ласковом и добром слове, улыбке со стороны взрослых.  
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Для ребят была подготовлена информационно-познавательная программа, которая на-

чалась со знакомства с залами выдачи литературы Республиканской юношеской библиотеки. 

Учащиеся посетили абонемент, читальный зал, а также зал визуальных искусств. Сотрудни-

ки отдела обслуживания показали книги, которые представлены на книжно-иллюстративных 

выставках. В рамках #ЩедрогоВторника воспитанникам ГАУСО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания в городском округе «город Казань» Ново-Савиновского района г. Ка-

зани были вручены читательские билеты. 

Мероприятие продолжилось в актовом зале библиотеки, где заведующая инноваци-

онно-методическим отделом М.С. Большебородова провела экскурсию по выставке твор-

ческих работ в технике лоскутного шитья «пэчворк» «Все краски жизни для тебя» - ху-

дожниц Т.П. Гнездиловой и В.В. Музафаровой.  

Завершилось мероприятие просмотром советского мультипликационного фильма 

«Просто так!» 1976 г., реж. С. Аристакесова, а также беседой о доброте и благих делах. 

На память о мероприятии ребятам были подарены книги и журналы из дублетного 

фонда юношеской библиотеки. 
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Экспозиционно-выставочная 

деятельность 

Выставочная деятельность библиотек яв-

ляется одной из актуальных направлений биб-

лиотечной работы. Выставка – это всегда 

творчество и возможность соединить в единое 

целое библиотекаря, книгу и читателя. Вы-

ставка направлена на привлечение читателей, 

продвижение современной литературы и со-

временных авторов, формирование информа-

ционной культуры; развитие навыков управ-

ления коллективной и индивидуальной дея-

тельностью, непрерывное образование биб-

лиотечных кадров. 

Цикл выставок «Пульс планеты» 

В рамках Года экологии в Российской 

Федерации и Года экологии и общественных 

пространств в Республике Татарстан организованы следующие книжно-иллюстративные вы-
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ставки: «Сохраним богатство Земли», «Вода-источник жизни», «С любовью к родной приро-

де: тема природы в творчестве писателей и поэтов», «Образ водной стихии в искусстве». 

Главная задача  выставок - привлечь внимание к проблемам окружающей среды, вос-

питывать бережное отношение к природе. На выставках, организованных с 17 января до кон-

ца года представлены книги, ста-

тьи, публикации, атласы и энцик-

лопедии, выставки получились не 

только яркими, но и очень познава-

тельными! 

В библиотеке оформлена по-

стоянно действующая книжно-

иллюстративная выставка, посвя-

щенная Государственным симво-

лам Российской Федерации и Рес-

публики Татарсан. Выставка со-

стоит из нескольких разделов: 

«Символы власти: Государствен-

ный герб России», «Герб Респуб-

лики Татарстан». Раздел «Консти-

туция Республики Татарстан: 25 

лет истории» посвящен 25 - летней 

истории Конституции Республики 

Татарстан. Цель выставки: содей-

ствие гражданско-

патриотическому воспитанию. В 

разделе, посвященном 25-летию 

Конституции Республики Татар-

стан, представлены издания с тек-

стом Конституции на русском и 

татарском языках, книги «Симво-

лы Татарстана», содержащие ин-

формацию об архитектурных па-

мятниках, а также издания о пра-

вовом статусе республики.  
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В Дни солидарности в борьбе с терроризмом с 1 февраля по 1 октября был оформлен 

Цикл выставок: 

 «Терроризм - угроза  миру», 

 «Школа выживания. Как защитить себя от терроризма», 

 «Мировой терроризм сегодня». 

 

Цикл выставок по 

патриотическому  

воспитанию молодежи 

 
Славным победам 

нашей армии в разные 

периоды истории по-

священа книжно-

иллюстративная выстав-

ка  «Минувших дней не 

смолкнет слава». Вы-

ставка состоит из разде-

лов: «Держава армией 

сильна», «Висло - Одер-

ская операция», «Осво-

бождение Варшавы», «Снятие блокады Ленинграда», «Битва под Сталинградом», «Штурм 

крепости Кофру», «Освобождение Европы была от владычества Наполеона», «Ледовое по-

боище, 1242 год», «Великая победа: знать, чтобы гордиться», «Полтавская битва». На вы-

ставке представлена литература по истории российской армии, авиации и флота. А также 

книги, рассказывающие о великих победах  нашей армии. 

В рамках Соглашения о культурном сотрудничестве между Министерством культуры 

Республики Татарстан и Министерством искусства и культурной политики Ульяновской  об-

ласти на 2015 - 2020 годы оформлена выставка «Этот дивный Ульяновский край»- (1 - 28 

февраля). 

 

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов молодых граждан оформлены 

две выставки: 

 «Молодежь и закон» (с 17 января до конца года) 

 «Здоровым быть модно» (с 17 января до конца года) 
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Цикл выставок «Юбиляры года» 

 

Январь 

 «Создатель Средиземья»: к 125-

летию со дня рождения Джона Ро-

нальда РейелаТолкиена (1892-1973), 

английского  писателя (1 - 17 января)  

  «Серьезный папа Вини-Пуха»: к 

135-летию со дня рождения А.А. 

Милна (1882-1956), английского пи-

сателя (13 - 27 января) 

 «Сказочник из страны чудес»: к 185-

летию со дня рождения Льюис Кэр-

ролл (1832-1898), английского писа-

теля, математика (22 - 31 января) 
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  «Представитель че-

ховско-бунинской 

школы»: к 120-летию 

со дня рождения 

В.П.Катаева (1897-

1986), советского 

писателя (22 - 31 ян-

варя) 

Февраль 

 «Создатель гротеск-

ных характеров»: к 

205-летию со дня 

рождения Чарльза 

Диккенса (1812-

1870) – английского 

писателя (1 - 29 февраля) 

 «Создатель бестселлеров»: к 100-летию со дня рождения Сидни Шелдона  (1917-2007) - 

американского писателя и сценариста (1 - 29 февраля) 

 «Выразитель дум интеллигенции»: к 125-летию со дня рождения КонстантинаАлександ-

ровича Федина (1892-1997) - советского писателя (1 - 29 февраля) 

 «Защитник отверженных»: к 215-летию со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя (1 - 29 февраля) 

Март 

 «Диалектика  отжившего и нарождающегося»: к 80-летию со дня рождения Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015) - русского писателя, драматурга (1 - 31 марта) 

 «Жизнь создана для радости»: к 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуков-

ского (1882-1969) - русского советского поэта, публициста, литературного критика, пе-

реводчика и литературоведа, детского писателя (1 - 31 марта) 

Апрель 

 «Писатель, философ, революционер»: к 205-летию со дня рождения Александра Ивано-

вича Герцена (1812-1870) - русского  публициста, писателя, философа, педагога (1 - 30 

апреля) 

 «Даруй мне тишь твоих библиотек…»: 80 лет назад родилась Белла (Изабелла) Ахатовна 

Ахмадуллина (1937-2010) - советская и российская  поэтесса, писательница (1 - 30 апре-

ля) 
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 «Бороться, искать, найти и не сдаваться»: к 115-летию со дня рождения Вениамина 

Александровича Каверина (настоящая фамилия Зильбер) (1902-1988) – русского совет-

ского  писателя (1 - 30 апреля) 

Май 

 «Основатель литературной школы эгофутуризма»: 130 лет назад родился Игорь Северя-

нин (1887-1941) - русский поэт-модернист, переводчик, мемуарист (с 1 по 31 мая) 

 «Чудотворец элегии»: 230 лет назад родился Константин Николаевич Батюшков (1787-

1855) - русский поэт (1 - 31 мая) 

 «Вся жизнь в написанных книгах»: к 125-летию со дня рождения Константина Георгие-

вича Паустовского (1892-1968) – русского советского писателя, классика русской лите-

ратуры (1 - 31 мая) 

Июнь 

 «Один из лидеров русского символизма»: к 150-летия со дня рождения Константина 

Дмитриевича Бальмонт (1867-1942) – русского поэта, критика  (1 - 30 июня) 

 «Автор, постигаемый поколениями»: к 205-летию со дня рождения Ивана Александро-

вича Гончарова (1812-1891) – русского писателя; член-корреспондента Петербургской 

академии наук по разряду русского языка и словесности (1860)  (1 - 30 июня) 

Июль 

 «Борец-гуманист»: к 110-летию со дня рождения Варлама Тихоновича  Шаламова (1907-

1982) - русского прозаика и поэта советского времени (1 - 31июля) 

 «Гений авантюрного романа»: к 215-летию со дня рождения Александра Дюма (отца) 

(1802-1870) – французского писателя (1 - 31июля) 

Август 

 «Летописец семейной хроники»: к 150-летию со дня рождения Джона Голсуорси (1867-

1933) - английского прозаика и драматурга, автора знаменитого цикла «Сага о Форсай-

тах», лауреата Нобелевской премии по литературе (1 - 31 августа) 

 «Кумир 60-х»: к 85-летию со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932-2009) – 

русского писателя (1 - 31 августа) 

 «Реалист с берегов Вислы»: 170 лет назад родился Болеслав Прус (Александр Гловац-

кий) (1847-1912) - польский писатель (1 -31 августа) 

Сентябрь 
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 «Сердце полно вдохновенья»: к 200-

летию со дня рождения графа Алек-

сея Константиновича Толстого 

(1817-1875) - русского писателя, по-

эта, драматурга (1 - 30 сентября) 

 «Король ужасов»: к 70-летию со дня 

рождения Стивена Эдвина Кинга 

(1947) - американского писателя, 

работающего в разнообразных жан-

рах, включая ужасы, триллер, фан-

тастику, фэнтези, мистику, драму (1 

- 30 сентября) 

Октябрь 

 «В певучем граде моем…»: к 125-

летию со дня рождения Марины 

Ивановны  Цветаевой (1892-1941) - 

русской поэтессы, прозаика, пере-

водчицы, одной из крупнейших по-

этов XX века (1 - 31 октября) 

Ноябрь 

 «Обличитель нацизма»: к 130-летию со дня рождения Арнольда Цвейга (1887-1968) – 

известного немецкого писателя ХХ века (1 - 30 ноября) 

 «Автор всемирно известных детских книг»: 110 лет назад родилась Астрид Линдгрен 

(урожденная Эриксон) (1907-2002), шведская писательница (1 - 30 ноября) 

 «Автор всемирно известных детских книг»: 110 лет назад родилась Астрид Линдгрен 

(урожденная Эриксон) (1907-2002), шведская писательница (1 - 30 ноября) 

Декабрь 

 «Взрослый детский юморист»: 80 лет назад родился Эдуард Николаевич Успенский 

(1937) - советский и российский писатель, сценарист (1 по - 30 декабря) 

 

Цикл выставок «Дата в календаре» 

Февраль 

 «Россыпи родного языка»: к Международному дню родного языка (15 - 21февраля) 

 «Держава армией сильна!»: ко Дню защитника Отечеств (16 - 26 февраля) 

Март 
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 «С любовью к женщине»: к Международному женскому дню (1 - 31 марта) 

 «Культура в лицах»: ко Дню работника культуры (1 - 31 марта) 

Апрель 

 «Здоровье семьи»: к Всемирному дню здоровья (6-12 апреля) 

 «Пусть всегда будет книга!»: к Всемирному дню книги и авторского права (20-26 апре-

ля) 

 «Молодежь и общество»: к Международному дню солидарности молодежи (20-26 апре-

ля) 

Май 

 «Путь к здоровому будущему»: в рамках республиканской антинаркотической акции 

«Жизнь без наркотиков» (1- 30 мая) 

 «Великая победа: знать, чтобы гордиться»: ко Дню Победы (1 - 31 мая)   

 «Семья - единство помыслов и дел»: к Международному дню семьи (11 - 31 мая) 

 «Буква-Слово-Книга»: ко Дню славянской письменности и культуры (18 - 31 мая) 

 «Священный храм живых печатных слов»: к Общероссийскому дню библиотек (18 - 31 

мая) 

Июнь 

 «Путешествие в страну сказок!»: к Международному дню защиты детей (1 - 30 июня) 

 «Поэт на все времена»: Пушкинскому день России (1 – 14 июня) 

 «Самые знаменитые россияне!»: ко Дню независимости России (8 - 30 июня) 

 «Молодежная периодика»: ко Дню молодежи России(22 - 28 июня) 

Июль 

 «В союзе любви и 

верности»: к Всерос-

сийскому дню семьи, 

любви и верности (1 

– 31 июля) 

Август 

  «Любимый город»: 

ко Дню города. На 

выставке представ-

лены книги из крае-

ведческого фонда 

библиотеки, яркие и 
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красочные альбомы, путеводители и множество интересной литературы. 

 

 

Сентябрь 

 «Этот необъятный мир знаний»: ко Дню 

знаний (22 августа - 5 сентября) 

 

 

 

 
 «Помним и скор-

бим: трагедия в 

Беслане»: к Дням 

памяти жертв Бис-

лана (1 -30 сентяб-

ря) 

 

Октябрь 

 «Жизнь без нарко-

тиков», «Путь к 

здоровому будуще-

му»: в рамках республиканской антинаркотической акции (1 - 30 октября) 

  «Пять тысяч любимых срок»: к Международному дню пожилых людей (1 - 10 октября) 
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Ноябрь 

 «Спешите прочитать!»: от-

крытый просмотр новых 

поступлений к Всемирно-

му дню информации. В за-

ле обслуживания читателей 

№2  с 1 по 30 ноября про-

водился  открытый про-

смотр новых поступлений 

«Спешите прочитать!». 

Выставка содержала лите-

ратуру, поступившую в 

библиотеку в 2017 году.   

 «Книги-которые мы выби-

раем: что читает моло-

дежь?»: к Всемирному дню 

молодежи (1 - 30 ноября) 

 «Толерантность в художе-

ственной литературе»: к 

Международному дню то-

лерантности (1 - 22 ноября) 

 «За все тебя благо-

дарю!»: ко Дню ма-

тери (22 - 30 ноября) 

Декабрь 

 «Через тернии - к ра-

достям жизни»: ко 

Дню инвалидов (1 - 

20 декабря) 
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Цикл выставок  

«Краеведческая мозаика» 

 

 25 января - «Богатырь русского леса»: к 185-летию со дня рождения Ивана Шишкина 

(1832-1898) – знаменитого русского живописца (1 - 31 января) 

 4 февраля - «Незабываемые годы»: к 110-летию со дня рождения Ибрагима Гази (1907-

1971) - советского татарского писателя, общественного  деятеля (1 - 15 февраля) 

 23 февраля - «Баки – значит «вечность»: к 120-летию со дня рождения Баки Урманче 

(1897-1990) - живописца, скульптора, графика, фотографа. Народный художник РСФСР, 

народный художник ТАССР, заслуженный художник Казахской ССР, лауреат премии 

имени Габдуллы Тукая (15 - 28 февраля) 

 12 марта - «Постигая гармонию красоты»: к 130-летию со дня рождения Галимжана Иб-

рагимова (1887-1938) – писателя, ученого, государственного деятеля (1 - 31 марта) 

 26 апреля - «В поэзии Тукая весна и человечность» к 131-летию со дня рождения  Габ-

дуллы  Тукая, великого поэта татарского народа, литературного критика, публициста, 

родоначальника новой татарской литературы, основателя современного татарского лите-

ратурного языка (1886 - 1913) (1 - 30 апреля) 

 1 мая - «Краски жизни»: к 90-летию со дня рождения Кави Тагировича Латыпа (1927-

2008) - писателя, поэта, переводчика, члена Союза писателей СССР, участника Великой 

Отечественной войны, заслуженного работника культуры Татарской АССР (1 - 15 мая) 

 29 мая - «Ветеран татарской детской литературы»: к 120-летию со дня рождения Бари 

Рахмата (1897-1957) – поэта, 

ветерана татарской детской 

литературы (15 - 31 мая) 

 3 сентября - «Светоч души и 

сердца»: к 75-летию со дня 

рождения Константина 

Алексеевича Васильева 

(1942-1976) – русского  со-

ветского художника, широко 

известного своими работами 

на былинно-мифологические 

темы (1 - 30 сентября) 

 15 сентября - «Яркая звезда 

татарского театра»: к 130-
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летию со дня рождения Карима 

Галиевича Тинчурина  (1887-

1938) , татарского писателя, ак-

тера, драматурга и прозаика, 

одного из основоположников 

профессионального татарского 

театра и драматургии (1 - 30 

сентября) 

23 октября - «Многогранное 

творчество Рустема Кутуя»: инте-

рактивная книжная выставка-

викторина (23 - 31 октября). В рам-

ках Второго Международного фес-

тиваля «Кутуй-фест», который про-

водился в г. Казани с 17 октября по 

17 ноября 2017 года, в Республикан-

ской юношеской библиотеке для 

участников фестиваля и посетителей 

библиотеки была организована ин-

терактивная книжная выставка-

викторина «Многогранное творчество Рустема Кутуя». На выставке были представлены са-

мые знаменитые произведения Рустема Адельшевича, книги Р. Мустафина и М. Небольси-

ной о творческом пути писателя, статьи о Рустеме Кутуе из периодических изданий. Выстав-

ка-викторина включала ряд вопросов, ответить на которые можно было, обратившись к кни-

гам, представленным на выставке. Участниками викторины стали 10 посетителей библиоте-

ки. Все они получили на память от РЮБ небольшие сувениры. 

 

 16 декабря - «Основным своим жанром считаю песенную лирику»: к 115-летию со дня 

рождения Ахмеда Ерикея (1902-1967) - татарского  поэта, общественного деятеля (1 - 30 

декабря) 

 

Внестационарное обслуживание читателей 
    

В настоящее время библиотека имеет 22 пункта выдачи литературы: в Казанской 

специальной (коррекционно) общеобразовательной школе-интернате №4 IVвида, Детской 
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художественно-музыкальной школе №12, реабилитационном центре «Ювента», в 

Социально-реабелитационном центре Ново-Савиновского района (отделение помощи семье 

и детям), в ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) в 

городском округе г. Казани», социально-реабилитационном центре для детей и подростков с 

дивиантным поведением «Дуслык» Московского района г.Казани, а также в  школах -№№ 7, 

20, 34, 55, 54, 71, 85, 89, 91, 93, 143, 146, 155. Со всеми организациями и общеобразователь-

ными школами заключены долгосрочные договора на внестационарное обслуживание. 

В пункты выдачи передается дарственная, дублетная, многоэкземплярная литература, 

оказывается методическая, консультационная помощь, содействие в проведении массовых 

мероприятий, подготовке выставок, разработке информационно–библиографических изда-

ний. Всего передано в фонды  передвижек 5998 экземпляров печатных изданий: книг, жур-

налов, газет и брошюр. 

 

Деятельность творческих объединений 
    

Посетителю любой библиотеки нужен не только быстрый и удобный доступ к разным 

источникам информации, но необходимы и разнообразные услуги, комфорт, свобода и пра-

вильно выстроенные взаимоотношения с персоналом. Республиканская юношеская библио-

тека является именно таким центром общения, где можно с пользой провести время и при-

обрести новых знакомых Пользователи получают возможность принять участие в работе 

творческих объединений: клубов, лабораторий, мастер-классов. Деятельность всех творче-

ских объединений библиотеки направлена, прежде всего, на развитие созидательных спо-

собностей посетителей. Организаторы стремятся не воспитывать молодых, а относиться к 

ним как к равным, видеть их индивидуальность, создавать комфортную, дружескую среду и 

желание здесь «посе-

литься». 

    

МИК (Молодёжный интеМИК (Молодёжный интеМИК (Молодёжный интеМИК (Молодёжный интел-л-л-л-

лектуальный клуб)лектуальный клуб)лектуальный клуб)лектуальный клуб)    

«То, что мы знаем, - 
ограничено, а то, чего не 

знаем, - бесконечно» 

П.Лаплас 

Более двадцати лет 

успешно работает на 
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базе Республиканской 

юношеской библиотеки 

Молодежный интеллек-

туальный клуб (МИК). 

Членами клуба являются 

учащиеся общеобразова-

тельных школ и высших 

и средних учебных заве-

дений города Казань. 

Основная задача 

клуба:  

 создание условий 

для активизации и развития интеллектуального потенциала учащихся;  

 поддержка и развитие у молодежи интереса к знаниям;  

 расширение кругозора подростков;  

 повышение уровня интеллекта через игровую деятельность. 

Основная программа клуба: Интеллектуальные игры 

Этапы подготовки игр: В организационный период происходит отбор команд для уча-

стия в игре. Отбираются команды, набравшие наибольшее количество баллов в предвари-

тельном индивидуальном и групповом тестировании. На втором этапе проводится непо-

средственная подготовка к игре. Объясняются правила и механизм игры. Все участники это-

го этапа проходят через психологические тренинги. На третьем этапе проводится игра с 

привлечением болельщиков, средств массовой информации и награждение победителей. На 

последнем, четвертом 

этапе, проводится под-

ведение итогов, про-

смотр видеозаписи иг-

ры, а также анализ всей 

игры. 

 

В течение года 

еженедельные трени-

ровки посещали студен-

ты, представляющие 

крупнейшие городские 
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ВУЗы – КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГМУ, а также ученики школ №85, 9 и лицея 

при КФУ г.Казани.  МИК принимал участие в организации чемпионатов первокурсников в 

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

чемпионате Института истории КФУ. 

Команды, представляющие МИК в сезоне 2016-2017, добились хороших результатов. 

В текущем сезоне ситуация следующая: 

В Супер-лиге (сильнейшей лиге по игре «Что? Где? Когда?») МИК представляют ко-

манды «Фракталы » и «Команда». В данный момент, к середине сезона, команда «Фракта-

лы» делит 1 место в турнирной таблице. Команда «Команда» занимает 6 место. 

В школьной лиге г. Казани по «Что? Где? Когда?» ученики 85 школы, занимающиеся в 

МИК РЮБ, идут на 2 месте в середине сезона.  

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

Команды и игроки участвовали в крупных межрегиональных и всероссийских фести-

валях и чемпионатах, проходивших за пределами республики: 

- в школьном чемпионате России  (май 2017, Ижевск) команда из Казани заняла 10 ме-

сто 

- в фестивале «Симбирск-OPEN 2017» (сентябрь 2017, г.Ульяновск) команда «Фракта-

лы» заняла 7 место 

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

ум-2017», ноябрь-2017, 9е место, 7 место в Эрудит-Квартете). 

В ноябре 2017 года МИК РЮБ провёл выездную тематическую игру для учащихся ин-

терната для детей-инвалидов по теме «Год экологии». 

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

ный году российского кино. Принимали участие школьные и студенческие команды, а так-

же школьники из Иннополиса. 

В рамках тренировок периодически проходят соревнования между студенческими ко-

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

Тренировочный процесс разделяется на детские (школьные) и общие тренировки. Ко-

манда школы №85 активно готовится к отбору на Школьный Чемпионат России. 

Кроме тренировок, площадка Республиканской юношеской библиотеки в 2017 году 

была сертифицирована для проведения международных турниров по  игре «Что? Где? Ко-

гда?», теперь в библиотеке команды могут играть крупные синхронные турниры. 



 77 

МИК РЮБ при-

нимает активное уча-

стие в городских и рес-

публиканских чемпио-

натах по игре 

«Скрэббл». Игроки 

МИК РЮБ готовятся к 

чемпионату РТ, кото-

рый проходит зимой. 

Республиканский рей-

тинг игроков в 

«Скрэббл» на данный 

момент возглавляют 

участники МИК. В 

чемпионате сезона 

2016-2017 игроки МИК 

РЮБ заняли два места 

в тройке призеров. 

«Земля - наш дом» 

Интеллектуальный 

турнир, приуроченный 

к Году экологии в Рос-

сии 

и Году экологии и об-

щественных про-

странств в Республике 

Татарстан 

30 ноября 2017 

года на базе ГБОУ 

«Казанская школа-

интернат №4 для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

прошел интеллекту-
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альный турнир «Земля – наш дом», приуроченный к Году экологии в России и Году эколо-

гии и общественных пространств в Республике Татарстан.  

Подобные интеллектуальные игры Республиканская юношеская библиотека организу-

ет и проводит не первый раз, встречи с воспитанниками школы-интерната стали доброй 

традицией.  

 

В турнире приняли 

участие три команды 

(«Звездочка, «Дельфи-

ны» и «Медведи») – 

учащиеся 10,11,12 клас-

сов. Провел игру руко-

водитель Молодежного 

интеллектуального клу-

ба «МИК» Ильдар Аг-

лиуллин, помогали ему 

сотрудники инновационно-методического отдела библиотеки. «МИК» успешно существует 

в библиотеке более 20 лет, участники клуба одерживают победы в чемпионатах и турнирах 

различного уровня. 

Для ребят было подготовлено 15 вопросов, связанных с экологией, природой, живыми 

и речными объектами, историей и географией. Отвечая на вопросы, учащиеся проявили 

смекалку, сообрази-

тельность, логику. Осо-

бенно интересно было 

наблюдать со стороны 

за командной игрой ре-

бят. При подготовке от-

вета они советовались, 

что-то рисовали, объяс-

няли, смеялись и даже 

спорили. Игра прошла 

очень живо, весело и 

динамично. У детей 

светились глаза, когда 

они слышали, что их 
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ответы правильные. 

Участников команд 

поддерживали болель-

щики – учащиеся шко-

лы. 

В любой игре все-

гда есть лучшие из луч-

ших. Первое место заня-

ла команда – «Звездоч-

ка», второе – «Дельфи-

ны» и третьими стали 

ребята из команды 

«Медведи».  

Всем трем коман-

дам от Республиканской 

юношеской библиотеки 

были подарены Дипло-

мы, а также книги Л. 

Карташовой «От мура-

вья – до медведя. Редкие 

виды фауны Татарста-

на». Очень надеемся, 

что полученные в ходе 

интеллектуального тур-

нира знания пригодятся 

ребятам в дальнейшей 

учебе.  

Присутствовало 28 

человек. 

 

    «Открой в себе художника»: «Открой в себе художника»: «Открой в себе художника»: «Открой в себе художника»: 

клуб любителей жклуб любителей жклуб любителей жклуб любителей жиииивописивописивописивописи    

    

Клуб любителей 

живописи работает уже 
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4 года. Образовался 

костяк из людей, кото-

рые стали постоянными 

членами клуба. Тяга к 

рисованию вновь и 

вновь приводит их в 

библиотеку. 

В год экологии с 

членами клуба мы рисо-

вали природу, живот-

ных. Всего за год бы-

ло38 заседаний. Количе-

ство посещений 296. За 

этот период было нарисовано более 100 картин и рисунков карандашом, акварельными, мас-

ляными красками,  гуашью и тушью. Ребятам очень нравится рисовать животных, цветы, на-

тюрморты  и пр.  Организованы 3 книжные  выставки «Книги учат рисовать», «Искусство – 

шаг из природы в Бесконечность» и «Образ водной стихии в искусстве»  и 2 обзора литера-

туры по основам рисования и искусству. 

Рисование развивает умение понимать и видеть красоту в жизни и искусстве, художе-

ственное восприятие и художественный вкус. Занятия рисованием способны разбудить в че-

ловеке творческое воображение. К тому же появляется возможность взглянуть по-другому на 

окружающий мир, вырвавшись из круговорота повседневности. 

Рисование, как подтверждает наука, не просто приятное времяпровождение, это воз-

можность приобрести нравственное и душевное здоровье, освободиться от гнетущих мыс-

лей, 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 пре-

красным и сам становится лучше, чище и  добрее. Рисуя, человек учится правильно мыслить 

и разговаривать, так как работа пальцев способствует развитию мышления и речи. 
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«Открой в себе художника» 

Презентация выставки картин - членов 

клуба любителей прекрасного 

25 мая состоялось Открытие вы-

ставки картин - членов клуба любителей 

прекрасного «Открой в себе художника». 

Презентация посвятили Общероссийско-

му дню библиотек. 

На открытии  выставки присутство-

вали авторы картин, сотрудники и чита-

тели библиотеки. На выставке было пред-

ставлено около  50 работ. 
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Информационно-справочная работа 

 

Формирование справочно-поискового аппарата библиотеки 

Организация справочно-библиографического обслуживания 

    

Своевременное выполнение информационных запросов населения, воспитание культу-

ры чтения, информационной грамотности детей и подростков – это основная задача специа-

листов библиотеки. Оперативное обслуживание пользователей в течение года осуществля-

лось с использованием 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 пользова-

телей. За отчетный период индивидуальными абонентами системы ИРИ (индивидуальное 

распределение информации) стали 50 человек. Обслуживание потребителей информации в 

режиме ИРИ осуществлялось по актуальным проблемам. Всем потребителям информации 

была оправлена информация следующего содержания: Бюллетень новых поступлений за I-II 

квартал 2017 г; Библиографический сборник «Природа. Экология. Человек!» (к году экологии 

и общественных пространств в РТ). Делались подборки тематической информации, ксероко-

пии документов из первоисточников, составлялись тематические списки по вопросам проф-

ориентации и образования, в помощь учебно-воспитательному процессу, по вопросам права, 

организации досуга и т.д. За год выдано 20000 справок.  

Для информационно-библиографического обслуживания пользователей были разрабо-

таны и постоянно пополняются тематические папки. В течение квартала пополнялись 12 те-

матических папок: 

 «А память священна…» к 72-летию победы в Великой Отечественной войне; 

 «Спорт спасительная сила»; 

 «Литературные премии»; 

 «Возрождение святынь» (древний Болгар и остров-град Свияжск). Тематиче-

ская папка содержит полнотекстовый материал из региональной периодики и 

пользуется огромным спросом у воспитателей юношества и студентов;  

 «Татар шигърияте кояшы»: солнце татарской поэзии»: к 131-летию со дня рож-

дения Г. Тукая; 

 «Год экологии и общественных пространств в РТ»; 

 «Год экологии в РФ»; 

 «Экстремизму – нет!»; 
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 «Семейные ценности»; 

 «От понимания - поддержке» (в помощь людям с ограниченными физически-

ми возможностями); 

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

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

Электронные базы данных библиотеки являются базой библиографического обслужи-

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

ЭБД раскрывают фонд библиотеки, помогают читателям ориентироваться в огромном потоке 

информации, самостоятельно выбирать нужную литературу.  

Являясь участником Корпоративной библиотечной системы г. Казани по созданию 

сводного электронного каталога книг и статей из периодических изданий крупнейших биб-

лиотек города, библиотека вела работу по корпоративной каталогизации документов. В те-

чение 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 экс-

пертизе собственных ЭБД и традиционных картотек. Ежемесячно до 10 числа, заведующей 

отделом проводилась экспертиза библиографических записей статей из периодических изда-

ний. За отчетный период было проведено 12 экспертиз – 5610 библиографических записей 

периодических изданий в электронной базе данных «Ruslan-serial». По выявленным недоче-

там была проведена работа над ошибками.  Производилось текущее пополнение собственных 

ЭБД: 

1.  «serial» – на 5610 записей  

2. «Факты и события» – 20; 

3. «Татарстан: цифры и факты» - 20. 

13 проблемно-ориентированных разделов: 

1. «Мир молодежи» – 78 записей;  

2. «Физическая культура и спорт» – 235; 

3. «ЗОЖ и профилактика наркомании» – 59; 

4. «Информация по проблемам инвалидов» – 23;  



 84 

5. «Мир семьи» - 46;  

6. «Правовое просвещение» – 62;  

7. «Труд и занятость» – 40;  

8. «Страны мира» – 40;  

9.  «Краеведение» - 57; 

10.  «Великая отечественная война 1941 – 1945 гг.» – 78; 

11. «Проблемы чтения» – 30; 

12. «Год экологии и общественных пространств в РТ» – 34; 

13. «Год экологии в РФ» - 31. 

По прежнему уделялось большое внимание качеству Баз данных: полноте отражения 

материалов, оперативности, доступности, возможности быстрого поиска информации; во-

просам лингвистического 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 пользователей 
    

Современная библиотека призвана формировать у читателей навыки, позволяющие 

ориентироваться в массивах информации. В этих условиях особое значение приобретает ор-

ганизация информационного образования и повышение информационной культуры лично-

сти. Такая работа для пользователей библиотеки в течение года проводилась посредством 

консультаций, обзоров, индивидуальных и групповых бесед. 

Библиотека регу-

лярно информировала 

читателей о новой лите-

ратуре, поступающей в 

фонд. Ежеквартально 

издавался «Бюллетень 

новых поступлений», 

активно используемый 

читателями. В библио-

теке выделено 19 авто-

матизированных рабо-
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чих мест для пользователей с выходом в Internet. 

Массовое библиографическое информирование и формирование информационной 

культуры пользователей осуществляется в основном через  тематические Дни информации. 

12 апреля в МБОУ 

«Средняя общеобразова-

тельная татарско-

русская школа №34» 

Московского района г. 

Казани был организован 

День информации «Ва-

тан өчен, туган ил 

өчен!»: («За Родину, за 

край родной!»), посвя-

щенный к 72 годовщине 

Великой Победы. 

В программе были представлены: 

 Презентация на татарском языке «Ватан өчен, туган ил өчен!»: («За Родину, за край 

родной!»); 

 Фильм Ольги Ормановой «Дети войны» (на русском языке). 

Количество слушателей составило 35 человек. 

 

4 мая был проведен День информации «Волшебный мир танца»,  посвященный Все-

мирному дню танца, включающий в себя: выступление библиотекарей об истории танца, об-

зор выставки книг 

«Волшебный мир танца», 

обзор буклета, выпущен-

ного к мероприятию 

«Волшебный мир танца». 

Присутствовали со-

трудники библиотеки, 

читатели и гости библио-

теки, всего 25 человек. 

 

10 мая состоялась 

встреча с учащимися 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34» Московского района г. 

Казани. Мероприятие «Навсегда в сердце народа» было посвящено творчеству великого 

татарского поэта Г. Тукая. 

В программе были представлены: 

 Презентация на татарском языке «Телсез идек, Тукай безне телле итте, җырсыз идек, 

Тукай безне җырлы итте!»; 

 Показ мультипликационного фильма «Су анасы» (Производство «Татармультфильм» 

и группа компаний «Мастер»); 

 Отрывок из балета «Шурале» (Мариинский театр г. Санкт - Петербург) 

 Викторина по творчеству поэта; 

 Чтение стихов Г. Тукая; 

 Обзор книжной выставки «Напевы мятежного саза». 

Количество слушателей составило – 50 человек. 
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«Толерантность – гар-

мония в многообразии» 

День информации 

17 ноября со-

трудники информацион-

но-справочного отдела 

провели День информа-

ции с учащимися 

седьмых классов МБОУ 

«Средняя общеобразова-

тельная татарско-

русская школа №34» 

Московского района г. 

Казани, посвященный Международному дню толерантности под названием «Толерантность 

– гармония в многообразии». 

В программе были представлены: 

 Презентация «Толерантность – гармония в многообразии»; 

 Видеоролик о IV Республиканском молодежном межнациональном фестивале «Куль-

турная мозайка Татарстана 2017»; 

 Видеоролик о III Республиканском молодежном межнациональном фестивале «Куль-

турная мозайка Татарстана 2016». 

 

Количество слушателей составило 20 человек. 
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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 2017 год элек-

тронный каталог пополнился 816 ретрозаписями, заштрихкодировано – 2670 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 юно-

шеской библиотеки в электронном каталоге. Каждое новое методическое издание проходит 

обработку в отделе формирования фондов и размещается в открытом доступе в электронном 

каталоге РЮБ. 

 

Администрирование электронных ресурсов и  

корпоративная каталогизация 

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

жи. По итогам года посещение сайта составило 74690 человек. 

Работа по пополнению сайта информацией осуществлялась по всем направлениям ра-

боты библиотеки: обеспечение актуальной информацией пользователей, удалённое обслу-

живание, оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств работающих 

с молодёжью, 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 

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

делая основную ссылку на сам сайт.  

Все анонсы и новости размещаются  на сайте Министерства культуры РФ, на портале 

«Культура.РФ», в сервисе «Яндекс.Афиша», в странице для СМИ и информационных парт-

неров, в приложении «Культурная афиша», на интерактивной афише 2do2go, в АИС «Еди-

ное информационное пространство в сфере культуры». Сайт дублируется и в сети Нацио-

нальная электронная библиотека Республики Татарстан kitap.tatar.ru. 

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

кументация библиотеки, так же здесь посетители могут оставлять свои предложения, пре-

тензии, замечания. 
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На сайте библиотеки, на страничке «Советуем почитать» размещаются буктрейлеры - 

яркие краткие видеоролики, визуализирующие самые запоминающиеся моменты литератур-

ного произведения, мини-экранизации книг, создаваемые сотрудниками нашей библиотеки,  

В целях продвижения рекламы о нашей библиотеке в видеохостинге YouTube - Юно-

шеская Библиотека Татарстана публикуются видеоролики библиотеки и буктрейлеры. 

За 2017 год было обновлено и добавлено 57 страниц и 56 новостей, по услуге «Продле-

ние книг» выполнено 71  заявка. 

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

- проверялись 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. 

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

ности идут страницы: Новости, Конкурсы, История библиотеки, Профессионалам, В мире 

прекрасного, Наши земляки - Герои Великой Отечественной войны и т.д. 

По итогам статистики посещаемости по странам большей популярностью сайт пользо-

вался в США, Украине, Киргизии, Казахстане, Франции, Германии, Китае и т.д.  

Статистика по России показывает, что большая посещаемость в Татарстане, затем идет 

Москва и далее Нижегородская область, Башкортостан, Самарская область, Санкт-

Петербург, Ульяновская область и т.д. 

По итогам года посетители больше использовали поисковую машину Гугл (60%), Ян-

декс (37%), а во втором полугодии Яндекс (58%), Гугл (41%) и остальные поисковые систе-

мы. 

 

 

Сравнительная статистика сайта по кварталам 2017 года 

Дата Посетители 
Новые Посети-

тели Просмотры Посещения 

1 квартал 6178 5412 11087 10859 

2 квартал 5722 4918 9887 10720 

3 квартал 4012 3057 6765 4718 

4 квартал 7396 5028 12053 8601 
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Как видно из диаграммы по итогам статистики за 2017 год в 1 и 4 кварталах было ак-

тивное посещение сайта, в 4 квартале сайт просмотрели большее количество посетителей, 

наиболее популярной в этот период была страница Конкурсы: «Мой край я за тебя в отве-

те».  

 

Сравнительная статистика сайта по полугодиям за 2016 и 2017гг. 

Дата Посетители 
Новые Посети-
тели Просмотры Посещения 

2017 23308 18415 39792 34898 

2016 20890 18567 38972 22923 
 

 
 

 
По данным сравнительной диаграммы видно, что посещаемость сайта за 2017 год повысился. 
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В актуальном состоянии для поиска информации поддерживаются библиографические 

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

базы данных ведутся в АБИС «Руслан». Постоянно проводится администрирование элек-

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

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

договорённости с членами КБС г.Казани. 

Осуществляется экспертиза статей из 7 

расписываемых РЮБ журналов. Каждый 

месяц до 10 числа выгружается база за 

предыдущий месяц, которая впоследст-

вии отправляется в КБС. Всего за год бы-

ло отправлено 12743 записей. 

В зале обслуживания №4 велось об-

служивание читателей с использованием 

ресурсов современных компьютерных 

технологий, средств телекоммуникаций, 

Интернет. Оказывалась помощь школь-

никам и студентам в индивидуальной и 

групповой работе, подготовке к учебному 

процессу, в выполнении рефератов, ска-

нировании, редактировании, наборе тек-

ста, ламинировании. Для постоянного 

пользователя нашего отдела Лукмана За-

кирова оказали помощь в выпуске 8 сбор-

ника его трудов «Гиперболоид капитана 

Саблина».  

Сотрудниками библиотеки был снят фильм «Библиотека: вчера, сегодня, завтра», раз-

работанный в виде экскурсии по отделам библиотеки, включающий кадры из различных 

библиотечных мероприятий. 

Следующий документальный фильм «Kazan city» входит в серию фильмов «Прогул-

ки по Казани» выпуск №7, был снят в сотрудничестве с Ильдаром Инсафовичем Муллиным, 

учредителем компании творческого объединения ООО "Тривид Групп", который предоста-

вил библиотеке видеоматериалы исторических достопримечательностей и пейзажей города 

Казани, снятые квадрокоптером с высоты птичьего полёта. Ильдар Муллин является профес-

сиональным оператором и режиссёром. Монтаж фильма полностью библиотекаря Анны Фё-

доровой. В фильме использованы музыка С.Сайдашева, народные татарские мелодии и напе-

вы в современной обработке, а так же высказывания о городе Казани различных известных 

творческих людей и строчки поэтических стихов. В фильме показаны виды Казанского 
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Кремля, речного порта, вокзала, площади Тукая и Булака, площади Свободы, здания КАИ, 

здание Дворца земледельцев, мечети Кул-Шариф, моста Миллениум. Длительность фильма 

15 мин. 43 сек. 

Ильдар Муллин так же является читателем нашей библиотеки и активным членом 

нашего творческого клуба «Открой в себе художника», который не раз выставлялся с карти-

нами, написанными в стенах нашей библиотеки, в ежегодных выставках картин участников 

клуба. 

В сентябре прошла презентация фильма для сотрудников библиотеки, на которой 

присутствовал Ильдар Муллин. 

Сотрудником библиотеки Федоровой А.Ю. был смонирован ролик мастер – класса 

художника Павла Тимофеева для размещения ее в Вконтакте в группе библиотеки. 

 

Техническая и программная поддержка  

библиотечно-информационных процессов 

 

Традиционно сотрудниками отдела автоматизации постоянно проводятся профилакти-

ческие работы ЛВС, компьютерной техники. Поддерживаются в рабочем состоянии каналы 

связи Интернет. Постоянно поддерживается безопасная работа в Интернет. Обновлена про-

грамма Антивирус Касперского, получены ключи для переустановки, сделана автоматиче-

ская настройка на рабочих станциях на обновление и проверку.  

Установили новый сервер в шкафу, настроили Windows на сервер и запустили его. 

Заменили источник бесперебойного питания на новый. 

Идет подготовка баз данных «Руслан» к переходу на новую версию «Руслан.НЕО». 

В рамках НЭБ проводится большая работа по удалению дублетных читателей, созда-

ваемые библиотеками г.Казани и муниципальными библиотеками Республики Татарстан. 

Для использования корпоративных технологий в работе отделов осуществляется под-

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

ществляется работа по технической поддержке АБИС «Руслан», обновлению АРМов, уст-

ранению ошибок в шаблоне. 

Проводится работа по профилактике и замене принтеров, осуществляется заправка кар-

триджей. В отделах установили новые принтеры, моноблоки, колонки, сканер. Отправили 

госзаказ на картриджи по электронному магазину. Продлили договоры на Хостинг с RU-

центром, Российской библиотечной ассоциацией, Копи-Лидером.  
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В филиале №1 обновили программу Руслан, заменили картриджи на принтерах. По-

ступили новые компьютеры, принтеры, ксерокс, которые были установлены взамен мораль-

но устаревших. 

Оформили отчет участника «Консультант+». 

Сделали заказ необходимого технического оборудования на 2017 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 

квалификации библиотечных кадров. 

Основными направлениями являются: 

 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 Организация и проведение республиканских конкурсов. Традиционно библиотека 

становится организатором конкурсов для молодежи республики. Каждый год организуются 

два республиканских 

конкурса. Один из них – 

это конкурс молодых 

эрудитов и посвящается, 

как правило, жизни и 

творчеству писателя – 

юбиляра текущего года. 

Другой конкурс направ-

лен на выявление и под-

держку талантливой 

творческой молодежи 
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республики - молодых художников, фотохудожников, иллюстраторов, граффитистов и т.д. 

 Исследовательская работа по наиболее важным проблемам юношеского возраста. 

 Издательская деятельность. 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки. Организация рекламной деятельно-

сти.  

    

Повышение 

квалификации 

библиотечных 

кадров республики 
    

12 января состоял-

ся первый в 2017 году 

республиканский мето-

дический семинар для 

библиотекарей ЦБС 

республики под назва-

нием «Один день в 

юношеской библиотеке», организованный совместно с Институтом дополнительного про-

фессионального образования специалистов социокультурной сферы. 

Сотрудники юношеской библиотеки подготовили программу выступлений, демонстри-

ровали видеоролики, презентации, буктрейлеры, был показан фильм. Открыла семинар заве-

дующая инновационно-методическим отделом Большебородова Майя Сергеевна, рассказала 

о целях, задачах, работе и направлениях деятельности юношеской библиотеки. Представила 

тему «Буктрейлер как 

современный способ 

продвижения чтения. 

Итоги Республиканского 

профессионального кон-

курса среди библиотека-

рей «Буктрейлер: весь 

мир – одна библиоте-

ка»». Библиотекарям 

продемонстрировали ро-

лики, победившие в кон-
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курсе, был дан теоретический и практический материал об истории появления буктрейлеров, 

его видах, этапах его создания. 

Заведующая ИСО Лилия Мударисовна Шайхутдинова представила тему «Информаци-

онно-справочная деятельность библиотеки в работе с молодежью (из опыта работы Респуб-

ликанской юношеской библиотеки), рассказала об интересах современной молодежи, об обя-

зательном минимуме услуг, которые необходимо предоставлять данной категории пользова-

телей, об организации и проведении Дней информации. Особое внимание вызвали видеоро-

лики, рассказывающие о зарубежных библиотеках (современной библиотеки в Китае). 

О выставочной деятельности как о способе приобщения молодежи к чтению рассказала 

заведующая отделом обслуживания юношеской библиотеки Светлана Александровна Пара-

монова, привела примеры оформления книжной выставки, представила формы книжных вы-

ставок. 

Для слушателей была проведена экскурсия по отделам Республиканской юношеской 

библиотеки, просмотр киноленты «Литературная Казань». 

В заключении семинара всем желающим были предоставлены методические пособия, 

буклет о Республиканской юношеской библиотеке, электронные презентации, буктрейлеры, 

с целью дальнейшего использования у себя в библиотеках. 

Семинар сопровождался выставкой методических изданий юношеской библиотеки. 

Количество присутствующих 26 человек. 

 

 

30 марта на базе Республиканскй юношеской библиотеки состоялся республиканский 

методический семинар 

для слушателей курсов 

Института дополнитель-

ного профессионального 

образования специали-

стов социокультурной 

сферы под названием 

«Экология природы - 

экология души», посвя-

щенный Году экологии и 

особо охраняемых при-

родных территорий в 
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Российской Федерации и 

Году экологии и обще-

ственных пространств в 

Республике Татарстан. 

На семинаре при-

сутствовали библиотеч-

ные специалисты муни-

ципальных библиотек, а 

также ЦБС города Каза-

ни, Национальной биб-

лиотеки Республики Та-

тарстан, студенты 3 кур-

са Казанского государ-

ственного института 

культуры кафедры биб-

лиотековедения, библио-

графоведения и доку-

ментоведения. 

Сотрудники юно-

шеской библиотеки под-

готовили программу вы-

ступлений, демонстри-

ровали видеоролики, 

презентации, буктрейле-

ры, была показана кино-

лента «Водные богатства 

Казанского края». 

Открыла семинар 

заместитель директора 

по библиотечной работе 

Семенова Наталья Юрь-

евна рассказала о целях, 

задачах, работе и основ-

ных направлениях дея-



 97 

тельности юношеской библиотеки.  

Ведущий специалист отдела экологического образования и взаимодействия с общест-

венными организациями Министерства экологии и природных ресурсов Гильмизянова Елена 

Геннадьевна выступила перед аудиторией с темой «Экологическое образование и воспитание 

населения Республики Татарстан как важнейший фактор устойчивого развития общества». 

От Министерства экологии и природных ресурсов РТ библиотеке была подарена книга Л. 

Карташовой «От муравья до медведя. Редкие виды фауны Татарстана».  

Продолжила выступление Валеева Наталья Сергеевна - член Правления Общероссий-

ского детского экологического движения «Зелёная планета», биолог, эколог, ведущий со-

трудник Казанского Кремля, член Союза охраны птиц России, с презентацией о деятельности 

Детской общественной организации «Зеленая страна» и работе Музея естественной истории 

Татарстана. 

Заведующая инновационно-методическим отделом Большебородова М.С. выступила с 

докладом на тему «Сохрани мир вокруг себя» из опыта работы Республиканской юношеской 

библиотеки и обзором деятельности Централизованных библиотечных систем Республики 

Татарстан по экологическому воспитанию молодежи. 

С темой природы в литературе и искусстве, а также с деятельностью клуба «Открой в 

себе художника» слушателей познакомила заведующая отделом обслуживания Парамонова 

С.А.  

Для всех присутствующих была проведена экскурсия по отделам юношеской библио-

теки и по выставке творческих работ Светланы Константиновой «TERRAпия для души». 

Завершился республиканский семинар просмотром буктрейлеров участников респуб-

ликанского конкурса. 

В дар от библиотеки библиотечные специалисты получили книги по экологической те-

матике, всем желающим были предоставлены методические материалы и видеоролики, соз-

данные в Республиканской юношеской библиотеке. 

Количество присутствующих 32 человека. 

    

    

10 апреля состоялся республиканский методический семинар для слушателей курсов 

Института  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов социокультурной сферы под названием «Один день в юношеской библиоте-

ке».  



 98 

На семинаре при-

сутствовали сотрудники 

ЦБС республики, города 

Казани, а также сотруд-

ники МУК «Националь-

ный культурный ком-

плекс» с. Аракаево 

Свердловской области. 

Открыла семинар 

заместитель директора 

по библиотечной работе 

Семенова Н.Ю., предста-

вила программу выступ-

лений, рассказала об ос-

новных направлениях 

работы юношеской биб-

лиотеки, ответила на все 

интересующие вопросы 

слушателей. 

Для присутствую-

щих была подготовлена 

консультация на тему 

«Буктрейлер как совре-

менный способ продви-

жения чтения. Итоги Рес-

публиканского профес-

сионального конкурса 

среди библиотекарей 

«Буктрейлер: весь мир 

одна библиотека», кото-

рую представила заве-

дующая инновационно-

методическим отделом 

юношеской библиотеки 
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Большебородова М.С. 

Были показаны основные этапы создания и история появления буктрейлера, каким об-

разом подобрать видеоматериалы, иллюстрации, музыкальное сопровождение, с помощью 

каких программ можно создать видеоролик. Для слушателей продемонстрированы буктрей-

леры, из коллекции юношеской библиотеки «Зулейха открывает глаза», «Золотой компас». 

Главный библиотекарь отдела обслуживания Панова Т.А. поделилась опытом работы 

Республиканской юношеской библиотеки в работе по внедрению единого читательского би-

лета.  

Заведующая отделом обслуживания Парамонова С.А. представила консультацию по 

теме: «Выставочная деятельность как способ приобщения молодежи к чтению», рассказала 

об истории появления, технологии, организации и видах книжных выставок.  

Продолжила выступление главный библиотекарь отдела обслуживания Кормакова 

Н.П. с обзором на книжно-иллюстративную выставку «С любовью к родной природе: тема 

природы в творчестве писателей и поэтов».  

Для библиотечных специалистов была проведена экскурсия по всем отделам юноше-

ской библиотеки и презентация выставки творческих работ Светланы Константиновой 

«TERRAпия для души». 

В завершении семинара заведующая информационно-справочным отделом Шайхутди-

нова Л.М. представила материал по информационно-справочной деятельности библиотеки в 

работе с молодежью, были показаны видеоролики «Современная библиотека в Китае, Гуан-

чжоу» и «Библиотека в Штутгарте». 

В дар от юношеской библиотеки всем слушателям были предоставлены книги и перио-

дические издания из 

дублетного фонда юно-

шеской библиотеки, всем 

желающим методические 

материалы, презентации, 

видеоролики, созданные 

в Республиканской 

юношеской библиотеке. 

Присутствовало 40 

человек. 
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«Пакт Рериха. Исто-

рия и современность» 

Круглый стол 

15 апреля на базе 

Республиканской юно-

шеской библиотеки со-

стоялся круглый стол 

«Пакт Рериха. История 

и современность», по-

священный Междуна-

родному Дню культуры. 

Мероприятие было ор-

ганизовано юношеской 

библиотекой совместно 

с Региональной общест-

венной организацией 

«Татарстанское рери-

ховское культурное 

объединение». 

В заседании круг-

лого стола приняли уча-

стие преподаватели Ка-

занского государствен-

ного энергетического 

университета, Казанской 

государственной консер-

ватории им. Н.Г. Жига-

нова, сотрудники журна-

ла «Элита Татарстана», 

Казанского театра юного 

зрителя, педагоги казан-

ских школ, научные ра-

ботники. 

Мероприятие от-
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крыло выступление Е. 

Шиповой, студентки 

третьего курса Казан-

ской консерватории 

им. Н.Г. Жиганова, 

лауреата Международ-

ных и Всероссийских 

конкурсов, которая ис-

полнила на альте про-

изведение Н. Ковалева 

«Поэма» и собственное 

сочинение «Ливень».  

Б.Г. Зайцев, председатель Татарстанского рериховского культурного объединения, по-

знакомил присутствующих историей Пакта Рериха, его значением для сохранения памятни-

ков культуры всемирного значения, которые сейчас подвергаются разрушению в связи с ло-

кальными военными конфликтами (Сирия, Ирак, Афганистан, Турция и т.д.).  

Л.Н. Осипова, доцент Казанского государственного энергетического университета ярко 

и эмоционально раскрыла тему «Эволюционное значение духовной и социальной революций 

в России». 

Присутствующие с интересом прослушали видеодоклад Л.В.Шапошниковой, Почетно-

го президента Международного Центра Рериха о Метафорическом смысле Пакта Рерихов».  

В дар библиотеке Б.Г. Зайцев передал литературу, посвященную деятельности Между-

народного культурного Центра Рерихов. Далее Е.В. Гусева, главный библиотекарь иннова-

ционно-методического отдела юношеской библиотеки, провела для участников круглого 

стола экскурсию по выставке творческих работ С. Константиновой «TERRAпия для души». 

В книге отзывов от имени членов рериховского культурного объединения была оставлена 

следующая запись: «Творчество Светланы Константиновой заставляет задуматься о береж-

ном отношении к природе и культуре, бескрайних возможностях созидания!».  

В заключение мероприятия состоялось знакомство с отделами юношеской библиотеки. 

Многие из присутствующих на круглом столе в этот день воспользовались возможностью 

стать читателями библиотеки, получив электронный читательский билет.  

Присутствовало 25 человек. 
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23 мая специали-

сты был организован вы-

ездной республиканский 

методический семинар 

для сотрудников Высо-

когорской ЦБС Респуб-

лики Татарстан под на-

званием «Библиотека и 

молодежь: грани взаи-

модействия». На семи-

наре присутствовали со-

трудники центральной и 

детской библиотеки, а 

также заведующие сельскими библиотеками - филиалами. 

В ходе семинара были представлены консультации по следующим темам: 

 «Библиотека и молодежь: грани взаимодействия», из опыта работы Республиканской 

юношеской библиотеки по организации и проведению методических семинаров, творческих 

и профессиональных конкурсов, социологических исследований. Реклама и продвижение 

библиотеки в социальных сетях, о работе клубов, о планах и перспективах библиотеки. 

 «Буктрейлер как современный способ продвижения чтения в библиотеке. Итоги Рес-

публиканского профессионального конкурса «Буктрейлер: весь мир одна библиотека»; 

 «Кто напишет для нас завтра?»: итоги республиканского социологического исследо-

вания, посвященного Году литературы и определению уровня интереса молодежи к книге и 

чтению, литературному творчеству, роли библиотек в раскрытии творческих способностей 

молодых. 

Были продемонстрированы: 

 Рекламные ролики, созданные специалистами юношеской библиотеки для рекламы на 

видемониторах в почтовых отделениях г. Казани; 

 Буктрейлеры, победившие в республиканском профессиональном конкурсе «Буктрей-

лер: весь мир одна библиотека»; 

 Буктрейлеры по книгам «Поллианна», «Зулейха открывает глаза» и др., созданные в 

инновационно-методическом отделе юношеской библиотеки; 

 Видеролики «Татарские писатели-юбиляры 2017 года», «Книги-юбиляры 2017 года», 

«Парки Казани». 

 «Литературная Казань» кинозарисовки по музеям города Казани.  
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В завершении се-

минара состоялся обмен 

мнениями по различным 

направлениям работы с 

молодежью, сотрудники 

юношеской библиотеки 

ответили на все интере-

сующие вопросы, очень 

надеемся, что для со-

трудников Высокогор-

ской ЦБС окажутся по-

лезны все консультации 

в дальнейшей работе. 

На семинаре при-

сутствовало 32 человека. 

 

 

 

«Проектная деятель-

ность библиотек в 

сфере молодежной по-

литики» 

Круглый стол 

В 2017 году Республи-

канская юношеская библиоте-

ка выступила инициатором 

проведения межведомствен-

ного Круглого стола «Про-

ектная деятельность биб-

лиотек в сфере молодежной 

политики». Состоялся он 7 

июня на базе библиотеки. 
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На встрече приня-

ли участие представите-

ли Министерства куль-

туры РТ, Министерства 

образования и науки РТ, 

Министерства экологии 

и природных ресурсов 

РТ, специалисты На-

циональной библиотеки 

РТ, Республиканской 

детской библиотеки, 

Республиканской биб-

лиотеки для слепых и 

слабовидящих, Центра-

лизованных библиотеч-

ных систем. 

Ведущими кругло-

го стола выступили док-

тор педагогических на-

ук, заведующая кафед-

рой библиотековедения, 

библиографоведения и 

документоведения Ка-

занского государствен-

ного института культу-

ры Г.М Кормишина и 

доктор педагогических 

наук, профессор Казан-

ского государственного 

института культуры 

О.А. Калегина. 

В ходе дискуссии 

участники обсудили 

проекты для молодежи, 
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которые на сегодняшний день реализуются  в Республике Татарстан, интересы и проблемы со-

временной молодежи, как привлекать молодое поколение в библиотеки и создать для них «сво-

бодное пространство» для общения и досуга. Ключевыми вопросами круглого стола являлись: 

«Что библиотека может дать современному обществу, органам власти и общественным органи-

зациям?», «Как они видят 

формы и методы взаимо-

выгодного сотрудничест-

ва?».  

Началась дискус-

сия с выступления на-

чальника отдела эколо-

гического образования и 

взаимодействия с обще-

ственными организа-

циями Министерства 

экологии и природных 

ресурсов РТ Д.Ф. Валиуллина. Он рассказал о Молодежном экологическом движении в рес-

публике, экологических конкурсах, успешно действующей молодежной общественной орга-

низации «Будет чисто!». Д.Ф. Валиуллин выразил благодарность организаторам круглого 

стола за приглашение, от Министерства экологии и природных ресурсов РТ юношеской биб-

лиотеке была подарена книга Л. Карташовой «От муравья до медведя. Редкие виды фауны 

Татарстана».  

Далее было передано слово ведущему советнику сектора учебно-методического со-

провождения образовательного процесса Министерства образования и науки РТ Л.А. Гай-

фуллиной. Ею был представлен доклад «Библиотека и школа: новые аспекты сотрудничест-

ва». Участники обсудили формы и методы взаимодействия библиотек и школ, совместный 

проект «Культурный дневник школьника», от сотрудников Республиканской детской биб-

лиотеки поступило предложение об участии в проекте «Подари книге вторую жизнь» и орга-

низации конкурса для учителей-сподвижников детского чтения. Поступило предложение о 

приглашении специалистов республиканских и муниципальных библиотек выступить в со-

ставе жюри конкурса «Лучшая школьная библиотека». 

Круглый стол продолжили выступления директоров республиканских и муниципаль-

ных библиотек Республики Татарстан. 
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Н.Р. Валиуллина,  директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» кан-

дидат педагогических наук, представила доклад на тему «Юношеские библиотеки как субъ-

ект реализации молодежной политики». 

Н.И. Сафаргалеев, директор ГБУК РТ «Республиканская библиотека для слепых и сла-

бовидящих» выступил с докладом «Опыт применения традиционных  и инновационных ме-

тодов работы в реабилитации и абилитации детей и молодежи -инвалидов по зрению». 

Директор ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», Р.Т. Сираева, представила 

доклад «Взаимодействие библиотеки и школы в контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта: взгляд практика». 

Директор центра-

лизованной библиотеч-

ной системы г. Казани, 

кандидат педагогиче-

ских наук, Р.Н. Исмаги-

лова, в своем выступле-

нии поделилась опытом 

работы в рамках реали-

зации проекта «Книго-

любофф: Проект для 

молодежи». Как привле-

кать молодежь в биб-

лиотеку? Какую литературу предпочитает читать современная молодежь? Эти и многие дру-

гие вопросы были раскрыты в выступлении Р.Н. Исмагиловой. В рамках проекта «Книголю-

бофф» успешно работают дискуссионная площадка для молодежи «КАЛИТКА», где пред-

ставляют свое творчество молодые талантливые казанские поэты и писатели, молодежный 

клуб «Бумажный слон», городской фестиваль «Книгафест» и «Литературные дворики». 

Далее слово было предоставлено Т.А. Фаттахову, руководителю проекта «Яшьлек 

Time».  

Авторский проект Т.А. Фаттахова в селе Актаныш – это площадка, созданная на базе 

сельского клуба для организации молодежного сообщества в сельском поселении, досуга 

молодежи. В креативном пространстве «Яшьлек Time» создаются условия для самостоятель-

ной творческой и проектной активности сельской молодежи. 

С приветственным словом перед участниками круглого стола «Проектная деятельность 

библиотек в сфере молодежной политики» выступила заместитель министра культуры Рес-

публики Татарстан Гузель Азатовна Шарипова. 
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Г.А. Шарипова в 

своем выступлении под-

черкнула, что библиоте-

ки и библиотекари все-

гда находятся «на вол-

не» актуальных и наи-

более важных вопросов, 

пожелала всем участни-

кам по итогам круглого 

стола взять для себя 

много полезного и полу-

чить ответы на многие 

вопросы, которые стоят 

перед обществом в це-

лом. 

Гостями меро-

приятия стали предста-

вительная делегация ру-

ководителей и работни-

ков сферы националь-

ной политики Республи-

ки Крым, которая нахо-

дились в Республике Та-

тарстан с целью обмена 

опытом. 

Опытом своей работы 

в рамках проектной дея-

тельности библиотек поде-

лились специалисты муни-

ципальных библиотек Рес-

публики Татарстан. 

С докладом «Инно-

вационные формы работы 

с молодежью в библиоте-
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ках Лениногорской ЦБС» выступила Е.В. Афанасьева, заместитель директора ЦБС по библио-

течно-инновационной деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система» МО «Ле-

ниногорский муниципальный район». 

Директор РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека» И.А. Теле-

шева представила доклад на тему «Сохраним планету вместе: партнерские отношения в реали-

зации экологических проектов». 

Опытом работы в реализации проектов для молодежи подделась Р.Н. Каюмова, замести-

тель директора по работе с детьми МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набе-

режные Челны с докладом «Экологический фестиваль «Зеленая волна»: успешный библио-

течный проект для молодежи». 

В завершении работы круглого стола были выработаны направления и формы взаимовы-

годного сотрудничества Министерства образования и науки РТ, Министерства экологии и при-

родных ресурсов РТ, общественных организаций с республиканскими и муниципальными биб-

лиотеками в сфере реализации государственной молодежной политики Республики Татарстан.  

    

26 сентября в Республиканской юношеской библиотеке для специалистов ЦБС Респуб-

лики Татарстан состоялся республиканский методический семинар-практикум «Один 

день в юношеской библиотеке», организованный совместно с Институтом дополнительного 

профессионального образования специалистов социокультурной сферы. 

Среди слушателей присутствовали специалисты из Арского, Кукморского, Тетюшско-

го, Заинского муниципальных районов Республики Татарстан, а также специалисты ЦБС го-

рода Казани, Национальной библиотеки РТ. 

Гостьей методического семинара стала Маргарита Викторовна Небольсина, старший 

научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны Национального музея 

Республики Татарстан, канд. фил. наук, член Союза писателей РТ, казанский прозаик. 

Маргарита Викторовна рассказала присутствующим о музее Великой Отечественной 

войны, о деятельности клуба «Казанскiй трамвай» (организатором которого она является), о 

крупных культурных мероприятиях города Казани.  

    

25 октября в Республиканской юношеской библиотеке  состоялся республиканский ме-

тодический семинар под названием «Привлекательная библиотека: принципы обновле-

ния», приуроченный к Году экологии в России и Году экологии и общественных про-

странств в Республике Татарстан. 
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В семинаре приня-

ли активное участие 

студенты 4 курса соци-

ально-гуманитарного 

факультета Казанского 

государственного ин-

ститута культуры, обу-

чающиеся по направле-

нию подготовки «ме-

неджмент библиотечно-

информационной дея-

тельности». 

На мероприятии 

присутствовала Г.М. 

Кормишина, доктор пе-

дагогических наук, 

профессор Казанского 

государственного ин-

ститута культуры. 

К семинару была 

подготовлена програм-

ма, включающая в себя 

доклады, консультации, 

электронные презента-

ции, видеоролики, бук-

трейлеры, а также элек-

тронные издания, соз-

данные специалистами 

юношеской библиотеки. 

Открыла семинар 

заведующая инноваци-

онно-методическим от-

делом М.С. Большебо-

родова, с методической 

консультацией: «Биб-
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лиотека и молодежь: грани взаимодействия», в которой представлен обзор и направления 

деятельности юношеской библиотеки. 

Перед присутствующими выступил Б.Г. Зайцев, председатель Татарстанского рерихов-

ского культурного объединения, а также Л.Н. Осипова, кандидат педагогических наук, до-

цент Казанского государственного энергетического университета с докладом «Экологиче-

ское воспитание в трудах Николая Константиновича Рериха».  

В дар юношеской библиотеке была преподнесена книга Л.В. Шапошниковой «Великое 

путешествие. Книга вторая. По маршруту мастера».   

Семинар продолжился экскурсией по выставке творческих работ «Параллели» казан-

ских художниц Веры Шмаковой и Ирины Зеленовой. Присутствующим рассказали об исто-

рии и техниках создания картин, времени, которое художники затрачивают на их написание, 

биографию авторов и путь их творческого становления. Выставка произвела хорошее впе-

чатление, о чем свидетельствуют положительные комментарии в «Книге отзывов». 

В зале обслуживания читателей №2 (читальный зал) студенты приняли участие в инте-

рактивной книжной выставке-викторине «Многогранное творчество Рустема Кутуя», кото-

рая организована в Республиканской юношеской библиотеке в рамках Второго Междуна-

родного «Кутуй-феста», который проводится в г. Казани с 17 октября по 17 ноября 2017 го-

да. На выставке представлены самые знаменитые произведения Рустема Адельшевича, книги 

Р. Мустафина и М. Небольсиной о творческом пути писателя, статьи о Рустеме Кутуе из пе-

риодических изданий. Выставка-викторина предполагает наличие ряда вопросов, ответить на 

которые можно, обратившись к книгам, представленным на выставке. Наши гости с легко-

стью ответили на вопросы, обращались  книгам, получили небольшие сувениры на память.  

В завершении семинара были продемонстрированы рекламные ролики юношеской 

библиотеки: «Новинки 

книжного мира», «По-

смотрели фильм – про-

чтите книгу», «Солнеч-

ные встречи с книгой» и 

др., которые трансли-

руются на мониторах в 

почтовых отделениях г. 

Казани.  

Буктрейлеры: «Зо-

лотой компас» 

Ф.Пулман, «Поллиан-
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на» Э. Портер, «До встречи с тобой» Дж. Мойес.  

Электронные издания: «Библиотека: вчера, сегодня, завтра» (видеоролик о Республи-

канской юношеской библиотеке в формате «Останови мгновенье» и «Следуй за мной»), а 

также кинолента «Казань-city» из серии «Прогулки по Казани».  

Очень надеемся, что полученные в ходе методического семинара консультации для 

студентов окажутся полезными и в учебе, и на практике.  

Присутствовало 14 человек. 

 

11 декабря в Республиканской юношеской библиотеке состоялся информационно-

методический семинар под названием «Информационные технологии в библиотеках». 

Семинар был организован совместно со студентами 4 курса социально-гуманитарного фа-

культета Казанского государственного института культуры, обучающиеся по направлению 

подготовки «менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

Программа семинара получилась насыщенной и состояла из следующих выступлений: 

«Информационные технологии в библиотеках: истоки зарождения», «Зарубежный опыт ис-

пользования информационных технологий в библиотеках», «Блоги как средства продвиже-

ния библиотеки». Выступления докладчиков сопровождались электронными презентациями.  
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Особый интерес вызвала выставка книг и периодических изданий «Технологические 

инновации библиотек», состоящая из двух разделов: «Электронные ресурсы библиотек» и 

«Оцифровка библиотечных фондов». Студенты очень подробно рассказали об изданиях, 

представленных на выставке. 

На мастер-классе «Буктрейлеры: методика создания» были показаны основные этапы 

создания буктрейлера, как подбирать видео и иллюстрации, а также музыкальное сопровож-

дение. Были продемонстрированы буктрейлеры «Белое на чёрном» — автобиографический 

роман Рубена Давида Гонсалеса Гальего и «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. 

Завершился методический семинар обзором методических рекомендаций «Информаци-

онные технологии в библиотеках» и дебатами «Информационные технологии: возможности 

и опасности». 

В отчетном году отдел формирования фонда и обработки литературы являлся базой 

практики для студентов Казанского государственного института культуры II курса дневного 

отделения социально-гуманитарного факультета. Студенты (2 чел.) на практике осваивали мето-

дику комплектования библиотечного фонда, аналитико-синтетическую обработку литературы, 

библиографирование документов; методику работы с электронными и традиционными базами 

данных. По итогам прохождения практики были составлены положительные характеристики и 

отзывы на студентов. Республиканская юношеская библиотека как методический и консульта-

тивный центр в течение года выполняла консультирование по вопросам библиотечного дела, 

работы в АБИС «Руслан», оказывал методическую помощь библиотекам в организации ката-

логов, расстановке, реклассификации и обеспечении сохранности фондов путем написания 

справок, составления алгоритмов. 

 

Повышение квалификации и профессиональных навыков сотрудников РЮБ 
    

В целях самообразования и совершенствования профессиональных навыков в течение 

года сотрудники библиотеки принимали участие в конкурсах, семинарах, совещаниях, фору-

мах, круглых столах, конференциях, выездах, организованных библиотеками, общественны-

ми организациями, и другими ведомствами. 

8 февраля в г. Казани ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»» со-

стоялось открытие II Международного форума «Интеллектуальная собственность и эконо-

мика регионов России», а также в рамках Форума состоялся V съезд Центров поддержки 

технологий и инноваций РФ. 

В пленарном заседании Форума приняла участие заведующая инновационно-

методическим отделом Большебородова М.С. Организаторами мероприятий выступили пра-
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вительство Республики Татарстан, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

промышленной собственности» (ФИПС), Всемирная организация интеллектуальной собст-

венности (ВОИС), ГУП Республики Татарстан «Татарстанский центр научно-технической 

информации». 

В рамках форума была развернута выставочная экспозиция «Интеллектуальный потен-

циал Республики Татарстан». 

14 февраля состоялся Круглый стол «Сбережем детей от Интернет-опасностей», орга-

низованный региональным отделением Общероссийского Народного Фронта, во Всемирный 

день безопасного Интернета. 

Сотрудник отдела автоматизации и электронных ресурсов Гимадеева А. и заведующая 

инновационно-методическим отделом Большебородова М.С. приняли участие в работе круг-

лого стола. 

Представителями экспертного сообщества регионального отделения Народного фронта 
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подготовлены общественные предложения, направленные на информационную безопасность 

детей в сети «Интернет», которые по итогам обсуждения были включены в итоговую резо-

люцию круглого стола. 

24 марта сотрудник инновационно – методического отдела Галкина Д.Р. участвовала в 

заседании оргкомитета по подведению итогов республиканских конкурсов «Лидер» и «Твор-

ческий поиск» по присуждению премий Министерства культуры Республики Татарстан в об-

ласти библиотечного дела. Эти премии присуждаются в целях развития творческой и инно-

вационной активности библиотечных работников, стимулирования их профессиональной 

деятельности, направленной на сохранение лучших традиций и развитие библиотечного дела 

республики.  

В оргкомитет вошли представители Министерства культуры РТ, а также всех крупней-

ших библиотек республики: Национальной библиотеки РТ, Республиканской юношеской 

библиотеки, Республиканской детской библиотеки, Республиканской специальной библиоте-

ки для слепых и слабовидящих. Основным организатором работы по присуждению премий 

является Национальная библиотека Республики Татарстан. В ходе заседания были определе-

ны победители в различных номинациях. Мероприятие состоялось в Национальной библио-

теке. 

8 апреля сотрудники библиотеки  приняли участие в международной акции Тотальный 

диктант - 2017. 

20-21 апреля сотрудники библиотеки приняли участие в ежегодном совещании дирек-

торов республиканских и муниципальных библиотек республики.  

 

21 апреля 2017 го-

да в Национальной биб-

лиотеке Республики Та-

тарстан состоялся круг-

лый стол «Перспективы 

развития библиотек», 

спикерами которого вы-

ступили Кузьмин Е.И. и 

Басов С.А.  

В ходе обсуждения 

состоялся «живой» диа-

лог со спикерами, со-

трудники ЦБС Респуб-
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лики Татарстан делились опытом, обменивались мнениями, обсудили ряд острых проблем, 

стоящих перед библиотекарями республики на сегодняшний момент. 

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей рес-

публиканского конкурса «Книга года-2015». 

1 июня 2017 года заведующая отделом формирования фондов и обработки литературы 

Тихонова Е.В. и методист инновационно-методического отдела Валиуллина Р.Р. приняли 

участие в республиканском семинаре «Молодые в библиотечном деле», организованном На-

учной библиотекой им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета.  

4 и 5 октября методист Д.Р. Галкина посетила г. Лаишево в составе правительственной 

комиссии от Министерства юстиции Республики Татарстан с целью изучения состояния ра-

боты по профилактике правонарушений в учреждениях культуры Лаишевского муниципаль-

ного района. В ходе проверки были посещены районный Дом культуры, Центральная биб-

лиотека, Детская школа искусств, музей Лаишевского края им. Г.Р. Державина. В задачи 

входили проверка деятельности учреждений по созданию условий для культурного досуга 

детей и молодёжи, организация мероприятий по профилактике правонарушений, оказание 

практической помощи на местах. По результатам проделанной работы была составлена ана-

литическая справка. На итоговом совещании рабочей группы Д.Р. Галкина выступила с док-

ладом о результатах проверки и внесла предложения по совершенствованию работы по про-

филактике правонаруше-

ний в учреждениях куль-

туры Лаишевского рай-

она. 

18 октября замес-

титель директора по ин-

новационно-

методической работе 

С.К. Гатауллина приняла 

участие в работе Межре-

гионального научно-практического семинара «Продвижение чтения в России: цели, задачи, 

достижения, проблемы и перспективы». Семинар проводился Российским комитетом Про-

граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», межрегиональным центром библиотечного со-

трудничества при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци-

ям, Казанским федеральным университетом, Национальной библиотекой Республики Татар-

стан. Спикерами выступили ведущие специалисты библиотечной отрасли России. 



 116 

24-25 октября директор Н.Р. Валиуллина и заведующая отделом формирования фондов 

и обработки литературы Е.В. Тихонова посетили РОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ БИБ-

ЛИОТЕЧНЫЙ КОНВЕНТ (г. Москва). В ходе Конвента участники познакомились с совре-

менными трендами библиотечной практики, особенностями работы библиотек с молодёжью, 

возможностями и перспективами использования в библиотеках новых цифровых и социаль-

ных технологий. 

25 октября в Министерстве культуры Республики Татарстан состоялся обучающий 

ВСК-семинар по теме «Формирование электронных коллекций архивных материалов», про-

водимый Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. В семинаре приняла участие со-

трудник отдела формирования фондов и обработки литературы Ахметзянова З.Т. 

В отчетном году двое сотрудников юношеской библиотеки успешно прошли курсы по-

вышения квалификации в Институте дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства: 

 с 23 января по 3 февраля сотрудник инновационно-методического отдела Ва-

лиуллина Р.Р. прошла обучение по теме «Инструменты и технологии проект-

ной деятельности при подаче заявок на грант»;  

 с 27 марта по 5 апреля сотрудник библиотеки Федорова А.Ю. по теме «Созда-

ние мультимедийный продуктов: реклама, клипы, презентация». 

 в период с 23 по 28 октября 2017 года сотрудники отдела обслуживания Пано-

ва Т.А., Семко Е.Н., Корнилова А.А. прошли курсы по повышению квалифика-

ции «Продвижение чтения и литературы на национальном языке в публичных 

библиотеках», организованные Казанским государственным институтом куль-

туры. 

Специалисты 

юношеской библиотеки 

на протяжении года 

принимали участие в 

Международных, Все-

российских и городских 

конкурсах и социологи-

ческих исследованиях, а 

также оказывали мето-

дическую помощь кол-

легам из других городов 

РФ. 
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21 февраля 2017 

года была отправлена 

заявка на участие в кон-

курсе «Русская литера-

тура - это модно?», орга-

низованном Институтом 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания (повышения ква-

лификации) специали-

стов социокультурной 

сферы и искусства. Кон-

курс проводился с целью 

выявления и распространения 

лучших инновационных библио-

течных разработок и технологий, 

способствующих поддержке чте-

ния русской литературы. На кон-

курс было отправлено три бук-

трейлера: «Зулейха открывает 

глаза», «Белый Бим Черное Ухо», 

«Алиса на планете загадок».  

31 октября 2017 года в зале 

заседаний Ученого совета со-

стоялось награждение участни-

ков конкурса. На имя заведую-

щей инновационно-

методического отдела Большебо-

родовой М.С. был выдан серти-

фикат участника конкурса «Рус-

ская литература – это модно?» за 

лучший информационно-

методический материал по про-

движению чтения русской лите-

ратуры.  
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25 апреля 2017 года на Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» была 

отправлена статья сотрудников инновационно-методического отдела Гусевой Е.В. и Кара-

баевой М.В. «Кто напишет для нас завтра», из опыта проведения социологического исследо-

вания по определению уровня интереса молодежи к книге, чтению, литературному творчест-

ву ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». Конкурс проводится Секцией по 

чтению и Секцией публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации при под-

держке Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской биб-

лиотеки. 

Республиканская юношеская библиотека Татарстана приняла участие в межрегиональ-

ном библиотечном Интернет - конкурсе «Через книгу – к согласию народов», организован-

ном Министерством культуры и национальной политики Республики Мордовия, Государст-

венным бюджетным учреждением культуры «Мордовская республиканская юношеская биб-

лиотека». Конкурс проводился для библиотек, работающих с молодежью в регионах и муни-

ципальных образованиях Российской Федерации. 

Интернет-конкурс был приурочен к празднованию Общероссийского Дня библиотек и 

призван был объединить представителей библиотечного сообщества, показать многогранную 

связь библиотеки с содержательной стороной ее деятельности. Решал задачи создания 

единого культурного пространства в Российской Федерации, раскрытия многогранного куль-

турного наследия регионов России, его сохранения и популяризации, создания благоприят-

ных условий для межрегионального взаимодействия библиотечных сообществ. 

Специалисты инновационно – методического отдела приняли участие во втором этапе 

исследовании Российской государственной библиотеки для молодёжи «Библиотечно – ин-

формационное обслуживание молодых пользователей в российских библиотеках», цель ко-

торого более глубокое и подробное изучение деятельности специальных (молодёжных, 

юношеских и детско-юношеских) библиотек. 

При заполнении анкеты была проанализирована деятельность юношеской библиотеки 

за последние года, были приведены примеры проектов и мероприятий, реализованных за 

2016 год, проанализированы характеристики запросов молодых пользователей за последние 

года и как изменилась тематика спросов на те или иные материалы. Была подробно описана 

методическая деятельность библиотеки и специфика фонда региональной юношеской биб-

лиотеки. 
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В августе 2017 года ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» приняла уча-

стие в исследовании, организованным кафедрой технологии документальных коммуникаций 

Кемеровского государственного института культуры. Опрос посвящен изучению пользова-

телей краеведческой информации. В анкете представлено 15 вопросов, связанных с катего-

риями пользователей краеведческой информации, их потребностями и запросами, размеще-

ние краеведческой информации на сайте библиотеке и др. Очень надеемся, что результаты 

анкетирования будут полезны и будут опубликованы в профессиональной печати. 

В апреле 2017 года в ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» от коллег из 

Областной юношеской библиотеки имени Саги Жиенбаева (Республика Казахстан) поступи-

ло предложение о совместном сотрудничестве в рамках празднования в Республике Казах-

стан Дня единства народов Казахстана. В связи с этим, сотрудниками инновационно-

методического отдела был подобран методический материал для проведения мероприятий по 

краеведению. В ОЮБ им. Саги Жиенбаева были отправлены  издания Республиканской 

юношеской библиотеки Та-

тарстана. Надеемся, что для 

коллег из ОЮБ им. С. Жиен-

баева наши издания окажутся 

полезными в работе, и грани 

нашего сотрудничества будут 

расширяться и расти. 
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Республиканские конкурсы 
 

«Абдурахман Абсалямов: патриот, пи-

сатель, человек» 

Республиканский конкурс, посвященный 

105-летию со дня рождения А. С. Абса-

лямова 

 

С 1 февраля по 15 мая 2017 года 

был организован Республиканский кон-

курс «Абдурахман Абсалямов: патриот, 

писатель, человек», посвященный 105-

летию со дня рождения А. Абсалямова. 

Конкурс проводился в целях повышения 

престижа и культуры чтения у молоде-

жи, знакомства с жизнью и творческим 

наследием А. Абсалямова – выдающего-

ся татарского писателя, общественного 

деятеля, Лауреата Государственной пре-

мии имени Габдуллы Тукая, члена Союза 

писателей Татарстана. 

Организатором конкурса являлось ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

при поддержке газеты «Выбор». С газетой «Выбор» у библиотеки давние творческие связи, 

почти за два десятилетия на страницах газеты было проведено много интересных конкурсов 

эрудитов, посвященных деятелям литературы и культуры России и Татарстана, людям с 

ограниченными возможностями, достигшим больших успехов в науке, литературе, 

общественной деятельности.  

Сотрудниками библиотеки было составлено 25 конкурсных вопросов, касающихся 

жизни и творчества писателя. Главное требование к ответам на вопросы прошедшего 

конкурса являлась обязательное указание полного источника информации. Ответы 

оценивались по пятибалльной системе. Лучшими могли стать только те работы участников, 

где были даны правильные ответы на все вопросы и учтены все конкурсные условия.  

Конкурс «Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, человек» получился самым 

масштабным из проведенных с газетой «Выбор» конкурсов. В нем приняли участие жители  

37 районов Республики Татарстан, которые предоставили на суд жюри 343 работы.  

Конкурс был ориентирован на молодежь, но в нем участвовали люди разного возраста. 

Самым юным участникам – 11 лет, самому старшему – 48. Особенно активно участвовали в 

конкурсе жители Балтасинского (29 чел.), Верхнеуслонского (22 чел.), Дрожжановского (13 

чел.), Елабужского (15 чел.), Рыбно-Слободского (12 чел.) муниципальных районов РТ. В 

конкурсе приняли участие молодые читатели центральных городских, поселковых, сельских 
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библиотек. Конкурс показал, что интерес к творчеству Абдурахмана Сафиевича Абсалямова 

высок, темы его произведений актуальны и близки молодому читателю.  

На итоговом заседании оргкомитета конкурса присутствовали сотрудники Республи-

канской юношеской библиотеки, Национальной библиотеки Республики Татарстан, 

Централизованной библиотечной системы города Казани, а также Альбина Абсалямо-

ва-внучка писателя, поэт, член Союза писателей России и Татарстана, главный редактор 

журнала «Идель».  

Было отмечено, что прошедший конкурс способствовал активизации интереса молоде-

жи к чтению, помог еще раз осмыслить и перечитать любимые произведения литературы. 

На все вопросы конкурса правильно ответили 190 человек. Оргкомитет особо отметил 

работы Валерии Егоровой, Алены Кочневой (Мамадышский район), Дарьи Мадюковой 

(Аксубаевский район), которые не только правильно ответили на вопросы, но и подобрали к 

ответам иллюстрации, указали большое количество использованной литературы.  

Творчески подошли к оформлению конкурсных работ Шамгунова Илюза 

(Альметьевский район), Бегунов Артем (Рыбно-Слободской район), которые прислали 

видеоролики с правильными ответами. Ситдикова Сирина (Менделеевский район), Грабань 

Станислав, Загидуллина Зиля, Мухаметрахимова Гузель (Рыбно-Слободской район), 

Хамитова Адиль (Сабинский район) оформили работы в виде электронных презентаций.  В 

общей сложности 

оценку «отлично» 

получили 190 человек. 

Много работ было 

прислано на татарском 

языке, что говорит о 

том, молодежь хорошо 

владеют родным 

языком, читают 

произведения А. 

Абсалямова в 

подлиннике.  

Работы 86 

участников имели 

небольшие недочеты и 

получили оценку «хорошо». К сожалению, не все присланные работы соответствовали 

требованиям конкурса, то есть не указывался источник, откуда был взят ответ. Из ряда 

районов поступили работы, которые практически во всем копировали друг друга.  

В итоге членами оргкомитета было решено участников конкурса, которые правильно 

ответили на все конкурсные вопросы и выполнили все условия конкурса, поощрить 

дипломами ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». Остальных участников 



 122 

поощрить благодарственными письмами ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» за участие в конкурсе.  

Азнакаевскую, Аксубаевскую, Алексеевскую, Алькеевскую, Альметьевскую, 

Апастовскую, Арскую, Атнинскую, Бавлинскую, Балтасинскую, Буинскую, 

Верхнеуслонскую, Высокогорскую, Казанскую, Набережночелнинскую, Нижнекамскую, 

Дрожжановскую, Елабужскую, Зеленодольскую, Кайбицкую, Камско-Устьинскую, 

Кукморскую, Лаишевскую, Лениногорскую, Мамадышскую, Менделеевскую, 

Нижнекамскую, Новошешминскую, Нурлатскую, Пестречинскую, Рыбно-Слободскую, 

Сабинскую, Сармановскую, Спасскую, Тетюшскую, Тюлячинскую, Черемшанскую, 

Чистопольскую, Ютазинскую Централизованные библиотечные системы поощрить 

благодарственными письмами от  ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» за 

активное привлечение молодежи к участию в конкурсе «Абдурахман Абсалямов: патриот, 

писатель, человек».  

 

«Мой край, я за тебя в ответе» 

Республиканский конкурс эссе для молодежи, посвященный Году экологии в России и Году 

экологии и общественных пространств в Республике Татарстан 

 

С 15 сентября по 1 декабря 2017 года  Республиканская юношеская библиотека провела 

республиканский конкурс эссе для молодежи «Мой край, я за тебя в ответе».  

Конкурс проводился в рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 

05.01.16 №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и  Указа Президента 

РТ Минниханова Р.Н. от 08.10.16 № УП-915 «Об объявлении 2017 года в Республике 

Татарстан Годом экологии и общественных пространств».  

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Республиканская 

юношеская библиотека как инициатор организации проекта осуществляла информационное 

обеспечение и мероприятия по подведению итогов конкурса.  

Главными целями и задачами республиканского конкурса эссе для молодежи «Мой 

край, я за тебя в ответе» являлись: приобщение молодежи к изучению и сохранению 

природы родного края; развитие у молодежи экологического мышления и чувства 

сопричастности к экологическим проблемам своего района; реализация творческой 

активности молодежи; выявление и поддержка молодых талантов Республики Татарстан; 

повышение роли библиотек в экологическом просвещении молодежи. 

Конкурс получился масштабным по количеству участников и широким по географии 

охвата муниципальных районов республики и регионов страны. Всего на конкурс поступило 

373 работы от 372 участников из 37 муниципальных районов республики, г. Казани и г. 

Набережные Челны, а также Республики Башкортостан. 

Конкурс ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, но поступали работы от 

совсем юных участников – 12 лет из Буинского и Бугульминского  муниципальных районов 
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республики. Самым взрослым участником конкурса стала жительница Кайбицкого 

муниципального района, ее возраст 80 лет. 

Особенно активно принимали участие в конкурсе жители г. Набережные Челны - 29 

работ; Рыбно-Слободского района – 27 работ; Мамадышского, Новошешминского, 

Сабинского районов – 16 работ; Бавлинского, Нурлатского, Елабужского, Тюлячинского 

районов – 14 работ.  

Многие участники являются читателями центральных городских и сельских библиотек, 

о чем они указали в регистрационных картах. В подавляющем большинстве конкурсных эссе 

авторы использовали цитирование из книг, с указанием сносок со всеми выходными 

данными источника. Конкурсные работы принимались на двух языках: русском и татарском.  

Все конкурсные работы проходили проверку в специальной программе на плагиат. К 

конкурсу не допускались эссе, где уникальность текста составила менее 50 %. (119 работ). 

К сожалению, 53 конкурсные работы не соответствовали требованиям (объем менее 2 и 

более 5 страниц, расхождение с темой конкурса), к конкурсу они не допускались. 

Оргкомитету предстояло выбрать победителей в двух категориях: 

 «от 14 до 17 лет», 

 «от 18 до 30 лет». 

Критериями оценки конкурсных работ являлись: соответствие теме, полнота ее 

раскрытия; композиционная целостность и выразительность работы; аргументированность и 

обоснованность выводов; отражение личного отношения к выбранной теме; художественная 

выразительность текста; оригинальность и творческий подход. По каждому из критериев 

давалась оценка по пятибалльной системе. 

Организационный комитет республиканского конкурса эссе для молодежи «Мой край, я 

за тебя в ответе» в категории «от 14 до 17 лет» присудил: 

 I место Митрофановой Анне (Верхнеуслонский район); 

 II место Биктимерову Ихтияру (Актанышский район); 

 II место Якуповой Гузель (Нижнекамский район); 

 III место Хабибуллину Айназу (Рыбно-Слободской район); 

 III место Кругловой Венере (Камско-Устьинский район); 

 III место Мухаметзянову Айгизу (Лениногорский район). 

Особый восторг у жюри вызвало конкурсное эссе Абрамовой Евгении (г. Набережные 

Челны), ее работу отметили номинацией «за оригинальность и литературный талант», а так-

же рекомендовали к публикации в журналах «Идель» и «Аргамак». Конкурсное эссе Бикти-

мерова Ихтияра (Актанышский район) также будет направлено в редакцию газеты «Мәдәни 

җомга» для публикации. 

В возрастной категории «от 18 до 30 лет» были представлены эссе: Большаковой Али-

ны (Сармановский район), Сафиной Лейсан (Лениногорский район), Магалимовой Эльмиры 

(Муслюмовский район), Галимзяновой Рафиды (Сабинский район), Мусиной Лейсан (Тюля-
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чинский район), Уфимовой Ольги (Нурлатский район), Гариповой Альфины (Алькеевский 

район), Дмитриевой Анастасии (Аксубаевский район), Каримуллиной Эндже (Рыбно-

Слободской район), Милиной Дарьи (Лаишевский район), Нигметзянова Алмаза (Тукаевский 

район), Чураковой Марии (Бавлинский район), Илаловой Дианы (Высокогорский район), 

Гайфуллиной Лилии (Высокогорский район), Клинтаковой Анны (г. Казань), Абрамова Яко-

ва (Нурлатский район), Шайдуллиной Диляры (Мамадышский район), Мусиной Миляуши 

(Атнинский район), Тухбеевой Алсу (Новошешминский район), Хазиева Фаниса (Сарманов-

ский район), Мингазова Аяза (Актанышский район), Хайруллиной Миляуши (Сабинский 

район). 

Организационный комитет республиканского конкурса эссе для молодежи «Мой край, 

я за тебя в ответе» в категории «от 20 до 30 лет» присудил: 

 I место Хазиеву Фанису (Сармановский район); 

 II место Мингазову Аязу (Актанышский район); 

 II место  Милиной Дарье (Лаишевский район); 

 III место  Галимзяновой Рафиде (Сабинский район); 

 III место  Клинтаковой Анне (г. Казань); 

 III место  Уфимовой Ольге (Нурлатский район) 

Конкурсное эссе Нигметзянова Алмаза (Тукаевский район) было отмечено жюри  но-

минацией «за оригинальность и литературный талант». 

На конкурс поступили эссе от воспитанников ГБОУ «Казанская школа-интернат №4 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» Кульмякова Никиты и Садыкова Рус-

лана, а также выпускника 2014 г. Тегенева Ивана. Их работы заслуживают особого внима-

ния, они не использовали в своих эссе заимствований, описали свои чувства и переживания 

по отношению к родному краю, природе, заповедных местах республики. На заседании орг-

комитета конкурса было решено отметить работы Кульмякова Н., Садыкова Р., Тегенева И. 

Дипломами участников конкурса и памятными призами. 

Победители республиканского конкурса эссе «Мой край, я за тебя в ответе», посвящен-

ном Году экологии в России и Году экологии и общественных пространств в Республике Та-

тарстан были награждены Дипломами за I, II и III места и памятными призами. Остальным 

номинантам в категориях будут направлены Дипломы участников конкурса. Участникам, не 

прошедшим в финал будут направлены Благодарственные письма. 

Все Дипломы и Благодарственные письма отправлены по электронной почте на адрес 

библиотеки, и на e-mail, указанный в регистрационной карточке участника конкурса. 

В Централизованные библиотечные системы: Агрызского, Азнакаевского, Аксубаев-

ского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского, 
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Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского,  Дрожжанов-

ского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского,  Лаишев-

ского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Муслюмовского, Новошешминско-

го, Нижнекамского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сарма-

новского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Ютазинского муниципаль-

ных районов РТ, а также г. Казань и г. Набережные Челны направлены Благодарственные 

письма за организацию работы по экологическому просвещению и привлечению молодежи к 

участию в республиканском конкурсе эссе «Мой край, я за тебя в ответе», посвященном Году 

экологии в России и Году экологии и общественных пространств в Республике Татарстан в 

2017 году.  

 

Социологическое исследование 
    

«С чего начинается Родина?» 

Итоги социологического 

исследования 

 

Любовь к своей 

земле, городу, респуб-

лике, уважение к исто-

рии края, его культур-

ным традициям, сохра-

нение наследия своих 

предков, памяти об их 

подвигах, любовь к 

природе родной земли – 

необходимые условия 

для формирования че-

ловека с осознанной нравственной позицией, человека-патриота.  

В последние время ведется формирование новой идеологии, направленной на воспита-

ние у молодежи патриотизма и гражданственности. Можно говорить о возрождении воспи-

тательной функции учреждений образования и культуры, возрождении на государственном 

уровне системы патриотического воспитания подрастающего поколения. Библиотеки в сис-

теме патриотического воспитания занимают особое место. 

2017 год Советом министров обороны стран СНГ был объявлен Годом защитника Оте-

чества в СНГ. Также 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии (Указ Пре-
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зидента В.В.Путина от 5 января 2016 года №7), а любовь к природе, сбережение ее богатств, 

как известно, является проявлением патриотических чувств человека. 

В связи с актуальностью вопроса патриотического воспитания молодежи ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека с 1 февраля по 15 мая 2017 года провела анкетиро-

вание молодежи республики, результаты которого легли в основу социологического иссле-

дования «С чего начинается Родина?». Исследование проводилось с целью получения ин-

формации для определения уровня патриотизма молодежи; а также изучения духовно-

нравственных ценностей, социальных и личностных качеств подрастающего поколения; от-

ношения к настоящему, а также историческому прошлому своего народа, природным богат-

ствам страны. 

Сотрудниками РЮБ составлено 25 вопросов по теме с вариантами ответов, а также 

возможностью дать собственные суждения по данному вопросу. В ЦБС РТ и спец. школу-

интернат №4 г.Казани по электронной почте отправлено сопроводительное письмо и анкета с 

вопросами. 

В исследовании участвовало более 1150 респондентов: читатели ГБУК РТ «Республи-

канская юношеская библиотека», читатели 26 Централизованных библиотечных систем Та-

тарстана, члены интеллектуального клуба Республиканской юношеской библиотеки «МИК», 

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 (48%), 

20-30-летние респонденты составили 40%. Почти две трети респондентов – девушки (60%), 

40% - юноши. Из них: 32% - респонденты с незаконченным средним образованием, 13% рес-

пондентов имеют среднее образование. 17% - респонденты со средним специальным образо-

ванием. 9% - студенты вузов. 26% респондентов имеют диплом о высшем образовании. 29% 

респондентов составили учащиеся, 6% - служащие. Рабочие специальности имеют 10% рес-

пондентов. 6% респондентов - неработающие. Преобладающая часть респондентов – жители 

небольших городов, сел и деревень республики. 

Анализ полученных результатов по данному вопросу дал возможность сделать сле-

дующие выводы: 

1. Молодежь считает Родиной страну, где они живут, то есть Россию. 

2. Большинство респондентов считает разными понятия «Родина» и «малая Родина», 

считая последнее более узким, но в то же время особо дорогим и близким сердцу местом. 

3. «Малая Родина» для респондентов – это, прежде всего, край, где они родились.  

4. Молодежи более всего дороги события детства, связанные с семейными праздни-

ками и традициями. 
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5. Молодежь интересуются жизнью своих предков, гордится трудовыми и ратными 

подвигами своих дедов и прадедов.  

6. Большая часть респондентов считает, что семейные традиции должны быть, 

так как они укрепляют семью, способствуют связи поколений. 

7. Молодежь уважает и ценит семейные реликвии, но в то же время многие респон-

денты признались, что им ближе все новое и современное.  

8. Большинство респондентов ориентировано в качестве жизненного примера на 

старших членов своей семьи. 

9. Основная масса респондентов считает, что любовь к Родине проявляется, прежде 

всего, в патриотических чувствах. 

10. Респонденты, прежде всего, считают себя жителями России. 

11. Из всех человеческих качеств респонденты более всего ценят честность и любовь и 

к людям. 

12. Молодежь устраивает жизнь в современном мире, но многие хотели бы 

«побывать» в СССР. 

13. Треть респондентов никогда не покинули бы свою Родину. Две трети респонден-

тов могли уехать из России при определенных обстоятельствах, чтобы реализовать себя, 

свои способности, найти достойную работу.  

14. Более всего молодежь гордится историческим прошлым нашей страны. 

15.Молодежь определяет патриота как человека,  любящего Родину и пре-

данного ей. 

16. Основной массе респондентов близки сердцу родные места, где прошло их 

детство. 

17. Большинство респондентов отмечают положительные изменения в состоянии 

окружающей среды в месте своего проживания, хотя экологические проблемы остаются. 

18. Респонденты готовы участвовать в улучшении экологической обстановки стра-

ны, своего города (села), заниматься посадкой деревьев, цветов, уборкой мусора. 

19. Как показало исследование, респонденты интересуются историей своего края, по-

сещают краеведческий музей, краеведческий уголок в библиотеке, которую они посещают. 

20. Самыми любимыми книжками детства для респондентов были сказки с красоч-

ными иллюстрациями. 

21. Основную массу респондентов книги и художественные фильмы на патриотиче-

скую тему мало не интересуют. 

22. Для большинства респондентов слово «Родина» ассоциируется с именами поэтов 

Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, космонавта Юрия Гагарина.  

23. Большая часть респондентов знает, чьими именами названы улицы, школы, парки 

их «малой Родины». 

24. Самыми важными составляющими понятия «патриотизм» для молодежи явля-

ются национальная гордость и гражданский долг. 
 

Рекомендации 
 

Согласно данным социологического исследования, для решения проблемы патриоти-

ческого воспитания молодежи необходимо: 
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1. Сделать работу библиотек по данному направлению одним из приоритетных на-

правлений их деятельности, которая должна вестись целенаправленно и систематически. 

Решая проблему патриотического воспитания молодежи, библиотекам необходимо сосредо-

точить усилия на формировании ценностного отношения к явлениям общественной жизни 

прошлого и настоящего. Желательно увеличить значение регионального и местного компо-

нентов патриотизма, что предполагает активизацию поисковой работы; организацию и рас-

ширение всех видов краеведческой деятельности, участие молодежи в краеведческих кон-

ференциях, героико-патриотических акциях, в сборе материала по истории родного края.  

2. Для формирования у молодого поколения осознанного отношения к прошлому, на-

стоящему и будущему Родины, развития его патриотических чувств и национального само-

сознания, углубления знаний об истории и культуре родного края библиотекарю необходи-

мо являться образцом высокой культуры, гражданственности, быть патриотом своей стра-

ны, любить свой родной край. 

3. Необходимо поднять значимость библиотеки как социального института в воспита-

нии чувства патриотизма, гражданской ответственности, так как  библиотека может помочь 

молодому человеку личностно осознать смысл социальных преобразований, овладеть навы-

ками политического мышления, содействовать процессу становления патриота и граждани-

на России. 

4. Мероприятия по воспитанию патриотизма необходимо проводить в целенаправлен-

ной комплексности с использованием мини-исследований, что поможет изучению ценност-

ных ориентаций современных подростков. 

5. Библиотека как социальный институт, располагая богатыми фондами, позволяет 

воссоздать через книгу исторический путь нашей Родины. Следует обратиться к тем книгам, 

которые выступают достоверными носителями информации, дают возможность юному чи-

тателю сделать обоснованные выводы. 

6. Сотрудничество библиотек с педагогическими коллективами, военными и ветеран-

скими организациями, музеями и архивами, общественными организациями и движениями 

патриотической направленности также будет способствовать усилению влияния на форми-

рование сознания молодых людей, активирует их роль в общественно-политических про-

цессах. 

7. Сотрудникам библиотек необходимо дифференцированно подходить к юным чита-

телям, серьезно пополнять их знания, помогать в определении исторической правды. 

8. Воспитание патриотизма невозможно без воспитания принципов толерантности, 

иначе патриотизм может переродиться в агрессивный национализм и терроризм. 

9. Патриотическое воспитание – одно из направлений социализации личности, оно 

включает комплекс мер духовного, социально-патриотического характера, которые способ-

ствуют формированию у молодых людей готовности к выполнению функций защитника 

Отечества. Направлять действия молодежи в нужное русло должно как государство, так и 

семья, школа и библиотека. Основная задача заключается в их взаимодействии с целью 

формирования гражданственности и патриотизма у современной молодежи. 
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10. В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного поко-

ления должна, в первую очередь, принимать участие сама молодежь, осознавая всю важ-

ность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать его культуру, традиции и 

историю. 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» благодарит сотрудников ЦБС 

г.Казани, г.Набережные Челны, Азнакаевского, Аксубаевского, Альметьевского, Апастов-

ского, Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Дрож-

жановского, Елабужского, Кайбицкого, Лаишевского, Лениногорского, Нижнекамского, Но-

вошешминского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сармановского, Спасского, Тетюш-

ского, Тюлячинского, Черемшанского муниципальных районов Татарстана, а также учащих-

ся специальной (коррекционной) средней общеобразовательной школы – интерната №4 Со-

ветского района г.Казани (преподаватель Г.К.Кобякова), читателей библиотеки, пользовате-

лей социальной сети ВКонтакте за помощь в организации и проведении республиканского 

социологического исследования «С чего начинается Родина?». 

    

Издательская деятельность 
    

1. Библиотека: вчера, сегодня, завтра [Видеозапись] / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка; сост.: А. 

Р. Гимадиева, А. Г. Мухамадиева, А. Ю. Федорова [и др.]. – Казань, 2017. 

Диск включает в себя фото разных лет из архива Республиканской юношеской библиотеки, 

видеозаписи отделов библиотеки и мероприятий. 

2. Бюллетень новых поступлений (I квартал 2017 года): сформирован АБИС «Руслан» / 

ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е. В. Тихонова. – Казань, 2017. - 23 с. 

3. Бюллетень новых поступлений (II квартал 2017 года): сформирован АБИС «Руслан» / 

ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е. В. Тихонова. – Казань, 2017. - 24 с. 

4. Бюллетень новых поступлений (III квартал 2017 года): сформирован АБИС «Руслан» / 

ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е. В. Тихонова. – Казань, 2017. - 22 с. 

5. Бюллетень новых поступлений (IV квартал 2017 года): сформирован АБИС «Руслан» / 

ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е. В. Тихонова. – Казань, 2017. - 24 с. 

6. Гаилә – гомер чишмәсе: гаилә тормышына һәм балаларны тәрбияләүгә багышланган 

библиографик күрсәткеч/ ТР ДБМУ «Республика яшүсмерләр китапханәсе»; төз.: Шәрәфиева 

А. Р., Шәйхетдинова Л. М. – Казан, 2017. – Б. 37.  

7. «Давай с тобой пройдемся по Казани». Архитектурно-исторический экскурс по 

Казанскому Кремлю: метод. материалы и рекомендации по проведению мероприятий крае-
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вед. тематики /ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост.: Е. В. Гусева, А. Р. Шарафиева. – 2-е изд. 

перераб., испр. и доп. – Казань, 2017. – 24 с. 

8. Kazancity [Видеозапись] / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка» ; сост.: И. И. Муллин, Г. Я. Файз-

рахманова, А. Ю. Федорова;  Электрон. видеодан.  Казань : РЮБ, cop. 2017.  1 электрон. 

опт. диск (DVD) (15:43 мин.) : зв., цв.  (Прогулки по Казани ; вып. 7). 

Диск содержит видеоматериалы, снятые квадрокоптером в исторических центрах Казани. 

9. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; 

сост. Р. Р. Валиуллина, - Казань, 2017 - с. 46. 

10. Каталог аудиовизуальных материалов из фонда РЮБ / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. 

А. Р. Гимадиева, Е .В . Тихонова. – Казань, 2017. – 5 с. 

11. «Кино. Читатель. Книга»: Год российского кино в обзоре деятельности муниципальных 

библиотек Республики Татарстан / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Е. В. Гусева. – Казань, 

2017. – 26 с. 

12. Мадина Маликова: библиографическое издание / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. О. 

М. Дзенчарская. – Казан, 2017. – 12 с.  

13. «Мой край, я за тебя в ответе» [Электронный ресурс] : респ. конкурс эссе для молодежи : 

сб. лучших конкурс. работ / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. М. С. Большебородова. - Ка-

зань, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

14. «Природа. Экология. Человек»: библиографическое издание, посвященное Году экологии 

/ ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. Г. А. Валеева. – Казань, 2017. – 45 с. 

15. Салих Сайдашев: библиографическое издание / ГБУК РТ «Респ. юнош. б-ка»; сост. О. М. 

Дзенчарская. - Казань, 2017. – 16 с. 

 
Публикации (выступления) в профессиональной печати и СМИ 

    

1. Галкина, Д. Р. Быть культурным - здорово!: о реализации проекта «Культурный дневник 

школьника» / Д. Р. Галкина // Библиотечная палитра: проф. журнал. - 2016. - № 4. - С. 38-40. 

2. Галкина, Д. Р. Подарим детям радость : взаимодействие Республиканской юношеской 

библиотеки со специальной школой-интернатом №4 / Д. Р. Галкина // Библиотечный вестник 

= Китапханә хәбәрләре : науч.- практ. журн. ф.-гам. журн. - 2017. - № 2 (2016). - С. 49-52. 
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3. Гусева, Е. В. Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, человек / Е. В. Гусева // 

Выбор. - 2017. – 20 января (№ 2).- С. 3. 

4. Гусева, Е. В. И память книга оживит / Е. В. Гусева // Идель : лит.-худож. и обществ.-

полит. иллюстрир. молодеж. журн. Татарстана. - 2017. - № 7. - С. 75. 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» провела Республиканский конкурс 

«Абдурахман Абсалямов: патриот, писатель, человек» 

5. Гусева, Е. В. К 105-летию со дня рождения писателя / Е. В. Гусева // Выбор. - 2017. – 2 

июня (№ 21). - С. 3. 

6. Гусева, Е. В., Карабаева, М. В. Глобальная сеть: зло или благо? / Е. В. Гусева, М. В. 

Карабаева // Библиотечная палитра : проф. журнал. - 2017. - № 1. - С. 7-10.  

Итоги республиканского социологического исследования «Интернет-зависимость - проблема 

молодежи?» 

7. Гусева, Е. В., Карабаева, М. В. Глобальная сеть: зло или благо? : итоги республикан-

ского социологического 

исследования / Е. В. Гу-

сева, М. В. Карабаева // 

Библиотечный вестник = 

Китапханә хәбәрләре : 

науч. - практ. журн. ф.-

гам. журн. - 2017. - № 2 

(2016). - С. 53-56. 
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Дата 

съемок 

Дата транс-

ляции 

Тема съемок Название теле-

компании и пе-

редачи 

Участники 

10.02.17  Открытие 
выставки 
творческих работ 
Светланы 
Константиновой 
«TERRAпия для 
души» 

ВГТРК Россия-
Татарстан, про-
грамма «Ижат» 

Сотрудники юноше-
ской библиотеки, 
учащиеся средних 
общеобразовательных 
школ №43 и №91, чи-
татели. 

30.03.17 30.03.17 Республиканский 
методический 
семинар для 
библиотекарей 
ЦБС РТ «Эколо-
гия природы – 
экология души» 

Информационное 
агентство «ТА-
ТАР-ИНФОРМ» 

Слушатели курсов 
ИДПО, сотрудники 
Республиканской 
юношеской библио-
теки, ведущий спе-
циалист экологиче-
ского образования и 
взаимодействия с 
общественными ор-
ганизациями Мини-
стерства экологии и 
природных ресурсов 
Гильмизянова Е.Г., 
студенты 3 курса 
КазГИК 

 

 

 

Формирование позитивного имиджа 

библиотеки 

Организация рекламной 

деятельности 

 

В 2017 году библиотека продолжила  

сотрудничество с ООО «КазГорРеклама».  

На протяжении года обновлялись рек-

ламные ролики, менялась их тематика, спе-

циально для рекламы подбирались опреде-

ленные книги. Реклама книг и библиотеки 

является социальной, не преследует коммер-

ческих целей, направлена на пропаганду 

чтения, воспитание подрастающего поколе-

ния. 
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 В январе в рек-

ламное агентство был 

отправлен новый ролик 

«Новинки книжного ми-

ра». В видеоролике пред-

ставлены новые книги на 

татарском и русском 

языках, это романы и 

бестселлеры, а также 

книга Д. Шепелева 

«Жанна», посвященная 

творчеству и непростой 

судьбе популярной певи-

цы. Идея ролика принад-

лежала сотрудникам ин-

новационно-

методического отдела, 

совместно с дизайнером 

библиотеки Федоровой 

А.Ю. видеоролик был ус-

пешно выполнен.  

 В марте в почто-

вых отделениях г. Казани 

транслировался рекламный видеоролик под названием «Книги для весеннего настроения». В 

ролике представлены книги знаменитого Ника Вуйчича, австралийского мотивационного 

оратора, мецената и писателя, бестселлеры Сары Джио, а также художественная литература 

для молодежи. 

 В мае-июне подготовлен видеоролик «Солнечные встречи с книгой», посвященный 

лету и путешествиям. В рекламном ролике  представлена отраслевая литература, это путево-

дители по Крыму, Японии, Венгрии. 

 В преддверии начала нового учебного года сотрудники инновационно-методического 

отдела совместно с дизайнером библиотеки разработали новый рекламный ролик под назва-

нием «С новыми силами к новым знаниям!» В видеоролике, который транслировался в поч-

товых отделениях города Казани УФПС «Татарстан почтасы» представлены энциклопедии 

для детей и юношества «Динозавры», «Моря и океаны», «Киты и дельфины», «Вселенная и 
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Планета Земля » и др. Данная литература развивает кругозор, способствует учебному про-

цессу, а также  рекомендуется к внешкольному чтению детей и подростков. 

 В августе 2017 года от наших партне-

ров, рекламного агентства ООО «КазГорРеклама» 

поступило предложение разместить видеоролик «С 

новыми силами к новым знаниям!» для трансляции 

на стойках - зарядных станциях в сети кинотеатров 

GRAND CINEMA. Видеролик был отредактирован и 

размещен в трех кинотеатрах города по адресам: РК 

«Ривьера», Амирхана 1Б (3D PORT CINEMA), Спар-

таковская 6, ТЦ «Сувар Плаза» (GRAND), Мавлюто-

ва 45, ТК «Сити-центр» (SUVAR). 

 В октябре 2017 года подготовлен рекламный 

видеоролик «Посмотрели фильм? Прочтите книгу!». 

Цель рекламного ролика – привлечь внимание моло-

дежи к чтению, ведь у кино и литературы много об-

щего: значительная часть фильмов, выходящих на 

экран, снимаются не по оригинальным сценариям, а 

по сюжетам из литературных произведений. Фильм и 

книга прекрасно дополняют друг друга. Хороший 

фильм дает возможность каждому из нас еще раз 

прожить, прочувствовать то, что восхитило и тронуло 

в книге и возможно, сравнить, что лучше фильм или 

книга? 
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Продвижение библиотеки в  

социальных сетях 
    

Не так давно в Интернете появилось такое явле-

ние, 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, объеди-

няющий людей в Интернете по какому-либо признаку, 

чаще всего по интересам. 

Преимущества социальных сетей, которые необ-

ходимо использовать в профессиональных целях: 

1. Высокий уровень доверия – выше, чем к офи-

циальным источникам информации 

2. Быстрые коммуникации, возможность полу-

чить информацию «из первых рук» и получить ответы 

на любые вопросы 

3. Возможность использовать любые формы 

коммуникаций (текст, видео, аудио, фото). 

Именно в соцсетях проходят основные комму-

никационные 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 отде-

лом Большебородова М.С. 

на правах администратора 

групп библиотеки в соци-

альных сетях («ВКонтак-

те», «Фейсбук», «Мой 

Мир», «Youtube») осуще-

ствляет регулярное со-

трудничество с областны-

ми и республиканскими 
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библиотеками Российской Федерации, налаживает новые контакты и знакомства с писателя-

ми Республики Татарстан, сотрудниками электронных изданий и представителями редколле-

гий казанских периодических изданий.  

Систематически обновляется информация по рубрикам «Календарь знаменательных 

дат», «Новинки литературы», обзор книжно-иллюстративных выставок, анонсируются пред-

стоящие события, ведутся Интернет-опросы в социальных сетях, по прошедшим мероприя-

тиям предоставляется фото и видео отчет. Количество новых посетителей наших групп еже-

дневно возрастает.  

 

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 ве-

теранов библиотечного дела, ежегодно организует встречи в День пожилых людей, пригла-

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

праздники в кругу своих коллег и друзей. 

Профсоюзная организация библиотеки стремится максимально полно удовлетворять 

запросы членов профсоюза. Коллективным договором предусмотрены меры дополнительно-

го стимулирования и улучшения условий труда сотрудников. Дети сотрудников получают 

бесплатные подарки к новогоднему празднику. Администрация и профком оказывают мате-

риальную помощь сотрудникам по поводу торжественных мероприятий - рождения ребенка, 

а также в случае болезни, потери близких людей. Библиотека в пределах имеющихся средств 

устанавливает доплаты, премии и другие выплаты стимулирующего характера. 

Всем сотрудникам библиотеки сверх установленного отпуска предоставляется допол-

нительный оплачиваемый отпуск за библиотечный стаж работы, который присоединяется к 
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основному 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 (флюорогра-

фия, прививочные мероприятия). Желающим оформлялись страховые медицинские полисы 

нового образца. 

Организовывались совместные экскурсии в Общероссийский день библиотек, встреча 

Нового года и другие праздники. 

 

Задачи на 2018 год и перспективы развития 
 

В 2017 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 ра-

боте с молодежной аудиторией, вовлечения подростков и молодежь в процесс подготовки 

библиотечных мероприятий. 
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Приложение 1 

 

«В центре внимания библиотек — молодежные проблемы. 

 Год 2017-й» 

Обзор деятельности Централизованных библиотечных систем 

в Год экологии в России и Год экологии и общественных пространств 

в Республике Татарстан 
 

5 января 2016 года президентом России В. В. Путиным был подписан указ №7 «О про-

ведении в Российской Федерации Года экологии», а 8 октября 2017 года президент Респуб-

лики Татарстан Р. Н. Минниханов подписал указ № УП - 915 «Об объявлении 2017 года в 

Республике Татарстан Годом экологии и общественных пространств».  

Цель такого решения – привлечение внимания общества к вопросам экологического 

развития, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения. 

Проблема экологии - одна из наиболее актуальных проблем человечества в целом и ка-

ждого региона в частности. В связи с этим перед библиотеками стоит задача – помочь юным 

читателям осознать ответственность за взаимоотношения человека и природы, понять при-

чины неблагоприятной экологической обстановки там, где они живут, привлечь внимание 

читателей к проблемам региона, к поиску новых путей их решения. 

Библиотеки централизованных библиотечных систем в отчетном году старались при-

влечь внимание населения к экологическим проблемам района, республики, страны в целом, 

обеспечить доступность экологической информации, принимали активное участие в форми-

ровании экологической культуры населения. 

При организации массовых мероприятий, продвижении книги и чтения, а также рекла-

мы библиотечных услуг, библиотеки республики работали в содружестве с другими учреж-

дениями и организациями. Партнерами библиотек стали: отделы культуры и отделы образо-

вания районов, центры занятости населения, общественные организации, Дома культуры, 

школы, музеи, районные советы ветеранов, редакции местных газет и журналов, Школы ис-

кусств. 

В отчетном году библиотекари республики проводили большое количество мероприя-

тий по экологической направленности, применяли инновационные подходы при работе с мо-

лодежью. Среди форм используемых библиотеками в этом направлении работы: выставки 

книг, плакатов, рисунков, информационно-познавательные часы и лектории, квесты, флеш-

мобы, тематические мероприятия, природоохранные акции, викторины и конкурсы. 

В течение года в библиотеках проходили часы экологии, оформлялись книжно-

иллюстративные выставки и обзоры литературы, в ходе которых  читатели больше узнали о 
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природе, земле, воде, животных и важности бережного к ним отношения: «Табигать һәм 

без»,  «Что вы знаете об охране окружающей среды», «Табигать сагында» (Атнинская ЦБС); 

«Земли моей лицо живое», «Су – тереклек чыганагы», «Мать водица – всему царица», «Су 

турында ниләр беләсез?», «Вода, вода, кругом вода» , «Вода – источник жизни на земле» 

(Высокогорская ЦБС); «До чего волнуют душу заповедные эти места», «По экологической 

тропе с книгой», «Живи, журчи, ручеек», «Наши птицы на книжных страницах», «Вестники 

радости и весны», «Поэтической строкой о природе»; «Экологический вернисаж» (Лаишев-

ская ЦБС); «Лицом к природе. Экология в художественной литературе» (Елабужская ЦБС). 

Цикл выставок о временах года оформлен в Пестречинской ЦБС: «Красавица Зима», «При-

шла весна нарядная», «Ах, лето красное», «Осенний калейдоскоп».  

Атнинская ЦБС организовала конкурс «Табигать – уртак йортыбыз» среди библиотека-

рей района на лучший сценарий массового мероприятия, библиографическое пособие и 

мультимедийный проект. Библиотекари как сельских, так и центральных библиотек приняли 

активное участие в конкурсе, были награждены памятными призами и дипломами. В тандеме 

со своими пользователями они провели экологические акции:  «Безгә чиста авыл 

кирәк», «Долой пластиковую бутылку», «Гөлчәчәкле авыл», «Яшә чишмә». Кушарская сель-

ская библиотека создала экологическую программу «Эколог» для детей младшего возраста. 

Для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Дубки» Центральная библиотека 

Алькеевской ЦБС провела эколого-краеведческие чтения «Природа родного края». Во время 

встречи ребята узнали много интересного об удивительной природе родного края: о памят-

нике природы регионального значения – Татарско – Ахметьевском торфяном болоте, о видах 

флоры и фауны нашего края, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. Беседа со-

провождалась увлекательными и познавательными роликами «Экология», «Проблемы эколо-

гии», «Давайте сохраним!» и электронной презентацией с иллюстрациями  природы Альке-

евского края.  Завершилось мероприятие игрой «Последний герой». 

Сотрудники Буинской ЦБС вместе с читателями  провели экологическую акцию «По-

сади свое дерево». В результате было посажено 14 кустов сирени, 15 саженцев плодовых де-

ревьев и 5 саженцев рябины. 

Увлекательные путешествия в мир природы совершили ребята в библиотеке поселка 

Озерный Высокогорской ЦБС. Особенно понравилась читателям игра «Поле чудес», которая 

была посвящена жителям морей и океанов и прошла во Всемирный День океанских и мор-

ских млекопитающих. Ребята 5-7 классов с удовольствием «погрузились на дно морей и 

океанов» и отгадывали названия рыб и морских млекопитающих. 

Карадульская библиотека совместно с Нармонской сельской библиотекой Лаишевской 

ЦБС и школьниками совершили путешествие по осеннему лесу. Ребята увидели своими гла-
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зами красоту природы, а также много узнали интересного и познавательного о природе. Эти 

же библиотеки организовали экологический рейд с учащимися на реку. Вооружившись му-

сорными пакетами, ребята собрали весь мусор. Результатом работы стал чистый берег. Дан-

ные мероприятия были также приурочены к ежегодной общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра». 

Центральная библиотека Спасской ЦБС в Год экологии провела библиотур под назва-

нием «2017: Год экологии», включающий различные тематические остановки. Различные ос-

тановки тура, обзор представленных  на одноименной выставке  краеведческих  изданий и 

региональной общественно-политической периодики (журналы «Татарстан», «Казань», 

«Идель», газета «Новая жизнь», «Аргументы и факты. Татарстан») позволили слушателям 

иметь представление о природном  многообразии республики и его сохранении, о заповед-

ных уголках,  известных своей красотой и богатством растительного и животного мира. Ос-

тановка «Экологический портрет Спасского края» познакомил с книгами, статьями, библио-

досье, содержащими  информацию о памятниках природы Спасского района и местных про-

блемах экологии. Участники библиотура делились мнениями по решению наболевших эко-

логических проблем родного города. 

В Антоновской сельской библиотеке Спасской ЦБС прошло очень интересное, яркое, 

увлекательное мероприятие - КВН «Экологическое ассорти». Участниками  стали юные чи-

татели и педагоги из пришкольного лагеря. Чтобы КВН был интересным, была проведена 

подготовительная работа - школьников познакомили  с книгами и журналами о природе, 

вспоминали авторов, пишущих о красоте окружающего мира. Всё было как в настоящем 

взрослом КВН: визитные карточки команд, конкурс капитанов и различные домашние зада-

ния. Ребята, разделившись на 2 команды «Юный натуралист» и «Ромашки» приняли участие 

в различных конкурсных соревнованиях: отгадывали загадки, собирали пословицы о приро-

де, рисовали плакаты, читали стихи. Жюри, в составе учителей, подводя итоги КВН, отмети-

ло не только знания, которыми владеют школьники, но и их настрой, желание показать и 

проявить себя. 

В сельских библиотеках Спасского района проводились экологические акции совмест-

но с учреждениями местного сообщества по уборке территорий, благоустройству берегов 

рек, кормлению птиц, посадке цветов и деревьев: «Чистый Берег», «Помоги природе прохо-

жий», «Не превращай мир в мусор» (к благоустройству села), «Бросим природе спасатель-

ный круг»  в форме мастер-класса по изготовлению кормушек для птиц. 

Централизованная библиотечная система г. Набережные Челны в Год экологии разра-

ботала и успешно реализовала программы: «Жить в стиле ЭКО!», «Надежда зелёного дома», 

«Эта Земля и твоя, и моя!», «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля», «Включи 
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ЭКОрежим» и др. Данные программы по экологической работе содержат циклы познава-

тельных экскурсий, экологические интеллект-игры, встречи с интересными людьми, празд-

ники, мероприятия в рамках Экологического календаря и т.д. 

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности в Центральной 

городской библиотеке прошел II городской экологический фестиваль «Зеленая волна».     

Фестиваль был организован МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 

Челны при поддержке Прикамского территориального управления Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ. Фестиваль развернул свою деятельность на нескольких экологиче-

ских площадках, где с успехом прошли круглые столы, мастер-классы, выставки. Сотрудни-

ками Центральной городской библиотеки организована региональная эколого-краеведческая 

конференция «Экология моего края», в которой приняли участие специалисты Национально-

го парка «Нижняя Кама», активисты экологического движения «Мусора. Больше. Нет», а 

также педагоги учебных заведений города. В пленарном заседании сотрудники Националь-

ного парка «Нижняя Кама» рассказали об охране природы и национальном парковом достоя-

нии. Вниманию аудитории был представлен фильм о Национальном парке «Нижняя Кама», 

который познакомил с культурными и историческими достопримечательностями националь-

ного парка, его флорой и фауной. Конференция завершилась экологической акцией «Посади 

дерево». На территории Центральной городской библиотеки были высажены саженцы кед-

ровой сосны. В рамках Года экологии в Центральной городской библиотеке состоялось от-

крытие передвижной баннерной выставки работ победителей фотоконкурса «Н2О», который 

был предоставлен Музеем естественной истории Татарстана. На выставке представлены ав-

торские фотографии рек, редких видов насекомых, птиц, рыб и растений, интересные факты 

о флоре, фауне и реках территории нашей республики.  

В рамках всероссийской  акции «День экологических знаний» Центральная библиотека 

Пестречинской ЦБС провела  экологическую увлекательную  квест - игру  «Полна загадок 

чудесница природа». Квест - игра состояла из восьми маршрутных остановок: 1-Логическая 

цепочка, 2-Объяснялки, 3-Зелёный патруль, 4-Лесные загадки, 5-Театральная, 6-Эрудиты, 7-

Целительная сила, 8-Поэтическая. На каждом маршруте, команды встречала весенняя фея и 

предлагала справиться с определёнными различными заданиями, головоломками. Продвига-

ясь от одной остановки к другой, каждый раз пополняя свой маршрутный лист баллами, ре-

бята удивили своей находчивостью и эрудированностью в выполнении заданий. Заключи-

тельным этапом стал флешмоб «Спасём природу вместе». Ребята выпустили в небо 40 зелё-

ных шариков. С большим успехом прошел экологический вечер «Разноцветная палитра жи-

вой природы». Цель  данного мероприятия – приобщить каждого  человека к миру природы, 

к пониманию ее ценности в человеческой жизни. С красивых стихотворений подготовлен-
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ных учащимися 10 классов ПСОШ №2, начался  поэтический час «Человек  и природа - еди-

ны». Проведенное мероприятие дает надежду на то, что у подростков  зародится  интерес  к 

природе.  

К Всемирному дню Земли и в рамках эстафеты добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН 

#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» в Центральной библиотеке Ютазинской ЦБС  был проведен 

экологический час «Землянам чистую планету». Сотрудники библиотеки познакомили уча-

стников с историей Всемирного Дня Земли. Юные читатели узнали, что это праздник чистой 

воды, земли и воздуха. Библиотекари рассказали ребятам об ужасной Чернобыльской аварии, 

мужестве и героизме ее ликвидаторов, последствиях для населения и окружающей среды.  

В Год экологии коллеги из Елабужской ЦБС приняли участие в конкурсах и акциях 

международного, всероссийского, регионального, республиканского и муниципального 

уровня. Центральная детская библиотека г. Елабуги работает в тесном сотрудничестве с 

ФБГУ Национальный парк «Нижняя Кама» и МБУДО «Детский эколого-биологический 

центр». В течение года сотрудники Национального парка «Нижняя Кама» побывали также на 

мероприятиях в Центральной и Молодежной библиотеках, городской библиотеке - филиале 

№ 6. Центральная детская библиотека, Детская библиотека-филиал № 3, Большешурнякской, 

Яковлевской сельских библиотек приняли участие в V Сетевой межбиблиотечной экологи-

ческой акции «Экосумка вместо пакета». Библиотекари Центральной детской библиотеки, 

например, в рамках акции каждый вторник проводили мастер-классы по изготовлению и де-

корированию эко-сумок. Юные читатели городской библиотеки-филиала № 5 и Бехтеревской 

сельской библиотеки Елабужского муниципального района стали участниками Междуна-

родного конкурса детского плаката «Береги природу». Работы участников в номинациях 

«Сохраним природу вместе» и «Мы против мусора» удостоены Дипломов и Сертификатов. 

Сотрудники Центральной библиотеки, Детской библиотеки – филиала № 3, городской биб-

лиотеки-филиала № 6 подготовили электронные презентации для участия в региональном 

библиотечном конкурсе «Библиотеки & экология». Организатор конкурса - МБУ «Централи-

зованная библиотечная система» г. Набережные Челны совместно с Национальным парком 

«Нижняя Кама». 

В 2017 году проект городской библиотеки - филиала №6 Елабужской ЦБС «Азбука 

экологии»: эко – библиошкола» по экологическому воспитанию населения принял участие в 

VIII Конкурсе  социальных и культурных проектов «РИТЭК» и ПАО-Лукойл в Республике 

Татарстан  в номинации «Экология».  

В отчетном году специалисты Альметьевской ЦБС вели успешную программно-

целевую деятельность. На протяжении многих лет в сельских библиотеках работа ведется по 

следующим программам: «Экологическая тропа – шаг в будущее», «Завещано беречь нам эту 
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землю!», «Природа – наш общий дом», «Природа и человек». В ежедневной работе исполь-

зуются библиографические обзоры экологической тематики. Значительное место в них уда-

ляется информации о новых книгах, публикациях в периодических изданиях, о проводимых 

массовых мероприятиях. 

В центральной библиотеке Альметьевской ЦБС состоялся семинар библиотечных ра-

ботников на тему «Экологическое просвещение населения в условиях современной библио-

теки». Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в природоохранном просвещении 

читателей на современном этапе. Даны консультации и обмен опытом библиотек, наиболее 

активно, работающих в данном направлении. 

Наши коллеги из Нурлатской ЦБС в рамках проекта «Библиотека. Экология. Человек» 

объявили районный конкурс «Библиотека- центр экологической информации и культуры» с 

номинациями «Прекрасное – рядом» - на лучшее мероприятие  на благоустроенной террито-

рии библиотеки; «Заповедный мир природы» - на лучшую виртуальную  экскурсию по запо-

ведникам и национальным паркам России и Республики Татарстан; «Мы твои друзья - при-

рода» - на лучшую  детскую  книгу- самоделку; «Экологический патруль» - интернет – фото-

конкурс. Конкурс способствовал  поиску  интересных креативных форм экологического про-

свещения различных категорий пользователей.  

В рамках одноименного проекта специалисты Нурлатской ЦБС организовали различ-

ные акции вне стен библиотеки. Например, экологический дворик «Красота вокруг нас». 

Проходил он во дворе домов одной из улиц города, для посетителей была подготовлена по-

знавательная викторина, организована выставка книг и периодических изданий. По традиции  

библиотека преподнесла в подарок жителям двора миниатюрный экологический стенд, со-

держащий слова наших великих писателей о любви к природе, к Родине. 

В отчетном году Нурлатская ЦБС была отмечена почётная грамотой от Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан за победу в конкурсе «Эковесна 

2017» в номинации «Экопредприятие». На конкурс был отправлен оригинальный видеоролик 

«Все на субботник!», рассказывающий о благоустройстве прилегающей территории 

библиотеки. В течение года во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы 

Нурлатского муниципального района республики проходили яркие и масштабные 

мероприятия, позволяющие заявить о библиотеке, как о важном звене экологического 

просвещения населения. Экологические турниры « На всех одна планета по имени Земля»; 

акция «Парки и скверы нашего города»; эколого-просветительские  уроки чистоты  «Верни 

природе чистоту», «Дөньяны чиста тотыйк – сәламәт булырбыз!» и др. 
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Подводя итоги 2017 года – Года экологии в России и Года экологии и общественных 

пространств в Республике Татарстан, хотелось бы отметить систематический и комплексный 

характер работы библиотек. Поставленные в начале года задачи, успешно выполнены. 

Библиотекари республики находятся в постоянном совершенствовании своих профес-

сиональных навыков, находят новые пути творческой реализации своего потенциала. При-

влекают в городские и сельские библиотеки новых читателей, и что радует, молодежь посе-

щает культурно-массовые мероприятия, библиотека становится их любимым местом для об-

щения и досуга любителей книги. 

 

 

Приложение 2 

Круглый стол 

«Проектная деятельность библиотек в сфере молодежной политики» 

Программа 
7 июня 2017 года 

 

9.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Приветствие 

Шарипова Гузель Азатовна, заместитель министра культуры Республи-
ки Татарстан 

10.15–10.30 Основные направления реализации государственной молодежной полити-

ки в Республике Татарстан 

Усанов Владислав Викторович, начальник отдела работы с детскими и 
молодежными организациями Министерства по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан 

10.30–10.45 Библиотека и школа: новые аспекты сотрудничества  

Гайфуллина Лейсан Атласовна, ведущий советник сектора учебно-
методического сопровождения образовательного процесса Министерст-
ва образования и науки Республики Татарстан 

10.45–11.00 Молодежное экологическое движение в Республике Татарстан 

Валиуллин Дамир Фаргатович, начальник отдела экологического обра-
зования и взаимодействия с общественными организациями Министер-
ства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

11.00–11.15 Юношеские библиотеки как субъект реализации молодежной политики 

Валиуллина Наиля Рафиковна, директор ГБУК РТ «Республиканская 
юношеская библиотека», кандидат педагогических наук 

11.15–11.30 «Опыт применения традиционных и инновационных методов работы в 

реабилитации и абилитации детей и молодежи-инвалидов по зрению» 

Сафаргалиев Наиль Ибрагимович, директор ГБУК РТ «Республиканская 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих» 

11.30–11.45 «Взаимодействие библиотеки и школы в контексте Федерального государст-

венного образовательного стандарта: взгляд практика» 
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Сираева Разия Талиповна, директор ГБУК РТ «Республиканская детская 
библиотека» 

11.45–12.00 Книголюбофф: Проект для молодежи 

Исмагилова Резеда Наилевна, директор МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система г. Казани», кандидат педагогических наук 

12.00–12.15 «Инновационные формы работы с молодежью в библиотеках Лениногорской 

ЦБС» 

Афанасьева Елена Владимировна, заместитель директора ЦБС по биб-
лиотечно-инновационной деятельности МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система» муниципального образования «Лениногорский му-
ниципальный район» 

12.15–12.30 «Сохраним планету вместе: партнёрские отношения в реализации экологи-

ческих проектов» 

Телешева Ирина Анатольевна, директор РМБУК «Аксубаевская межпо-
селенческая центральная библиотека» 

12.30–12.45 Экологический фестиваль «Зеленая волна»: успешный библиотечный проект 

для молодежи 

Каюмова Регина Нурфаязовна, заместитель директора по работе с деть-
ми МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 
Челны 
 

12.45-13.00 Республиканская юношеская библиотека Татарстана – молодежи 

Большебородова Майя Сергеевна, заведующая инновационно-
методическим отделом ГБУК РТ «Республиканская юношеская библио-
тека» 

13.00–14.00 Кофе-брейк 

14.00–15.00 Экскурсия по библиотеке 

15.00–16.00  Просмотр фильмов из серии «Прогулки по Казани» (созданные ГБУК РТ 
«Республиканская юношеская библиотека») 

Ведущие -   Кормишина Гузела Мэльсовна, доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой библиотековедения, библиографоведения и документоведения 
Казанского государственного института культуры 

Калегина Ольга Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор Казанского 
государственного института культуры 
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Список сокращений 
    

АРБИКОН Ассоциация региональных библиотечных консорциумов 

АБИС  Автоматизированная библиотечная информационная система 

АВМ Аудиовизуальные материалы 

АРМ  Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

БЗ Библиографические записи 

ГАУСО Государственное автономное учреждение социального обслу-

живания 

ИДПО ГБОУ «Институт дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов социокуль-
турной сферы и искусства» 

ИКЛ Информационная культура личности 

КГИКИ Казанский Государственный институт культуры и искусств 

КМ РТ Кабинет министров Республики Татарстан 

МАРС Межрегиональная аналитическая роспись статей 

МИК Молодежный интеллектуальный клуб 

МК РТ Министерство культуры Республики Татарстан 

МК РФ Министерство культуры Российской Федерации 

ПО Программное обеспечение 

РБА Российская библиотечная ассоциация 

СБА  Справочно-библиографический аппарат 

СП РТ Союз писателей Республики Татарстан 

ССУЗ Среднее специальное учебное заведение 

ЦБС Централизованная библиотечная система 

ЭБД Электронная база данных 
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