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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» (далее - 

библиотека) в своей деятельности руководствуется законодательными, 

нормативно-правовыми актами, распорядительными и иными документами 

Российской Федерации и Республики Татарстан:  

- Конституция Российской Федерации,  

- Конституция Республики Татарстан, 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», 

- Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 года №1983-XII «О 

молодежной политике в Республике Татарстан», 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», 

- Закон Республики Татарстан от 6 августа 2019 года № 65-ЗРТ «О 

библиотеках и библиотечном деле», 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»,  

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2014-2025 годы» 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 

2014-2025 годы», 

- Указ президента РФ о проведении в 2021 году в Российской Федерации 

Года науки и технологий,  

- Указ президента РТ об объявлении 2021 года в Республике Татарстан 

Годом родных языков и народного единства, 

- и другие. 

Библиотека сегодня – это адаптивная, многофункциональная, открытая 

культурно-цивилизационная институция, назначение которой – содействие 

обращению и развитию накопленного человечеством знания путем 

обеспечения свободного доступа к нему; сохранение документированного 

знания как общественного достояния; внедрение инновационных 

образовательных и воспитательных технологий; создание условий для 

самообразования и творческой самореализации молодежи, ее социализации. 

В 2021 году приоритетными направлениями работы библиотеки были 

определены: 
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- Дальнейшее развитие деятельности библиотеки как информационно-

образовательного и социокультурного центра для молодежи, 

- Обеспечение свободного доступа к информации для пользователей, в 

том числе, с ограниченными возможностями здоровья;  

- Укрепление межведомственного взаимодействия и общественного 

статуса библиотеки; 

- Совершенствование работы как инновационно-методического центра 

для библиотек республики, обслуживающих юношество; 

- Обеспечение непрерывного роста и развития профессиональных 

компетенций работников библиотеки. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 2021 ГОДА 
 

 Министерством культуры Республики Татарстан библиотека была 

утверждена проектным офисом по созданию модельных библиотек в 

регионе;  

 Библиотека вошла в состав Экспертного совета при Министерстве 

культуры Республики Татарстан по рассмотрению мероприятий 

государственных, муниципальных и иных организаций культуры и 

искусства, созданных на портале «PRO.Культура.РФ», для включения в 

реестр мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет; 

 Библиотека получила лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 

 Проведено 8 семинаров для повышения квалификации более 300 

библиотечных специалистов Республики Татарстан; 

 Проведено республиканское социологическое исследование 

«Молодѐжь в реалиях нового времени: жизнь онлайн», респондентами 

которого стали 2361 молодых людей из 25 районов и городских округов 

республики; 

 Проведен республиканский конкурс библиотечных инноваций 

«Модель юношеской библиотеки будущего», участие в котором приняли  39 

библиотечных специалистов централизованных библиотечных систем 

республики;  

 Изданы 8 методических пособий / практических рекомендаций для 

библиотечных специалистов республики; 

 В библиотеке начал функционировать Молодежный читательский 

совет, в работе которого принимают участие молодые инициативные 

читатели-волонтеры; 
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 Проведены более 150 тематических культурно-просветительских 

мероприятий по популяризации деятельности библиотеки, приобщению к 

книге и чтению; 

 Заведующая отделом формирования фондов и обработки 

литературы библиотеки стала получателем гранта Правительства Республики 

Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии в 2021 году (номинация «Профессионал»); 

 6 сотрудников библиотеки награждены Благодарственными 

письмами Министерства культуры Республики Татарстан за вклад в развитие 

культуры; 

 В рамках Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на 2014-

2025 годы» государственной программы «Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014-2025 годы» 4 сотрудника библиотеки прошли обучение на 

базе Московской губернской универсальной библиотеки по программе 

профессиональной переподготовки «Перезагрузка библиотек: технологии 

модернизации библиотек и внедрение современных форм работы». 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

№ Наименование работы, услуги Значение показателя объема работы, 

услуги 

план факт 

 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 Раздел 1   

1. Наименование государственной 

услуги: Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

  

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические 

лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем 

и (или) качество государственной 

услуги 

  

3.1. Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги: 

  

 Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

 Доля электронных каталогов в общем 86 86 
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объеме электронного каталога 

 Обращаемость библиотечных фондов 2 2,9 

(Увеличение 

показателя 

связано с 

обновлением 

библиотечного 

фонда) 

 Посещаемость 9 9 

 Посещаемость веб-сайта библиотеки 280 332 

 Доля обоснованных жалоб 

получателей государственной услуги 

от общего числа жалоб 

0 0 

 Доля получателей государственной 

услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью государственной 

услуги 

80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем 

и государственной услуги: 

  

 Количество посещений 144000 144000 

 Количество справок 20000 20000 

 Количество книговыдачи 320000 320000 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 Раздел 1   

1. Наименование работы: 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов 

  

2. Категории потребителей 

государственной работы: Физические 

лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем 

работы: 

Значение показателя объема работы 

 Количество документов 2300 8381 

(Перевыполнение 

показателя 

связано с 

дополнительным 

финансированием 

за счет средств 

республиканского 

бюджета и 
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средств 

Федеральной 

программы 

развития 

библиотечного 

дела) 

 Раздел 2   

1. Наименование работы: 

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

  

2. Категории потребителей 

государственной работы: Физические 

лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем 

работы: 

Значение показателя объема работы 

 Количество документов 9000 12070 

(Увеличение 

показателя 

связано с 

дополнительным 

финансированием 

на 

комплектование 

фонда) 

 Раздел 3   

1. Наименование работы: Методическое 

обеспечение в области библиотечного 

дела 

  

2. Категории потребителей 

государственной работы: 

Юридическое лицо, Физическое лицо 

  

3. Показатели, характеризующие объем 

работы: 

Значение показателя объема работы 

 Количество работ 25 25 
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Часть 1.  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 

Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки – это 

комплексный процесс, который правильнее называть библиотечно-

информационным обслуживанием. Это деятельность по предоставлению 

пользователям разнообразных библиотечных услуг, обеспечивающая 

удовлетворение духовных, производственных, образовательных и других 

потребностей. 

Библиотека оказывает следующие библиотечные услуги населению:  

- предоставление информации о наличии в библиотечном фонде 

конкретных документов;  

- оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе 

источников информации;  

- предоставление информации о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 

информирования;  

- выдачу документов из библиотечного фонда во временное 

пользование в соответствии с «Правилами пользования библиотекой»;  

- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса 

с помощью ресурсов других библиотек; 

- проведение мероприятий по популяризации книги и чтения; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных специалистов. 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» осуществляет 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в возрасте до 14 лет включительно, от 15 до 30 лет, а также 

других возрастных категорий. Возраст целевой аудитории библиотеки – от 14 

до 35 лет.  

Дифференцированное обслуживание различных категорий 

пользователей, индивидуальный подход к каждому составляют основу 

работы библиотеки и филиала. 

16 000 человек являются читателями библиотеки и филиала.  Из них 

читателей: 

- до 14 лет – 4347 человек, 

- от 15 до 30 лет – 3680 человек. 



9 

Сотрудники библиотеки также ведут работу с более взрослой 

аудиторией, которая составляет наибольший процент от общего количества 

читателей. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Направления деятельности справочно-библиографического 

обслуживания: 

- выполнение устных и письменных библиографических запросов 

локальных и удаленных пользователей; 

- библиографическая проработка читательских требований, 

поступивших от пользователей; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

организации и методике справочно-библиографической работы, поиску и 

использованию источников информации, включая электронные ресурсы; 

- организация и проведение Дней информации. 

Основная цель информационно-библиографической деятельности 

библиотеки – это удовлетворение информационных потребностей читателей 

с использованием электронного поискового аппарата, что позволяет быстро и 

качественно помочь читателю в поиске информации по любым вопросам. В 

2021 году по запросам пользователей было выполнено 20 000 справок.  

Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, 

истории, краеведению, литературоведению и психологии. Чаще всего 

читатели обращались в библиотеку за помощью в подготовке рефератов, 

творческих работ, а также олимпиадных работ различного уровня. 

Значительная часть запросов руководителей детского и подросткового 

чтения связана с литературоведением, экологией, организацией массовых 

мероприятий к праздникам и памятным датам. 

Информационно-справочное обслуживание по правовому 

просвещению велось с использованием электронного каталога, и 

выделенным в нем проблемно-ориентированного раздела «Правовое 

просвещение», его пополнение за 12 месяцев составило 59 записей. Также, 

обслуживание пользователей осуществлялось с помощью полной версии 

электронных справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России».  

За отчетный период количество обращений к ИПС «КонсультантПлюс» 

составило 100 ед. пользователей, количество выполненных справок 

составило 140 ед. документов. Запросы в основном касались земельного, 

наследственного, трудового права, а также законов, принятых в течение года. 
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Многие пользователи осуществляли самостоятельный поиск информации по 

всем доступным базам данных.  

 

Библиографическое информирование 

За отчетный период индивидуальными абонентами системы ИРИ стали 

50 абонентов. Всем потребителям информации была подготовлена и 

направлена информация следующего содержания: 

1. Бюллетень новых поступлений за I-II квартал 2021г; 

2. Бюллетень новых поступлений за III- IV квартал 2021г; 

3. Обзор статей из периодической печати за январь-май 2021г. к Году 

науки и технологий в РФ (онлайн издание); 

4. Обзор статей из периодической печати «Год науки и технологий на 

страницах периодической печати» за II полугодие 2021г. (онлайн издание). 

Также, информирование осуществлялось через тематические папки-

подборки.  

В течение года пополнялись 12 тематических папок: 

- «А память священна…» к 76-летию победы в Великой Отечественной 

войне; 

- «Спорт спасительная сила»; 

- «Литературные премии»; 

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

Тематическая папка содержит полнотекстовый материал из региональной 

периодики и пользуется огромным спросом у воспитателей юношества и 

студентов;  

- «Татар шигърияте кояшы»: солнце татарской поэзии»: к 135-летию со 

дня рождения Г. Тукая; 

- «Год науки и технологий в Российской Федерации»; 

- «Год родных языков и народного единства в Республике 

Татарстан»; 

- «Экстремизму – нет!»; 

- «Семейные ценности»;  

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

физическими возможностями); 

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

- «Библиотека: в зеркале прессы» (авторским пером библиотекарей). 
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Библиографические списки 

С целью заинтересовать читателей и помочь ориентироваться в 

книжном мире в отделе краеведения в течение года создавались 

рекомендательные списки литературы: 

- Классика для подростков, 

- Золотая коллекция татарской литературы, 

- Что читать подросткам 10-14 лет на татарском языке. 

Библиографические списки составляются с учетом возраста читателей. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Дни информации 

Процесс формирования информационной культуры пользователей 

является комплексным и осуществляется в библиотеке в следующих 

взаимосвязанных направлениях: 

- совершенствование комплектования библиотечного фонда;  

- изучение динамики информационных потребностей читателей и 

пользователей, особенно связанных с ценностно-ориентированной, 

познавательной, учебной деятельностью; 

- создание комфортных условий для удовлетворения информационных 

потребностей читателей; 

- совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний; 
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- популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди 

читателей. 

Вся деятельность библиотеки направлена на повышение 

информационной культуры пользователей, особенно молодежной аудитории. 

В рамках формирования информационной культуры молодежи 

сотрудниками библиотеки ежегодно организуются Дни информации.  

В текущем году были проведены: 

23 апреля «Йөрәкләрдә – Тукай эзләре, күңелләрдә - Тукай сүзләре» 

(«В сердце следы Тукая, в душе его слова») – день информации, 

посвященный 135-летию со дня рождения великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая.  

Цель: развитие у молодежи интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине.  

Задача: формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у учащихся через пропаганду краеведческого фонда 

библиотеки.  

Мероприятие проводилось совместно с Арской Центральной 

библиотекой на татарском языке для учащихся 7-8 классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная татарско-русская школа №34» Московского района 

г. Казани.  

 

23 и 26 апреля  «Тукай - душа татарского народа» - день информации, 

посвященный 135-летию со дня рождения великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая. Это мероприятие проводилось на русском языке для 

учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №85 и для учащихся 2-х классов МБОУ 

СОШ №91 г. Казани. 
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18 мая для учащихся 5-х и 6-х классов МБОУ СОШ №23 г. Казани 

библиотекари Филиала провели День информации «Татарстан в годы 

Великой отечественной войны», посвященный 80-летию начала Великой 

отечественной войны и 76-летию со Дня Победы в ВОВ. 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание подростков, раскрытие 

фонда, привлечение пользователей. 

 

19 мая для учащихся 11 класса МБОУ №23 г. Казани библиотекари 

Филиала провели День информации «Мистический мир Булгакова», 

посвященный 135-летию со Дня рождения писателя Михаила Булгакова.  

Цель: познакомить участников с жизнью и творчеством писателя, 

раскрыть фонды библиотеки, привлечь пользователей. 
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17 ноября сотрудники информационно-справочного отдела библиотеки 

провели День информации «Тел – күңел көзгесе» («Язык – зеркало души»), 

посвященный теме родного языка в творчестве татарских поэтов. 

Мероприятие проводилось на татарском языке для учащихся 6 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34» 

Московского района г. Казани.  

Цель: краеведческое просвещение молодежи с целью распространения 

краеведческих знаний, формирования любви к родному языку и развития 

информационных потребностей.  

Задача: формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у молодежи через пропаганду краеведческого фонда 

библиотеки. 

23 ноября библиотекарями Филиала был проведен День информации 

«Петербург глазами Достоевского», посвящѐнный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

Цель: познакомить участников с жизнью и творчеством писателя, 

раскрыть фонды библиотеки, привлечь пользователей. 

С целью формирования информационной культуры пользователей в 

библиотеке также издаются информационно-библиографические обзоры. 

Предпосылкой к созданию таких изданий служат юбилейные даты, 

литературные, культурные и политические события, реклама и продвижение 
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книги и чтения. В этом году обзор был посвящен Году науки и технологий. В 

течение года было издано 2 выпуска библиографического обзора «Год науки 

и технологий на страницах периодических изданий». Данное издание носит 

рекомендательный характер и рассчитан на широкий круг читателей, 

отражает статьи в помощь образованию и самообразованию. Издание 

содержит материалы на двух языках и предлагает читателям самые 

интересные статьи из газет и журналов о науке, научных деятелях, молодых 

ученых, о великих открытиях в разных отраслях. Материалы в Обзоре 

размещены в хронологическом порядке. 

Кроме того, с целью формирования информационной культуры 

пользователей и позитивного имиджа библиотеки информационно-

справочный отдел библиотеки занимается популяризацией периодических 

изданий из фонда библиотеки. Ориентироваться в таком многообразии 

периодической печати читателям помогает рубрика «О чем рассказывают 

журналы» - «Журналлар нәрсә сөйли», которая ведется в социальных сетях 

библиотеки. Всего за 2021 год размещено 13 ед. информаций – это 

интересные и полезные статьи для читателей, опубликованные на страницах 

журналов, выписываемых библиотекой. Рубрика ведется на двух 

государственных языках (русском и татарском). 

 

Вся работа по формированию информационной культуры 

пользователей ведется путем ознакомления их с системой информации в 

стране и в мире, и опираясь на федеральные законы «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ, и «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 
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Информационно-познавательные акции по продвижению книги и 

чтения 

Основная цель информационно-познавательных акций - продвижение 

библиотеки, популяризация книги и  чтения.  

Задача библиотеки состоит в том, чтобы помочь читателям 

сформировать художественный вкус, приблизив к творчеству классиков, 

помочь молодым людям открыть для себя новых авторов, включить их в 

информационное поле современной литературы, осуществить доступ к 

книжным новинкам. 

За отчетный период сотрудниками библиотеки были подготовлены и 

проведены акции по продвижению чтения: 

Библионочь – 2021 

В ночь с 24 на 25 апреля в библиотеке прошла Всероссийская акция 

«Библионочь – 2021». Основная тема состоявшейся акции – «Книга – путь к 

звездам». Для читателей была подготовлена комплексная программа, 

включающая в себя лекцию об астрономии, игры, мастер-классы, экскурсию, 

работы клубов, интересные книжно-иллюстративные выставки. 

Библионочь открылась экскурсией по библиотеке «Книга – путь к 

звездам». Все отделы библиотеки были названы разными планетами. 

В читальном зале прошѐл мастер-класс «Космическая карта желаний». 

В зале периодики работал клуб «Открой в себе художника», где 

художники рисовали картины, знакомились с книгами по изобразительному 

искусству. Любители прекрасного рисовали на тему «Рисуем Вселенную». 

На абонементе посетители библиотеки могли принять участие в арт-

терапии «Вселенная и я». 

В зале мультимедиа для любителей астрономии прошла лекция 

«Современные исследования по астрономии в Казанском федеральном 

университете», которую прочитал Бикмаев Ильфан Фяритович, доктор 

физико-математических наук, профессор кафедры астрономии и космической 

геодезии Института Физики Казанского федерального университета, член – 

корреспондент Академии наук РТ. В этом же зале прошѐл просмотр фильма 

«Гравитация». 

В завершение ночи члены интеллектуального клуба «МИК» показали 

свои познания в области космоса в интеллектуальной игре. Вопросы игры 

касались интересных фактов на тему астрономии. 

«Библионочь – 2021» способствовала привлечению юных читателей в 

библиотеку, расширению их кругозора, раскрытию интеллектуальных 

способностей и знаний в области космоса и астрономии. 
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Взрослеем вместе с книгой 

В рамках данной акции 16 марта состоялось информационно-

познавательное мероприятие «Читаю книгу и расту», посвященное 115–

летию со дня рождения русской писательницы и поэтессы А.Барто. 

Участники познакомились с биографией поэтессы, поучаствовали в 

разгадывании кроссворда. Детям было интересно вместе по картинкам 

угадывать стихотворения Агнии Львовны, скакать через скакалку, читать 

стихи. С помощью «книжного ростомера» каждый участник узнал свой рост 

в книгах. Было весело, интересно и познавательно. Мероприятие 

сопровождалось книжной выставкой «В мире добрых книг», цель которой - 

приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие  творческих 

способностей и удовлетворение их информационных потребностей. 
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Эпиграфом к выставке стали слова Виктора Астафьева: «Добрая книга 

как всхожее зерно, оно прорастает в душе, и когда это происходит, книга 

становится взыскательным и строгим собеседником».  

На выставке были представлены книги Агнии Барто, Льюиса Кэрролла, 

С. Михалкова и других популярных писателей и поэтов. 

 

«Человек читающий – человек успешный!» 

С 20 по 25 апреля в библиотеке прошла акция, приуроченная к Неделе 

молодежной книги. Основная цель проведения ежегодной Недели 

молодежной книги – продвижение книги и чтения среди молодежи, 

популяризация лучших образцов классической и современной литературы в 

молодежной среде. Акция включала в себя книжные выставки, рекламные 

акции, литературную викторину. 

 

«Мы пришли в библиотеку»: информационно-познавательная акция 

В рамках акции были проведены ряд мероприятий, цель которых – 

познакомить посетителей с фондами и деятельностью библиотеки. 

3 февраля был проведен квест «Найди кота по имени Боб». От 

библиотеки  состоялось выездное мероприятие - литературная игра-квест для 

группы продленного дня частной общеобразовательной школы. Квест был 
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создан по книге «Кот по имени Боб - настоящий друг», автор Д.Боуэн. Дети 

участвовали в квесте на разных игровых тематических «станциях» и 

выполняли задания. В заданиях квеста скрывалось название книги о 

приключениях кота по имени Боб. По ходу выполнения квеста,  участники  

познакомились с литературным фондом библиотеки, выбрали 

понравившиеся книги и записались в библиотеку.  

9 февраля в библиотеке состоялась литературная игра-квест «Алиса и 

жук» для сборной команды  участников  пришкольного лагеря из нескольких 

общеобразовательных школ города. Квест был создан по книге «Алиса и 

жук» С.Кабанова. Дети участвовали в квесте на разных игровых 

тематических «станциях», которые расположились в зале детской 

литературы. В заданиях с квестом скрывалось название книги о 

приключениях девочки в летнем саду. После их выполнения, участники 

смогли сложить название книги и начался ее поиск по залу. По ходу 

выполнения квеста, участники познакомились с литературным фондом 

библиотеки, выбрали понравившиеся книги и записались в библиотеку.  

11 февраля была проведена историко-литературная встреча «Юный 

краевед-читатель». На этой встрече ребята знакомились с литературным 

фондом библиотеки из зала краеведения. Самым увлекательным занятием 

для ребят  в рамках встречи стал поиск на карте города и района  искать 

месторасположение школы, своего дома. Так же юным читателям была 

представлена историческая и краеведческая литература: книги с 

интерактивными заданиями пользовались особой популярностью.        

 

«Культурная суббота»: всероссийская акция 

11 сентября библиотека приняла участие во всероссийской акции 

«Культурная суббота». Читатели нашей библиотеки стали участниками 

онлайн-встречи «Осенних красок хоровод». 

Организатором онлайн-

встречи стал библиотечно-

информационный юношеский центр 

им. В.С.Тендрякова г. Вологды. 

Во время телемоста читатели 

нашей библиотеки читали стихи 

национальных и русских поэтов. 

В мероприятии также 

участвовали читатели из Вологды и 
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Сыктывкара. Участники онлайн-мероприятия во время общения делились 

приметами этого времени года, загадывали загадки, рассказывали об осенней 

красоте на своих родных языках. 

 

Выставочная деятельность 

В течение года в библиотеке и филиале прошло около 100 выставок, на 

которых было представлено более 1000 изданий. Каждая выставка 

сопровождалась обзором и экскурсией по библиотеке. Число посетителей 

данных мероприятий составило около 5000 человек. 

Основной целью выставочной деятельности является раскрытие 

библиотечного фонда, привлечение пользователей и развитие интереса к 

литературе различной тематики.  

Все выставки экспонируются и пополняются в течение всего года.   

Подробная информация о проведенных выставках представлена в 

Приложении 1. 

 

Культурно-просветительские мероприятия 

В библиотеке происходит постоянный поиск новых форм продвижения 

книги и чтения с целью привлечения пользователей. Проведение культурно-

просветительских, досуговых библиотечных мероприятий для различных 

категорий пользователей является неотъемлемой часть деятельности 

современной библиотеки.  

Все мероприятия, проводимые в нашей библиотеке, связаны с книгой и 

чтением, приурочены к юбилейным и памятным датам, особо значимым 

событиям и праздникам. 

За отчетный период библиотекой и филиалом было проведено более 

150 мероприятий, участниками которых стали  около 4000 человек. 

Подробная информация о проведенных культурно-просветительских 

мероприятиях представлена в Приложении 2. 

 

Клубы, кружки, секции 

Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, 

удовлетворении и развитии культурных потребностей и интересов 

пользователей библиотеки играют кружки, секции, клубы по интересам. 

 

«Открой в себе художника» 

В библиотеке на протяжении 7 лет работает клуб любителей рисования 

«Открой в себе художника», где раскрывается творческий потенциал 
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каждого участника независимо от возраста. Клуб дает возможность 

объединиться пользователям библиотеки и соединить чтение с творчеством.  

Целью работы клуба является организация культурного досуга 

пользователей библиотеки, стимулирование их творческой активности, 

выявление дарований, развитие эстетического вкуса, освоения навыков 

живописи, владения кистью и карандашом. Во время занятий клуба в 

библиотеке работает книжно–иллюстративная выставка «Книги учат 

рисовать» и организуются обзоры новой литературы по основам рисования и 

искусству.  

Мастер - классы для детей и взрослых являются увлекательным 

времяпровождением, которое, несомненно, приносит пользу.  

Всего за отчетный период в рамках клуба было проведено 59 мастер-

классов по 30 различным  темам, участниками которых стали около 700  

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИК «Молодѐжный интеллектуальный клуб» 

В течение года еженедельные тренировки клуба на базе библиотеки 

посещали студенты КФУ, КНИТУ-КХТИ, а также школьники (лицей 

им.Лобачевского КФУ, школа «СОлНЦе» и Лицей-инженерный центр). 

Сезон 2020/2021: 

Команды, представляющие МИК, добились следующих результатов:  

- команда школы «СОлНЦе» - «Солнечный удар» - стала чемпионом 

Первой лиги Брэйн-клуба Республики Татарстан (студенческая лига) по игре 

«Что? Где? Когда?» и бронзовым призѐром по игре «Эрудит-квартет»; 

- команда «Засланцы-Меффер» стала обладателем «Открытого кубка 

Республики Татарстан» по «Что? Где? Когда?» среди взрослых команд; 



22 

- Ильдар Аглиуллин – руководитель клуба, стал обладателем 

индивидуальной премии Брэйн-клуба РТ «Игрок года-2020». 

Команды «Операция эстетизация» и «Пятна на Солнце» летом ездили 

на сборы в ЧГК-лагерь «Летние зори» (Мордовия, Саранск, 

https://vk.com/letlag). Команда «Операция эстетизация» (старшие школьники):  

1 место в игре «Брейн-ринг» 

2 место в игре «Что? Где? Когда?» 

2 место в общем зачѐте. 

Алина Муртазина и Амиль Садыков – 2 и 3 место в индивидуальной 

«Своей игре». 

Команда «Пятна на Солнце» (младшие школьники): 

5 место в игре «Что? Где? Когда?» 

5 место в общем зачѐте. 

Сезон 2021/2022: 

28-31 октября школьные команды выезжали в Челябинскую область 

(г.Чебаркуль) на Открытый кубок Урала «Умка» (https://vk.com/chgkumka в 

фестивале принимали участие более 50 команд из Челябинской области, 

Пермского края, Свердловской области, Подмосковья, Удмуртии и 

Татарстана). 

Команда «Солнечный удар» (старшие школьники):  

5 место в дисциплине «Что? Где? Когда?», 2 место в командной «Своей 

игре» 

Команда «Солнце в конце 

тоннеля (младшие школьники): 

2 место в «Что? Где? Когда?», 

2 место в командной «Своей игре», 

1 место и «кубок Умки» в 

абсолютном зачѐте. 

20-21 ноября школьные 

команды принимали участие в 

онлайн-чемпионате для школьников 

от НИУ ВШЭ «Интеллектуальный 

воронѐнок» 

(https://vk.com/crow_school).  

Команда «Солнечный удар» 

(старшие школьники):  

2 место в игре «Что? Где? 

Когда?», участники полуфинала в 

игре «Эрудит-квартет» 

https://vk.com/letlag
https://vk.com/chgkumka
https://vk.com/crow_school
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Команда «Солнце в конце тоннеля» (младшие школьники):  

4-5 место в игре «Что? Где? Когда?» 

19 декабря состоялся турнир «Кубок мэра города Казани» по игре 

«Что? Где? Когда?».  

Команда «Солнечный удар» (старшие школьники) – 1 место, 

обладатель Кубка мэра. 

Команда «Солнце в конце тоннеля» (младшие школьники) – 1 место, 

обладатель Кубка мэра. 

Весной в рамках «Библионочи» клуб МИК в библиотеке провел игру 

«ChGK is…», в которой команды играли попарно на призы, предоставленные 

библиотекой. 

14 декабря в школе-интернате №4 г. Казани для детей с ограниченными 

возможностями здоровья клуб МИК при библиотеке провѐл традиционную 

игру в рамках декады инвалидов: Три команды  играли в «Что? Где? Когда?».  

 

Молодежный читательский совет 

С 2021 года в библиотеке начал функционировать Молодежный 

читательский совет (далее - МЧС). 

Совет объединяет молодых инициативных читателей-волонтеров и 

принимает реальное участие в работе библиотеки. 

Основная цель МЧС - развитие и распространение знаний и опыта в 

области библиотечного дела, приобщение молодежи к чтению и 

достижениям мировой и национальной культуры, повышение роли 

библиотек и чтения в жизни молодежи. 

Деятельность МЧС при библиотеке включает: 

- помощь в организации и проведении 

мероприятий, конкурсов, проводимых 

библиотекой; 

- участие в комплектовании фонда 

библиотеки в соответствии с потребностями 

молодых пользователей;  

- помощь в организации и проведении 

социологических исследований среди 

молодежи; 

- сотрудничество с волонтерскими 

организациями и учреждениями культуры. 

Миссия Молодежного читательского 

совета – воспитание грамотных, успешных, 

инициативных, ответственных и уверенных в 
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себе и в будущем страны молодых граждан России. 

Состав МЧС подвижен, в нем участвует молодежь от 15 до 23 лет.  

Раз в месяц собирается активная группа совета и составляет примерный 

план работы на следующий месяц.  

В рамках работы МЧС в течение года были разосланы письма для 

сотрудничества с молодежными организациями, заключены соглашения о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями г. Казани, на базе 

библиотеки были организованы:  

 

Выставки молодых художников 

С октября по ноябрь выставка Фатиха Шакирова, студента 5-го курса 

Казанского государственного архитектурного университета под названием 

«Виды и жанры художественного мастерства». На выставке были 

представлены 8 картин в разных стилях: архитектурные наброски, портреты, 

архитектурная живопись.  

С ноября по декабрь выставка Регины Галеевой «Сезон натюрморта». 

Для художницы это была первая выставка после длительного перерыва. На 

выставке представлены работы в жанре натюрморт, исполненные маслом и 

акварелью. 

 

 

Мастер-классы для детей 

Член МЧС Жарковская Инна 

проводила мастер-классы на 

английском языке для 

пользователей библиотеки.  

Мастер-классы проходили 

совместно с клубом «Открой в себе 

художника». 
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Лекция психолога для сотрудников библиотеки 

В рамках методического часа для сотрудников библиотеки была 

организована лекция «Как чтение книг влияет на взаимоотношение 

родителей и детей», которую прочитала Кахраманова Хейранса Илхамовна, 

старший воспитатель Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Международный центр компетенций — 

Казанский техникум информационных технологий и связи». 

 
 

Лекции в рамках Всероссийской библиотечной акции 

 «Молодежная неделя цифровых технологий» 

Лекция «Влияние IT современное общество», которую прочитала 

Регина Русакова, старший преподаватель кафедры IT и техносферной 

безопасности ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» 

г. Казани.  

 
 

Лекция «Искусство презентации. Защита проектов перед инвесторами», 

которую прочитала Наталья Пшеничникова, руководитель IT-академии ГАУ 

«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Казани.  
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Подготовка материала для участия сотрудника в конкурсе 

 

Членами МЧС были подготовлены 

видео-ролик и презентация про библиотекаря 

Вотякову Ларису Владимировну для участия 

в ежегодном конкурсе «Библиотеки. 

ПРОдвижение» в номинации «Лучшая пресс-

служба библиотеки». Организаторы 

конкурса: Министерство культуры 

Российской Федерации, Российская 

государственная библиотека, проект 

«Библиотека нового поколения».  

 

 

Создание контента для социальных сетей 

В течение года члены МЧС принимали активное участие в создании 

контента для социальных сетей библиотеки (буктрейлеров). 

 

 

https://culture.gov.ru/
https://culture.gov.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/
http://новаябиблиотека.рф/
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Работа с сайтом и в социальных сетях с целью создания позитивного 

имиджа библиотеки и привлечения пользователей 

Продвижение книги и чтения – главная задача каждой библиотеки. В 

условиях стремительного внедрения во все сферы деятельности человека 

информационно-коммуникационных технологий общество переходит на 

новый уровень получения, обобщения и передачи знаний. Сегодня 

библиотека активно используют новые технологии и возможности 

виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения 

пользователей. Современным и удобным инструментом, дополняющим и 

расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, является сайт 

библиотеки. Он позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных 

новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать 

фонды, представляя электронные каталоги и базы данных.  

В библиотеке активно ведѐтся работа по развитию сайта, как 

информационного ресурса для молодѐжи. По итогам года посещение сайта 

составило 121 492 чел. Посещаемость сайта www.ryltat.ru оценивалась при 

помощи системы статистики HotLog, установленной на сайте.  

В 2021 году сайт был приведѐн в соответствие пунктам Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 16 ноября 2009 г. № 470 г. 

Старый дизайн сайта и код HTML не давал возможности  соответствовать 

этому приказу и сайт был переведѐн под WordPress 5.7.1. Тема сайта – Pen. 

Сайт библиотеки имеет простой, дружественный дизайн без кричащих 

тонов.  

Любому государственному сайту положено иметь версию для людей с 

ослабленным зрением. На нашем сайте размещена кнопка для 

слабовидящих, она имеет ограниченный функционал (минимальные 

настройки шрифта и цвета) и включает встроенный диктор. 

В соответствии №152-ФЗ «О персональных данных» ФИО, файлы 

cookies, IP-адрес посетителя и информация о его действиях на странице 

защищены. Создана страница Политика в отношении обработки 

персональных данных ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», 

где разъясняется, как мы собираем информацию, какую информацию мы 

собираем, как мы ее используем, как мы ее защищаем. Подключен плагин, 

позволяющий уведомлять посетителей об использовании cookie-файлов. 

По итогам 2021 года работа по пополнению сайта информацией 

осуществлялась по всем направлениям работы библиотеки: обеспечение 

актуальной информацией пользователей, удалѐнное обслуживание, оказание 

методической помощи библиотекам всех систем и ведомств, работающих с 

молодѐжью, позиционирование сайта в социальных сетях и на сайте 

http://www.ryltat.ru/
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kitap.tatar.ru. Краткое описание новых страниц сайта и новости, 

размещаемые на сайте, позиционировались в социальных сетях - Вконтакте, 

Фейсбук, Инстаграмм, делая основную ссылку на сам сайт. 

«PRO.Культура.РФ» (ранее АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», АИС ЕИПСК) — удобный и бесплатный 

набор инструментов для продвижения событий учреждений культуры. Из 

личного кабинета можно добавлять события для размещения на партнерских 

ресурсах, делать email-рассылки и публикации в социальные сети, создавать 

интерактивные виджеты для своих сайтов. 

Информация о событиях, собранная с помощью «PRO.Культура.РФ», 

распространяется по различным информационным каналам (в зависимости 

от региона и принадлежности учреждения): официальный сайт 

Министерства культуры Российский Федерации, портал «Культура.РФ», 

«Яндекс.Афиша», Национальный туристический портал, Единый портал 

госуслуг, афиша 2DO2GO и др. В текущем году на сайте PRO.Культура.РФ 

нами было размещено 143 мероприятия. 

Сайт www.ryltat.ru дублируется и в сети Национальная электронная 

библиотека Республики Татарстан kitap.tatar.ru.  

На официальном сайте библиотеки предоставляется доступ к 

электронному каталогу, назначение которого обеспечение быстрого, 

многоаспектного и удобного поиска информации об изданиях и их 

местонахождении в библиотеке. 

На главной странице постоянно менялась афиша к мероприятиям и 

выставкам. 

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

- давались ответы на письма со страницы Напишите нам, 

- выполнялись заявки читателей библиотеки по продлению книг on-

line, 

- обновлялись блоги, проводилась реклама сайта на канале Ютуб, а так 

же в соцсетях: Вконтакте и Инстаграмм. 

На сайте представлено 6 проектов библиотеки: Культура для 

школьников, Писатели Татарстана (выведен отдельным сайтом), Проект 

«Музыка и слово», Наши видеоролики для мероприятий, Наши 

буктрейлеры, 9 мая – праздник Победы. 

Ведется страница «Независимая оценка качества услуг», где 

размещены отчѐты и документация библиотеки, план по улучшению качества 

работы, так же здесь посетители могут оставлять свои предложения, 

претензии, замечания. 



29 

В связи с получением Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам на сайте 

появилась дополнительная вкладка Дополнительное образование, которая 

постоянно дополняется. 

По итогам года наиболее популярной была Главная станица сайта - 

55% просмотров, далее по популярности идут страницы: Наши конкурсы – 

4,3%,  Новости – 3%  и др. 

Структура посещаемости свидетельствует, что наибольшее число 

посетителей приходят на сайт, используя поисковую систему Гугл (65%) и 

Яндекс (11%), что является типичным для российского сегмента сети 

Интернет.  

Посещения сайта по России:    Посещения сайта по стране: 

1. Татарстан – 58,26%      1. Россия – 82% 

2. Москва – 28,74%      2. США – 9% 

3. Самарская область – 6,07%   3. Китай – 2%  и др. 

4. Санкт-Петербург – 5,05%  

 

Сравнительная таблица посещаемости по кварталам 2021 г. 
 

Дата Посетители Новые 

Посетители 

Просмотры Посещения 

Итого за 1 кв. 8133 7700 14565 9766 

Итого за 2 кв. 9271 8780 19556 11340 

Итого за 3 кв. 12087 11756 21545 13339 

Итого за 4 кв. 12497 12228 17567 13814 

Всего за 2021г 41988 40464 73233 48259 
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С 1 сентября в России начал действовать проект «Пушкинская карта». 

Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет имеют возможность бесплатно 

посещать культурные мероприятия по всей стране.  

На общероссийском портале Культура.РФ и PRO.Культура.РФ 

формируется сводная афиша всех мероприятий учреждений культуры, 

которые принимают участие в проекте Пушкинская карта. На сегодняшний 

день без малого 1000 учреждений – федеральных, региональных и частных 

стали участниками программы. 

Республиканская юношеская библиотека вошла в состав Экспертного 

совета при Министерстве культуры Республики Татарстан по рассмотрению 

мероприятий государственных, муниципальных и иных организаций 

культуры и искусства Республики Татарстан, созданных на портале 

«PRO.Культура.РФ», для включения в реестр мероприятий для молодежи от 

14 до 22 лет. 

В рамках Пушкинской карты наша библиотека разместила 3 

мероприятия: 

- «Народы республики – разнообразие традиций и единство культур»:  

информационно-познавательное мероприятие, посвященное Году родных 

языков и народного единства;  

- «Почувствуй себя звездой»: воркшоп по раскрытию творческого 

потенциала и повышению самооценки участников; 

- Знай историю своего района!: литературная экскурсия по родному 

городу как форма патриотического воспитания.  

Сегодня большинство людей не могут представить своей жизни без 

социальных сетей. Если библиотека хочет быть современной, 

ориентированной на пользователя, она должна обратить внимание на 

социальные медиа и работу в них. Для библиотеки социальные медиа – это 

рекламная платформа. Она помогает изучить целевую аудиторию, спрос на 

библиотечные услуги, получить обратную 

связь, повысить посещаемость мероприятий, 

увеличить переходы на официальный сайт из 

социальных медиа. Общение может принимать 

различные формы: пользователи могут 

делиться своим мнением, опытом и знаниями, 

налаживать контакты, а также делиться 

новостями, информацией, видео, фото, 

рекомендациями. 

Сегодня успешно развиваются 

сообщества Республиканской юношеской 

https://www.culture.ru/
https://pro.culture.ru/intr
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библиотеки в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте и Facebook. Основной 

упор делается на Инстаграм, так как для разных категорий читателей, данная 

социальная сеть является самой популярной и востребованной. По 

сравнению с прошлым годом число подписчиков в Инстаграм увеличилось 

вдвое.  

Визуальная часть библиотечной страницы обдумывается, почти для 

каждого поста создается своя афиша или картинка, которая должна 

привлекать внимание, внешний вид которой соответствует тенденциям 

нового времени.   

Ежедневно осуществляется постинг 

актуальной информации по рубрикам и не 

только, также анонсирование предстоящих 

мероприятий, фото и видеоотчеты с прошедших 

событий в библиотеке. Вся информация для 

постинга публикуется согласно контент-плану 

библиотеки. Контент-план позволяет 

структурировать материалы и частоту 

публикаций, помогает планировать работу. 

Контент-план составляется исходя из плана 

работы библиотеки.  

В сообществах библиотеки мы открыты для общения, отвечаем на 

вопросы наших подписчиков, консультируем их по различным услугам 

библиотеки. 

В сообществах библиотеки мы стараемся вести диалог с аудиторией, 

проводить опросы, чтобы узнать мнение наших читателей.  

Согласно контент-плану ежедневно выходят по 1-2  поста.  

Посты практически всегда связаны с книгой, 

библиотекой и чтением.  

Также с 2020 года в Инстаграм появилась 

новая функция Reels, которая представляет собой 

короткие видео на 15-60 секунд. Изначально многие 

пользователи отнеслись к этой функции скептически, 

так как она являла собой аналог социальной сети 

TikTok, но уже к 2021 году функция настолько 

полюбилась пользователями, что раздел Reels начали 

вести не только популярные блогеры, но и 

бюджетные учреждения. Наша библиотека не 

осталась в стороне и на сегодняшний день на нашей 

странице размещено 5 Reels, которые набирают 
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большое количество просмотров самый больший из которых (3404).  

Каждое такое видео тщательно 

обдумывается: 

- производится анализ похожих по смыслу 

видеороликов; 

- разрабатывается примерный сценарий; 

- производится видеосъемка; 

- осуществляется монтаж и подбирается 

музыка. 

Особую роль нужно отдать ведению Stories 

в Инстаграме. Они необходимы библиотеке для 

того, чтобы публиковать контент, не подходящий 

для публикации или просто информативный.  

Визуальной части Stories также уделяется должное внимание.  

В течение года читателям предлагаются интересные подборки книг.  
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В отчетном году к уже существующим рубрикам добавились такие, 

как:  

- «РЮБвопрос» (цель которой, осветить наиболее задаваемые вопросы 

читателей и ответить на их вопросы)  

- «РЮБнапоминание» (цель которой, напомнить читателям о том, что 

интересного есть в нашей библиотеке).  

  

Для поддержания активности подписчиков в Инстаграм в текущем году 

библиотека начала организовывать конкурсы. Примером одного из них 

является конкурс «Моя книжная полка», проводимый с октября по декабрь.  

Все посты сопровождаются хештегами, благодаря которым легче найти 

актуальную информацию по нужной теме. 

Таким образом, над сайтом и социальными сетями Республиканской 

юношеской библиотеки ведется работа, которая помогает нам поддерживать 

чтение и формирование книжной культуры широких слоев населения, 

популяризировать чтение книг среди молодежи, освещать предстоящие и 

прошедшие мероприятия. 
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Часть 2. 

I. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фонда библиотеки 

 

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 

соответствии с профилем библиотеки и характером запросов. При 

комплектовании фонда Республиканской юношеской библиотеки 

учитываются информационные потребности молодежи. Предпочтение 

отдается лучшим печатным и электронным изданиям, отобранным из 

широкого круга источников, находящихся в первичном документном потоке. 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки 

и представляет собой упорядоченную совокупность документов, собираемых 

для хранения и предоставления их читателям. Отдел формирования фонда 

проводит поиск информации через Интернет и средства массовой 

информации, изучает прайс-листы издательств, выезжает в книготорговые 

организации для просмотра документов «de visu», анализирует ресурсы 

республиканских и центральных издательств и приобретает новую 

литературу. В течение года изучено 345 прайс-листов по 105 тыс. позициям 

15 издательств. Осуществлено около 23 выездов в книготорговые 

организации, заключено 20 договоров. В течение года осуществлялся 

процесс докомплектования фонда на основе анализа Тетради отказов.  

Приняты в дар 153 экз. книг и 12 компакт-диска от организаций, 

писателей и читателей. 

В 2021 году поступление в фонд составило 8381 экз. книг, компакт-

дисков, нотных и периодических изданий на русском и татарском языках, это 

на 6081 экз. книг больше плановых показателей по Государственному 

заданию. Перевыполнение данного пункта связано с дополнительным 

финансированием за счет средств республиканского бюджета и федерального 

бюджета в рамках Программы развития библиотечного дела. Общая сумма 

комплектования фонда составила 3697799 руб. 81 коп., из них 3568718 руб. 

16 коп. из республиканского и федерального бюджета и 129081 руб. 65 коп. - 

внебюджетные средства (социально-значимая литература, 

перераспределенные из Национальной библиотеки, пожертвования от 

организаций и читателей). Источниками комплектования в отчетном году 

стали: издательство «Пашков Дом» (Москва); торговые дома: «Аист-Пресс», 
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«Дом книги»; местные источники: «Татарское книжное издательство», 

Национальная библиотека РТ, дарители (организации, читатели).  

Важным аспектом комплектования фонда является обеспечение 

молодых читателей периодическими изданиями, на которые израсходовано 

420020 руб. (подписка на 2-е полугодие 2021 и 1-е полугодие 2022 года). В 

2021 году библиотека получала более 100 названий газет и журналов. 

Подписка на периодику оформляется два раза в год по договору с ООО 

«Урал-Пресс Казань». Для этого редактируются списки опознавательных 

записей в электронном каталоге, создаются электронные заявки, 

корректируются цены, формируются и распечатываются списки-заказы. 

Полученные газеты и журналы ежедневно регистрируются в электронном 

каталоге. В 2021 году зарегистрировано 2513 выпусков периодических 

изданий. Проводится ежедневный контроль и ежемесячный анализ 

поступлений с целью выявления недопоставок. 

Библиотечные фонды находятся в постоянной динамике. Они требуют 

постоянного притока новых материалов и оттока старых изданий, что 

позволит обеспечить актуальность в отношении потребностей населения, а 

также допустимый уровень точности содержащейся в них информации. 

Поэтому важной работой с фондом наряду с комплектованием является 

рекомплектование, т.е. отбор и списание устаревшей и ветхой литературы, а 

также списание периодических изданий с истекшим сроком хранения. 

Документы, подлежащие списанию, согласно актам исключаются из всех 

учетных форм и карточных каталогов. Электронные библиографические 

записи перемещаются из основного каталога в служебную электронную базу 

данных. 

В 2021 году по 12 актам списано 3090 документов. Из них 2233 – книг и 

857 экз. - периодических изданий за 2015 год.  

В современном мире значительно возросла опасность терроризма. 

Реакцией  российского государства на данный факт 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 экстремистских материалов. На данный 

период времени список экстремистских материалов содержит всего 5230 

названий, за 2021 год список пополнился на 100 документов. По результатам 
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проверки было составлено 12 актов. За отчетный год экстремистской 

литературы в фонде библиотеки не выявлено. 

 

Учет фонда 

Новая литература, приобретѐнная для пополнения фонда библиотеки, 

поступает непосредственно в отдел формирования фонда и обработки 

литературы и подлежит обязательной постановке на учет. В отделе 

формирования фонда непрерывно ведѐтся 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 издания, отраслям знания и языкам. В 

2021 году было выставлено 29 счетов на приобретение печатных и других 

видов изданий, все счета оплачены, приобретенные издания обработаны и 

поставлены на инвентарный и суммарный учет (всего 8381 экз.).  

Все процессы постановки и обработки литературы на учет ведутся в 

автоматизированном режиме средствами АБИС «Руслан». 

После технической и научной обработки документы сдаются в отделы 

обслуживания и Филиал. Количество переданных экземпляров фиксируется в 

«Книге передач», карточки с кратким библиографическим описанием и 

подписью зав. отделом расставляются в топографический каталог. 

Для улучшения обслуживания читателей часть документов ежегодно 

перераспределяются между отделами. В 2021 году 29 изданий изменили 

место хранения в библиотеке с последующими поправками в учетных 

каталогах - генеральном алфавитном и топографическом,  также данные 

скорректированы и в электронном каталоге.  

На 1 января 2022 года фонд библиотеки составляет 108959  экз. книг, 

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

сохраняются и библиографические записи на документы, поступившие в 

библиотеку до 2000 года. Записи заносятся с карточки систематического 

каталога последовательно по отраслям знаний. В процессе работы создаются 

новые записи по шаблону, заимствуются из сводного каталога РТ или из 

электронных каталогов библиотек-членов АРБИКОН, приписываются 

инвентарные номера дублетных экземпляров. Некоторые документы при 

необходимости рекаталогизируются, ветхие карточки заменяются на новые. 
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Недостающие сведения об издании пополняются из ресурсов Интернет. 

В отчетном 2021 году было создано всего 1552 ретрозаписей. 

Показатель увеличение доли документов библиотечного фонда в 

электронной форме от общего объема фонда библиотеки, в процентном 

отношении увеличился на 1 процент и  составляет 86 процентов. 

 

Каталогизация 

Каталогизация – это целый ряд процессов, обеспечивающих создание и 

функционирование 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 

библиографические записи сохраняются в электронном каталоге, который на 

сегодняшний день является наиболее востребованным для 

внутрибиблиотечной работы и обслуживания читателей. Отдел 

формирования фондов и обработки литературы параллельно создаѐт записи 

республиканского 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   

документы для связи со счетами и актами, а также для формирования 

печатных выходных форм. Каждая внесѐнная БЗ проверяется и, при 

необходимости, редактируется. 

 

В отчетном году из электронного каталога удалено 9413 записей на 

периодические издания за 2015 год. 
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Текущей проверке и дополнению новыми элементами и авторитетными 

файлами ежедневно подвергаются электронный справочник ключевых слов, 

БД персоналий и организаций корпоративно с республиканскими 

библиотеками Татарстана. 

Параллельно с электронными ведутся традиционные карточные 

каталоги. Все операции в каталогах данного вида и их числовые показатели 

представлены в таблице.  

 

Ведение каталогов сопровождается их научным и техническим 

редактированием: реклассификация, рекаталогизация, дублирование ветхих и 

недостающих карточек, раздвижение ящиков, оформление разделителей и 

этикеток и т. п. 

По плану велась работа по ретроконверсии и реклассификации фонда, 

по организации и редактированию каталогов, по исключению из учетных 

форм списанных документов. Все основные процессы комплектования и 

обработки – подписка, регистрация периодики, инвентарный и суммарный 

учет, библиографическое описание, списание – автоматизированы 

средствами АБИС «Руслан». В течение всего отчетного года сотрудники 

отдела старались повысить качество выполняемых работ. Новый опыт 

отражали в технологических инструкциях и распространяли в библиотечной 

среде Республики Татарстан. 
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В области формирования библиотечного фонда в отчетном году 

решались задачи формирования оптимального фонда, соответствующего 

информационным и иным потребностям пользователей, и предоставления 

полной информации о его составе; обеспечения сохранности и безопасности 

фонда; развития партнерских отношений с библиотеками других систем и 

ведомств в целях наращивания имеющихся ресурсов и обеспечения доступа 

пользователей к источникам информации. 

 

II. Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов 

Первоочередным процессом в обработке документа, который 

осуществляется сразу после принятия новых поступлений, еще до начала 

учета, является  техническая обработка литературы: штемпелевание, 

наклеивание этикеток со штрих-кодом, кармашков и листков «срока 

возврата».  

Далее поставленные на учет документы проходят библиографическую 

обработку. Каждый документ сверяется на дублетность с локальным и 

сводным электронными каталогами. Дублеты приписываются, а на новые 

документы составляются библиографические записи в коммуникативном 

формате RUSMARC и помещаются в электронный каталог. Каждая 

библиографическая запись является поисковым образом документа, 

возникшим после его аналитико-синтетической переработки: 

библиографическое описание по действующим ГОСТам, кодирование 

информации, индексирование: 

 по библиотечно-библиографической классификации (Сокращенные 

таблицы ББК); 
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 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, позволяющих 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 (5018 карт.), карточки для топографического каталога 

(14941 карт.) и книжные формуляры  (8369 карт.).  

Важным направлением в работе библиотеки является создание и ведение 

каталогов и электронных баз данных (ЭБД). 

За отчетный период информационно-справочным отделом библиотеки 

были пополнены собственные ЭБД: 

1. «serial» – на 5200 записей (2961 записей за 2020г.) 

 
2.  «Факты и события» – 30 записей (11 записей в 2020г. ); 
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3. «Татарстан: цифры и факты» - 48 записей (17 в 2020г.). 

 
 

13 проблемно-ориентированных разделов: 

 
В 2021 году в проблемно-ориентированные разделы программы 

«Руслан сериал» были добавлены следующие рубрики: 

1. «Год науки и технологии в РФ» - 60 ед. описаний; 

2. «Год родных языков и народного единства в РТ» - 74 ед. описаний. 

 

III. Методическое обеспечение 

Библиотека является методическим центром для общедоступных 

библиотек Республики Татарстан, работающих с молодѐжью.  

Ежегодно библиотека осуществляет мониторинг деятельности 

общедоступных библиотек по обслуживанию молодежи в Республике 

Татарстан, выявляет и развивает инновационные формы и методы работы 
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библиотек с молодыми пользователями, оказывает методическую, 

консультационную помощь библиотекам республики, проводит 

социологические исследования в области чтения и библиотечного 

обслуживания молодежи. 

Библиотека также организует непрерывное повышение 

профессиональной квалификации библиотечных специалистов через 

практические конференции, семинары, круглые столы, стажировки и делится 

опытом работы, разрабатывает консультации и методические пособия по 

приоритетным направлениям деятельности библиотек. 

В текущем году библиотека получила Лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам. Разработаны и утверждены программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для организации в 2022 

году обучения библиотечных специалистов Республики Татарстан. 

 Кроме того, ежегодно библиотека организует республиканские 

молодежные конкурсы и конкурсы профессионального мастерства для 

библиотечных специалистов. 

 

Проектный офис по созданию модельных библиотек 

В 2021 году приказом Министерства культуры Республики Татарстан 

от 19.03.2021 № 144 од ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

определена проектным офисом в части создания модельных муниципальных 

библиотек в Республике Татарстан в рамках реализации регионального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

Инновационно-методическим отделом (далее – ИМО, отдел) 

разработаны: 

- Положение об организации деятельности проектного офиса по 

созданию модельных муниципальных библиотек в Республике Татарстан 

(утверждено приказом ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

от 23.03.2021 № 20/02). 

 - проект программы по созданию и развитию модельных 

муниципальных библиотек в Республике Татарстан на 2021-2030 годы 

(Программа утверждена приказом Министерства культуры Республики 

Татарстан от 13.04.2021 № 240 од); 

 - проект Порядка проведения конкурсного отбора по созданию 

модельных библиотек в 2021 году в муниципальных районах Республики 

Татарстан в рамках государственной программы «Развитие культуры 

Республики Татарстан на 2014-2025 годы» (Порядок утвержден приказом 

Министерства культуры Республики Татарстан от 27.04.2021 № 303 од). 
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Впоследствии библиотека стала координатором данного конкурсного 

отбора. Всего на конкурс были представлены заявки из 11 муниципальных 

районов Республики Татарстан. Победителями определены 5 муниципальных 

библиотек – 4 сельских и 1 центральная библиотека (перечень победителей 

конкурсного отбора утвержден приказом Министерства культуры 

Республики Татарстан от 31.05.2021 № 388 од). 

В течение второго полугодия отдел был задействован в разработке и 

подготовке технических заданий, коммерческих предложений по 

переоснащению муниципальных библиотек, признанных победителями 

конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в 2021 году в 

муниципальных районах Республики Татарстан в рамках государственной 

программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014-2025 годы». 

Был осуществлен общий контроль за ходом поставки оборудования, 

мебели и книг в создаваемые модельные библиотеки. 

 Кроме того, отдел участвовал в подготовке заявочной документации 

по 20 муниципальным библиотекам для участия в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году в 

рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

 

Организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных специалистов: практикумов, стажировок, семинаров, 

мастер-классов и др. 

В целях оказания методической и консультационной помощи 

библиотекарям Республики Татарстан по вопросам организации 

библиотечной работы с молодежью, организации профессионального 

развития сотрудников библиотек, работающих с молодежью, в рамках 

повышения квалификации специалистов библиотек в отчетном периоде 

организованы методические семинары, практикумы:  

- «Инновационно-методическая деятельность библиотек: проблемы и 

пути решения» (15 января 2021 года, с участием библиотечных работников 

ЦБС РТ, охват 9 чел.). В ходе семинара участники ознакомились, в том 

числе, с опытом работы Республиканской юношеской библиотеки РТ как 

методического и координационного центра для библиотек Республики 

Татарстан, работающих с молодежью; 

- «Гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи: проблемы, 

особенности, современные практики» (19 января 2021 года, с участием 

библиотечных работников ЦБС РТ, охват 8 чел.). Значительная часть 
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семинара была посвящена освещению передового опыта работы библиотек 

Республики Татарстан и регионов Российской Федерации в данном 

направлении; 

 - «Справочно-поисковый аппарат методического отдела библиотеки» (11 

июня 2021 года, с участием 

библиотечных работников ЦБС 

РТ – студентов заочной формы 

обучения Казанского 

государственного института 

культуры, охват 14 чел.). В ходе 

семинара участники 

ознакомились также с 

совокупностью каталогов и 

картотек, библиографических 

пособий и справочных изданий, электронных баз данных, которые 

используются в Республиканской юношеской библиотеке РТ. 

15 апреля состоялся республиканский семинар для методистов 

централизованных библиотечных систем Республики Татарстан 

«Методическая деятельность библиотек: проблемы и пути решения». 

Программа семинара состояла из нескольких блоков и включала в себя 

выступления теоретиков и практиков библиотечного дела, обмен опытом 

работы библиотек муниципальных районов Республики Татарстан и городов 

Казани, Альметьевска, Москвы, Вологды, а также экскурсию в 

модернизированную библиотеку-филиал № 26 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г.Казани». С приветственным словом выступила 

первый заместитель министра культуры Республики Татарстан 

Ю.И.Адгамова, которая отметила высокий уровень проведения данного 

мероприятия, его направленность на практическое решение вопросов 

формирования фондов и библиотечного обслуживания молодежи, как особой 

категории пользователей библиотек. 
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Всего в семинаре участвовали библиотечные специалисты из 29 

муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан (всего 

52 чел.).  

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» была в числе 

организаторов республиканского семинара для руководителей и 

специалистов учреждений культуры и искусств Верхнеуслонского 

муниципального района по актуальным вопросам организации 

библиотечного обслуживания и привлечения читателей, который состоялся 

30 июня 2021 года.  

Работа секции для библиотечных работников была посвящена 

актуальным вопросам организации библиотечного обслуживания и 

привлечения читателей. 

Библиотекарь отдела 

обслуживания библиотеки 

Л.В.Вотякова рассказала об 

алгоритме подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий в библиотеках, 

востребованных современными 

читателями, на примерах 

реализованных успешных 

практик. Были освещены 

практические и теоретические 

аспекты массовой (культурно-просветительской, культурно-досуговой) 

работы библиотек, новые виды и формы массовых мероприятий, в т.ч. 

проводимых с использованием интернет-технологий. По итогам работы 

секции состоялся обмен мнениями, выступающие ответили на вопросы 

участников. В работе семинара приняли участие более 40 библиотечных 

работников района.  
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Выездной семинар-практикум «День юношеской библиотеки в ЦБС» 

был организован для библиотечных специалистов Аксубаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан (21.07.2021). 

Семинар прошел на базе МБУ 

«Аксубаевская межпоселенческая 

центральная библиотека», в нем 

приняли участие 50 библиотечных 

специалистов Аксубаевского 

района. Программа семинара 

состояла из нескольких блоков и 

включала в себя выступления 

ведущих специалистов Республиканской юношеской библиотеки и 

Национальной библиотеки Республики Татарстан по актуальным вопросам 

комплектования, организации массовых мероприятий.  

При участии Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки и Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи 

состоялся межрегиональный онлайн-семинар для специалистов 

централизованных библиотечных систем Республики Татарстан (в рамках 

Года родных языков и народного единства) «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи: проблемы, особенности, современные практики» 

(15.09.2021). 

Программа семинара включала в себя выступления по обмену опытом 

ведущих специалистов Республиканской юношеской библиотеки, 

Центральной городской библиотеки ЦБС г.Набережные Челны, ЦБС 

Верхнеуслонского муниципального района, Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки и Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодежи. Охват составил 114 человек. 
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Для заведующих модельных библиотек и специалистов 

централизованных библиотечных систем, ответственных за проектную 

работу был организован семинар «Методическая деятельность библиотек: 

проблемы и пути решения» 

(06.12.2021). Основным спикером 

семинара выступил 

А.И.Максимов (заведующий 

Библиотекой № 119 г.Москвы, 

эксперт Всероссийского конкурса 

молодѐжных проектов 

Росмолодежи, эксперт Конкурса 

грантов мэра Москвы). Были 

освещены вопросы организации 

проектной деятельности 

библиотек, представлены успешные практики. Всего участвовали 50 человек. 

Для методического объединения библиотекарей общеобразовательных 

школ Ново-Савиновского района г.Казани библиотекарь отдела 

обслуживания Л.В.Вотякова на базе библиотеки провела Воркшоп 

«Почувствуй себя звездой» (19.05.2021). В мероприятии приняли участие 17 

человек. 

С целью осуществления профориентационной деятельности на 

протяжении многих лет библиотека является базой практики для студентов 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».  

В 2021 году в отделах обслуживания, формирования фондов и 

обработки литературы, инновационно-методическом и информационно-

справочном отделах проходили практику студенты II-IV курсов очного 

отделения социально-гуманитарного факультета, обучающиеся по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».  На 

практике осваивали методику обслуживания пользователей, комплектования 

библиотечного фонда, аналитико-синтетическую обработку литературы, 

библиографирования документов; методику работы с электронными и 

традиционными базами данных. По завершении прохождения практики были 

подготовлены отзывы и характеристики на студентов.  

 

Выезды с целью изучения работы и оказания методической 

помощи 

В течение текущего года в целях оценки эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и потребности проведения 

капитального ремонта и строительства объектов культурного назначения 
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состоялись выезды в составе рабочей группы Министерства культуры 

Республики Татарстан для выборочного осмотра сельских библиотек в 

Арский (21.06.2021), Алькеевский (28.04.2021), Атнинский (29.04.2021), 

Высокогорский (29.04.2021), Елабужский (21.04.2021), Менделеевский 

(21.04.2021), Лаишевский (15.04.2021), Агрызский (13.04.2021), 

Верхнеуслонский (06.04.2021) муниципальные районы. По итогам поездок 

представлена аналитическая информация о деятельности библиотек (в т.ч.  о 

состоянии помещений библиотек), предложения по совершенствованию 

библиотечной работы применительно конкретным муниципальным районам. 

Всего осмотрено 66 библиотек. 

Директор библиотеки приняла участие в отчетном собрании на тему 

«Итоги деятельности учреждений культуры Арского муниципального района 

в 2020 году и задачи на 2021 год» (командировка в г.Арск 11.02.2021). 

В целях оценки заявок, представленных на конкурс по созданию 

модельных библиотек и готовности к созданию модельных библиотек, 

состоялись выезды в Сабинский, Балтасинский, Тюлячинский 

муниципальные районы (21 мая), в Бугульминский муниципальный район 

(06.07.2021, Подгорненская, Зеленорощенская сельские библиотеки). 

 

Организация и проведение конкурсов в области библиотечного дела 

Республиканский конкурс библиотечных инноваций «Модель 

юношеской библиотеки будущего» 

В период с 15 февраля по 14 мая 2021 года библиотекой организован 

республиканский конкурс библиотечных инноваций «Модель юношеской 

библиотеки будущего». Цель конкурса – продвижение культуры чтения и 

повышение роли библиотек как социокультурных центров местных 

сообществ. 

Участие в Конкурсе могли принять библиотечные специалисты ЦБС 

Республики Татарстан, которым 

предлагалось представить 

«Модель юношеской библиотеки 

будущего». Представленная 

модель должна была содержать 

описание внедренной инновации, 

оказавшей (или начавшей 

оказывать) положительное 

влияние на деятельность библиотеки, что дало исчисляемый результат и/или 

социальный, экономический, культурный эффект.  
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В конкурсе участвовали библиотечные специалисты ЦБС из 22 

муниципальных образований Республики Татарстан. Самое активное участие 

в конкурсе приняли централизованные библиотечные системы 

Высокогорского, Новошешминского, Балтасинского муниципальных районов 

и г.Набережные Челны. Всего на конкурс поступило 39 работ на русском и 

татарском языках.  

Подводя итоги конкурса, члены Оргкомитета отметили практическую 

значимость представленных проектов, активность библиотекарей и 

руководителей библиотек в поиске и внедрении новых форм работы.  

Победителями конкурса стали: 

I место – Басков Николай Владимирович – «Библиотека поколения Z» 

(г. Казань); 

II место – Миронова Дарья Николаевна – «Модель юношеской 

библиотеки будущего, как учреждения с дополнительными культурными 

услугами» (г. Набережные Челны); 

II место – Яруллина Лилия Никоноровна – «Библиотека: традиции и 

современность. Начало большого пути» (г. Елабуга); 

III место – Тухватуллина Ирина Николаевна – «Молодежный центр 

«Позитив»» (г. Бугульма); 

III место – Фасхиева Раиля Василовна – «Китапханәдә коворкинг-зона» 

(с. Тюлячи). 

Поощрительными призами отмечены: 

1. Салихова Раиса Данисовна «Виртуальная юношеская библиотека 

г.Набережные Челны» (г. Набережные Челны); 

2. Гильмутдинова Наиля Баграмовна «Модель юношеской 

библиотеки будущего, как учреждения с дополнительными культурными 

услугами» (г. Набережные Челны); 

3. Фархутдинова Аделя Рустамовна «Модель юношеской 

библиотеки будущего» (г. Лениногорск). 

 

Молодежный конкурс мультимедийных проектов по краеведению 

«Свои истоки должен помнить каждый» 

Конкурс проводился в целях стимулирования интереса молодежи к 

чтению краеведческой литературы и содействия формированию 

исторической памяти, осознанию причастности к родной истории и культуре, 

необходимости их изучения и сохранения. Конкурс проходил в период с 1 

сентября по 15 ноября 2021 года. Участвовать в конкурсе приглашались 

читатели общедоступных библиотек Республики Татарстан от 14 до 25 лет.  
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На конкурс можно было направить работы в соответствии с темами: 

«сохранение культурных традиций и обычаев народов, проживающих в 

Республике Татарстан», «литературное наследие, топонимика родного края», 

«выдающиеся люди родного края», «история края» и другие темы, связанные 

с краеведением. Основное требование – работы должны были логически 

связаны с представлением книги (упоминанием, рассказом). 

Всего на конкурс поступило 140 работ от 138 участников. Наиболее 

активное участие в конкурсе приняли читатели Балтасинского, Елабужского, 

Сабинского, Высокогорского, Бугульминского, Верхнеуслонского районов и 

г.Набережные Челны. 

Победители распределились следующим образом: 

Возрастная группа от 14 до 18 лет: 

1 место: Шайгарданов Булат 

Эльвирович (15 лет, г. Бугульма); 

2 место: Билалова Камиля 

Анваровна (17 лет, Чистопольский 

район);  

2 место: Мусина Камиля 

Айратовна (17 лет, г. Нижнекамск); 

3 место: Ахмадиев Юныс 

Ильдусович (15 лет, Балтасинский 

район);  

3 место: Зиязетдинова Наиля Ильнаровна (17 лет, Мензелинский район). 

В этой возрастной группе оргкомитет отметил работы следующих 

участников, получивших высокие оценки, но не занявших призовые места: 

Анисимова Алена Анатольевна 

(16 лет, Балтасинский район); 

Беляшова Марина Ивановна (16 

лет, Нурлатский район); 

Губайдуллина Азалия 

Ренатовна (14 лет, Бугульминский 

район); 

Романов Владислав Артурович 

(17 лет, г. Бугульма); 

Кузнецова Кристина Александровна (17 лет, Балтасинский район); 

Хаертдинова Зарина Фаридовна (16 лет, г. Набережные Челны); 

Хайруллина Рената Равилевна (16 лет, Елабужский район). 

Возрастная группа от 19 до 25 лет: 

1 место: Низамова Алиса Рафилевна (23 года, Балтасинский район); 
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II место: Ахметзянова Адиля Робертовна (20 лет, Арский район);  

III место: Дадабаева Алина 

Фархатовна (25 лет, 

Бугульминский район). 

В этой возрастной группе 

оргкомитет отметил работы 

следующих участников, 

получивших высокие оценки, но не 

занявших призовые места: 

Садеева Алина Зульфатовна 

(22 года, Верхнеуслонский район); 

Хадеев Булат Харисович (24 года, Балтасинский район); 

Хайруллина Илюза Илфатовна (19 лет, Балтасинский район). 

За поддержку и организацию работы по привлечению своих читателей 

к участию в конкурсе были отмечены централизованные библиотечные 

системы муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан. Поощрительными призами были награждены: 

1. МБУ «Сабинская централизованная библиотечная система» 

(Районная библиотека им. А.Каримуллина) Сабинского муниципального 

района 

2. РМБУК «Балтасинская межпоселенческая центральная библиотека» 

3. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан  

4. МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского 

муниципального района» 

5. МБУ «Высокогорская централизованная библиотечная система». 

  

Организация и проведение социологических исследований 

В текущем году библиотекой организовано республиканское 

социологическое исследование «Молодѐжь в реалиях нового времени: жизнь 

онлайн».  

Целью данного исследования является изучение поведенческой 

активности молодежи в 2020 году в период самоизоляции, связанной с 

пандемией COVID-19, а также выявление новых тенденций в развитии 

сознания современной молодежи, на которые стоит обратить внимание в 

библиотечной работе. Социологическое исследование проводилось с 1 марта 

по 1 июня среди молодежи Республики Татарстан в возрасте от 15 до 30 лет 

включительно.  
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Вопросы анкеты охватывали целый комплекс проблемных вопросов, 

касающихся жизни молодѐжи на самоизоляции: произошла ли переоценка 

жизненных ценностей молодѐжи, их отношение к здоровью, с пользой ли 

проводили время на самоизоляции, отношение к дистанционной учебе 

(работе), посещали ли сайты библиотек и библиотечные мероприятия и др. 

Респонденты также могли высказать свой вариант ответа на заданные 

вопросы. 

Кроме традиционного распространения анкеты по электронной почте 

среди ЦБС РТ вопросы в режиме интерактивного опроса были размещены на 

сайте и в страницах библиотеки в социальных сетях. 

Всего на приглашение к участию в исследовании откликнулись 2361 

респондент, в том числе читатели Республиканской юношеской библиотеки, 

студенты КазГИК, пользователи библиотек из 25 районов и городских 

округов республики (Азнакаевский, Аксубаевский, Агрызский, 

Алексеевский, Альметьевский, Арский, Атнинский, Бугульминский, 

Буинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Заинский, Кукморский, 

Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Нижнекамский. Нурлатский, 

Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Ютазинский, 

города Набережные Челны и Казань). 

Согласно основным выводам исследования, в период самоизоляции 

молодежь увлекалась чтением наряду с другими видами полезного 

времяпровождения; читающая молодежь активно посещала онлайн 

мероприятия библиотек (сохраняется высокий социальный статус 

библиотек); сложная эпидемиологическая ситуация дала возможность 

определить, насколько востребованы онлайн-формы работы библиотек и что 

необходимо сделать в будущем для их развития. 

По итогам социологического исследования издано пособие «Молодѐжь 

в реалиях нового времени: жизнь онлайн: информационно-методические 

материалы по итогам республиканского социологического исследования», 

материал также размещен на сайте библиотеки. 

 

Подготовка и издание методических пособий, рекомендаций, 

библиографических указателей, сборников, бюллетеней 

Одной из основных задач и направлений деятельности ИМО является 

изучение состояния организации библиотечного дела в современных 

условиях, прогнозирование и научно-методическое сопровождение 

деятельности библиотек Республики Татарстан, работающих с молодежью. 
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В начале года на основании годовых отчетов ЦБС РТ и анкетирования 

центральных библиотек проведѐн анализ деятельности ЦБС РТ по итогам 

2020 года.  

В результате проделанной работы подготовлены и выпущены издания 

из серии «Библиотека для молодежи: пространство возможностей»: 

 - «Опыт работы централизованных 

библиотечных систем Республики Татарстан с 

молодѐжью: аналитический обзор деятельности 

библиотек РТ по итогам 2020 года». Издание 

содержит информацию о программно-

проектной деятельности библиотек, 

ориентированной на работу с юношеством; о 

современных формах работы с молодѐжью; о 

выявленных проблемах в организации 

библиотечного обслуживания молодѐжи и 

потребности в повышении 

квалификации/профессиональной 

переподготовки; 

- «Библиотека для молодежи: 

пространство возможностей»: обзор 

деятельности централизованных библиотечных 

систем Республики Татарстан за 2020 год в 

рамках Года 100-летия образования ТАССР».  

В данном аналитико-методическом 

издании содержится обзорный материал о 

проведении Года 100-летия образования 

Татарской АССР в библиотеках республики. В 

издании представлены наиболее интересные 

формы проведения как онлайн, так и офлайн-

мероприятий, 

посвященные книги и чтению, сохранению 

историко-культурного наследия края.  

 - «Организация массовых мероприятий в 

библиотеке: сборник сценариев из опыта работы 

централизованных библиотечных систем 

Республики Татарстан». Данный сборник 

включает в себя сценарии мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

библиотечную среду. Цель сборника: содействие 
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активизации работы по продвижению книги и чтения среди молодежи, 

оказание практической помощи в проведении мероприятий. Издание 

рассчитано на библиотекарей, педагогов, студентов, а также всех 

заинтересованных лиц, принимающих непосредственное участие в 

воспитании подрастающего поколения.   

- «Патриотическое воспитание молодѐжи: 

аналитический обзор деятельности 

централизованных библиотечных систем 

Республики Татарстан по итогам 2020 года в 

рамках Года памяти и славы».  

Сборник подготовлен в целях выявления и 

распространения лучшего опыта работы 

библиотек ЦБС РТ в данном направлении.  

Анализ работы библиотек по 

патриотическому воспитанию показал, что в 

отчетном году все библиотеки без исключения 

подошли к этой работе ответственно и творчески. При проведении 

мероприятий использовались как традиционные, так и новые формы работы: 

дни воинской славы, экспедиции памяти, поэтические часы, уроки мужества, 

исторические викторины, литературно-музыкальные вечера, историко-

литературный часы, организовывали тренинги, квесты, буктрейлеры, 

челленджи и т.д. 

- «Библиотека в социальных сетях: 

основные принципы работы: методические 

рекомендации». В информационно-методическом 

издании представлены основные инструменты 

для продвижения библиотеки в социальных 

сетях. 

- «Библиотека ONLINE: новые направления 

деятельности: методические рекомендации по 

проведению онлайн-мероприятий в библиотеке». 

В информационно-методическом издании 

рассматриваются основные формы онлайн-

мероприятий с примерами и алгоритмом их 

проведения, а также библиотечные интернет-

площадки, онлайн-сервисы и приложения. 
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- «Гранты и конкурсы для библиотек: справочная информация о 

сайтах грантов и конкурсов: электронное методическое пособие». 

 

Для качественного и более эффективного поиска новой литературы 

отделом формирования фондов и обработки литературы выпускается 

«Бюллетень новых поступлений», составляемый на основе записей 

электронного каталога. Каждый выпуск бюллетеня включает информацию об 

изданиях, поступивших в библиотеку, указатель выпускается ежеквартально. 

Материал систематизирован по основным отраслям знаний. Записи 

включают полное библиографическое описание, шифр изданий.  

В 2021  году издано 4 указателя: 

- Бюллетень новых поступлений (I квартал 2021 года): сформирован 

АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; 

составитель Е.В. Тихонова. – Казань, 2021. – 22 с. 

- Бюллетень новых поступлений (II квартал 2021 года): сформирован 

АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; 

составитель Е.В. Тихонова. – Казань, 2021. – 20 с. 

- Бюллетень новых поступлений (III квартал 2021 года): сформирован 

АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; 

составитель Е.В. Тихонова. – Казань, 2021. – 34 с. 

- Бюллетень новых поступлений (IV квартал 2021 года): сформирован 

АБИС «Руслан» / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; 

составитель Е.В. Тихонова. – Казань, 2021. – 85 с. 

Кроме того, сотрудниками отдела мультимедиа были подготовлены и 

изданы: 

- Программа мероприятий «Летний час в библиотеке»: Путеводитель 

по видеофонду библиотеки / ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека», составитель А.Р. Гимадиева. – Казань, 2021. – 23 с. 



57 

- Наш дом - Татарстан [Видеозапись] : [фильм] / ГБУК РТ 

"Республиканская юношеская библиотека"; составитель А. Ю. Федорова . – 

Электрон. видеодан. – Казань : РЮБ, cop. 2021 . – 1 электрон. опт. диск 

(DVD) (21 мин.) : зв., цв. 

Вся издательская продукция прошла процессы научной обработки 

документа специалистами отдела формирования фонда. Основные этапы: 

проверка и редактирование библиографического описания, определение 

авторского знака, определение индекса ББК и оперативное внесение всех 

предоставленных изданий в каталог библиотеки в БД books раздел ИздРюб.  

Все издания размещены на сайте библиотеки.  

Также в работе библиотеки используются разнообразные  формы 

работы, призванные способствовать продвижению книги и чтения в 

обществе. Для активизации чтения детей и подростков при проведении 

интерактивных форм работы часто используются презентации, как 

наглядный метод доведения информации до молодых читателей.  

В текущем году созданы презентации и видеоматериалы для: 

- информационно-познавательной программы «Любимица мальчишек и 

девчонок»,  посвященная 115-летию со дня рождения Агнии Барто; 

- познавательного мероприятия «В гостях у сказки». Сказка в 

изобразительном искусстве»; 

- историко-литературного мероприятия о жизни и ратных подвигах 

великого русского полководца Александра Невского; 

- дня информации "Мистический мир Булгакова", посвященного 135-

летию со Дня рождения писателя Михаила Булгакова; 

- информационно-познавательного мероприятия к 115-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля «Поэтами - рождаются, героями - становятся»;   

- литературного путешествия «Народы дружат книгами» - онлайн-

мероприятия, проведенного совместно с Вологодской областной 

универсальной научной  библиотекой; 

- «У него был дар сердечности…»: мероприятия к 90-летию со дня 

рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина; 

- «История детской литературы Республики Татарстан»: проект 

читательницы библиотеки Салиховой Ф.Б. 

- и др. 

В целях оказания методической и консультационной помощи 

библиотекарям Республики Татарстан по вопросам организации 

библиотечной работы с молодежью, организации профессионального 

развития сотрудников библиотек, работающих с молодежью, в рамках 
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повышения квалификации специалистов библиотек были подготовлены 

презентации: 

- «Гранты и конкурсы для библиотек 2021»; 

- «Библиотека и школа. Грани взаимодействия»; 

- «Социологические исследования как важный инструмент повышения 

эффективности  работы библиотеки»; 

- «Концепция перспективного развития ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» на 2021-2024 годы;  

- «Реализация стратегии развития библиотечного дела в Республике 

Татарстан»; 

- «Опыт организации единого информационного пространства в 

Республике Татарстан»; 

- «Методическая деятельность библиотек: проблемы и пути решения»; 

- «Социокультурная адаптация молодежи: юношеские библиотеки как 

центры информации, образования, культуры  и духовного общения»  

- «Инновационно-методическая деятельность ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»: состояние, проблемы, 

перспективы»; 

- «Развитие основных направлений библиотечного дела в Республике 

Татарстан»; 

- «Я умру в крещенские морозы» для участия в 2-Межрегиональной 

молодѐжной онлайн-встрече «Мой Рубцов», организованной  библиотечно-

информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО 

«Областная универсальная научная библиотека» г. Вологда. 

- «Молодежь читает книги» обзор современной литературы;  

- «Справочно-поисковый аппарат  методического отдела библиотеки»;  

- «Обзор информационно-массовых мероприятий  библиотеки 2021»; 

- «Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов для 

молодежи»; 

- «Основные изменения в национальном стандарте на 

библиографическое описание»; 

- «Интерактивные формы и методы в работе с читателями в 

библиотеке»; 

- «Гражданско-патриотическое воспитание молодѐжи: проблемы, 

особенности. Опыт работы централизованных библиотечных систем 

Республики Татарстан»; 

- и другие. 



59 

 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В течение года сотрудники библиотеки принимали активное участие в 

различных мероприятиях федерального и регионального уровня, 

способствующих их профессиональному развитию и повышению 

квалификации, а так же делились опытом своей работы внутри библиотеки. 

 

Час творческой инициативы (методический час) 

26 февраля сотрудники инновационно-методического отдела провели 

методический час для сотрудников библиотеки на тему «Инновационно-

методическая деятельность ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека»: состояние, проблемы, перспективы».  

Сфера методической деятельности с течением времени заметно 

расширяется и усложняется, поэтому опыт библиотечной работы требует 

осмысления и научно-методического обеспечения. В рамках методического 

часа были рассмотрены основные направления методической деятельности 

библиотеки. 



60 

 
26 марта темой методического часа стал доклад отдела мультимедиа об 

основных направлениях своей деятельности. Сотрудники отдела выступили с 

темами: 

- Организация работы отдела мультимедиа; 

- Дизайнерское решение в оформлении библиотечных материалов и 

мероприятий; 

- Сайт как форма развития работы с читателями; 

- Использование мультимедиа технологий в проведении библиотечных 

мероприятий. 

30 апреля в рамках методического часа сотрудники отдела 

обслуживания выступили с темой «Основные направления работы отдела 

обслуживания». Были рассмотрены проблемы и перспективы работы отдела, 

сделан акцент на необходимости организации мероприятий в библиотеке, 

которые помогают привлечь новых читателей. В заключении был сделан 

обзор наиболее популярных книг среди молодежи «Молодежь читает книги». 
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24 сентября на методическом часе выступили сотрудники Филиала 

библиотеки с докладом «Библиотечные услуги и формы работы Филиала 

РЮБ». Они поделились своим опытом по оказанию библиотечных услуг и 

формам работы Филиала. Также была продемонстрирована презентация 

«Филиал РЮБ». 

 
 

26 ноября сотрудники информационно-справочного отдела провели 

методический час и выступили с темами:  

- Информационно-справочная деятельность библиотеки за 2021год; 

- Информационное обслуживание пользователей с использованием 

справочно-библиографического аппарата библиотеки. Формирование 

информационной культуры пользователей; 
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- Год науки и технологий на страницах периодической печати: обзор 

статей из периодической печати за II полугодие 2021года - презентация 

электронного издания. 

В заключении выступления сотрудникам был представлен обзор 

профессиональных журналов. 

  

Далее методический час продолжили сотрудники отдела формирования 

фонда и обработки литературы. Они осветили основные проблемы учета, 

обработки литературы при поступлении в отделы обслуживания. Обсудили 

ошибки при заполнении Книги суммарного учета, обратили внимание на 

правильность расстановки карточек в топографическом каталоге отдела. В 

завершении мероприятия были даны рекомендации по ведению отчетной 

документации. 

 

Участие сотрудников в региональных, общероссийских и 

международных конференциях, совещаниях, форумах, семинарах 

Методист библиотеки Р.Р.Валиуллина приняла участие в качестве 

жюри III республиканской научно-практической конференции «Неокнига», 

организованной Институтом развития образования Республики Татарстан. 

Конференция «Неокнига» проводится в формате конкурса, посвящена 

проблемам формирования мотивации к чтению, вопросам изучения и 

популяризации современной (с 1985 года) литературы (русской, татарской, 

зарубежной) в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан. 

Наша коллега является активным участником данной конференции уже 

третий год подряд.  
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Библиотекарь отдела обслуживания Л.В.Вотякова приняла участие в: 

- международной конференции «Через библиотеки – к будущему», 

организуемой Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени 

И.Ф. Варвары. Темой конференции 2021 года была определена следующая: 

«Когда мы вместе: книга, библиотека и молодежь в едином культурном 

пространстве». В рамках конференции она выступила с докладом по 

пропаганде жизни и творчества Мусы Джалиля "Поэтами рождаются, 

героями становятся". 

 

- республиканском форуме «Конструктив», цель которого: повышение 

квалификации специалистов, чьи интересы связаны с деятельностью в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма. «Конструктив» - это цифровой 

форум, где лучшие спикеры страны и региона в области профилактики 

экстремизма и терроризма делились своим специфическим опытом и 

помогали освоить уникальные компетенции, которые будут полезны не 

только в данной сфере, но и для решения сложных жизненных ситуаций. В 

форуме приняли участие около 600 специалистов из Казани и регионов. 
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- региональном онлайн мероприятии «Дискуссионная площадка 

«Наследие Джалиля». Это мероприятие объединило библиотечных 

специалистов Оренбургской области и Татарстана. Участники смогли 

обменяться опытом по изучению творчества советского поэта Мусы Джалиля 

и его популяризации среди молодежной аудитории в современном 

социокультурном пространстве. Лариса Владимировна Вотякова  

познакомила коллег с периодом жизни М. Джалиля в Казани и рассказала об 

опыте работы библиотеки по популяризации произведений поэта.  

- всероссийской историко-литературной  акция «Герой праведной 

Руси», которую организует и проводит Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф.Потанина при поддержке Управления 

культуры Курганской области. 

- республиканском семинаре «Работа школьных библиотек по 

продвижению книги и чтения», организуемом Институтом развития 

образования г. Казани. В рамках семинара Лариса Владимировна провела 

мастер-класс «Школьный лагерь в библиотеке» и представила программу 

мероприятий библиотеки на время школьных каникул «ЛЕТО. КНИГИ. 

БИБЛИОТЕКА. Я». 

Заместитель директора по автоматизации Г.Я.Файзрахманова приняла 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки 

для слепых в культурном пространстве региона: успешные 

тифлокраеведческие практики», приуроченная к 85-летию Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Татарстана, которая 

прошла 21-23 сентября в конференц-зале "Тукай" гостиничного комплекса 

«Ногай». 

В пленарной части конференции обсуждался широкий круг вопросов, 

актуальных проблем теории и практики, истории, современного состояния и 

перспектив функционирования и развития специальных библиотек, касаемых 
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проектной деятельности, реализации и продвижения тифлокраеведческих 

инициатив, обеспечения доступности к краеведческой информации и 

культурным ценностям, развития социального партнѐрства и т.д. На 

профессиональной арене участники представили проекты краеведческой и 

тифлокраеведческой направленности, продемонстрировали формы и методы 

библиотечно-информационного обслуживания с инвалидами по зрению и 

взаимодействия с различными институциями.  

Заместитель директора по инновационно-методической работе 

Н.А.Шайтанова приняла участие во II межрегиональной научно-

практической конференции «Книга. Библиотека. Люди. Технологии», 

которая проводилась 16-17 ноября Национальной библиотекой им. 

А.С.Пушкина Республики Мордовия (г.Саранск). 

Цель конференции – обсуждение механизмов цифровизации 

библиотечной сферы, интеграции библиотек различной ведомственной 

принадлежности в единое информационное пространство, коммуникативной 

стратегии модельных библиотек как инструмента по формированию ее 

положительного имиджа. В рамках конференции были представлены лучшие 

инновационные практики работы библиотек в условиях ограничительных 

мер, а также обмен опытом нестандартных практик молодых сотрудников 

библиотечной сферы. 

От Республики Татарстан на секцию «Коммуникативная составляющая 

модельной библиотеки: построение стратегии» совместно с исполняющей 

обязанности директора МБУ «Арская ЦБС» Р.М.Хакимовой был подготовлен 

и представлен доклад «Коммуникативные составляющие Новокырлайской 

модельной сельской библиотеки МБУ «Арская централизованная 

библиотечная система» Республики Татарстан». 
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Директор Н.Р.Валиуллина и заместитель директора по инновационно-

методической работе Н.А.Шайтанова приняли участие в Ежегодном 

совещании руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России, темой которого стала «Стратегия развития библиотечного 

дела в Российской Федерации до 2030 года. Механизмы реализации».  

Мероприятие было организовано Российской государственной 

библиотекой (г. Москва) 18-19 ноября. 

В работе совещания обсуждались вопросы: 

- О механизмах реализации «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 года», Дуда Вадим Валерьевич, генеральный 

директор Российской государственной библиотеки, 

- Участие Российской национальной библиотеки в реализации 

«Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года», 

Гронский Владимир Геннадьевич, генеральный директор Российской 

национальной библиотеки, 

- Цифровая трансформация деятельности библиотек как основа 

стратегического развития отечественного библиотечного дела, Терещенко 

Павел Геннадьевич, и.о. генерального директора Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, 

- Роль РБА в реализации «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2030 года», Афанасьев Михаил Дмитриевич, 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России, 

президент Российской библиотечной ассоциации, 

- Пути развития системы библиотечного обслуживания инвалидов в 

России, Захарова Елена Васильевна, директор Российской государственной 

библиотеки для слепых, 

- Библиотечное обслуживание детей в контексте Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года: вызовы и 

возможности, Веденяпина Мария Александровна, директор Российской 

государственной детской библиотеки, 

- Молодежь – стратегический ресурс развития библиотечного дела 

России, Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи, 

- и другие. 

Заместитель директора по инновационно-методической работе 

Н.А.Шайтанова и методист А.Р.Сираева  приняли участие в библиотечном 

форуме «Код доступа к читателям», организованном 25 ноября 

Национальной библиотекой Республики Татарстан. Программа форума 
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включала в себя цикл мероприятий, проводимых специалистами 

Центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова (г.Москва): 

- мастер-класс «Стандарты коммуникации с читателями», 

- презентация «Электронные ресурсы и онлайн-медиа: навигатор для 

библиотекарей», 

- лекция и обсуждение «Эффективное комплектование библиотечных 

фондов», 

- лекция и обсуждение «Организация библиотечного пространства», 

- презентация исследования «Детское чтение в библиотеке». 

Заместитель директора по библиотечной работе Н.Ю.Семенова, 

методисты А.Р.Сираева и С.Х.Тукмеева – приняли участие в научно-

образовательном семинаре «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в социокультурной среде» (12-27 апреля, РГБ). 

Сотрудник отдела мультимедиа А.Р.Гимадиева приняла участие в: 

- вебинаре «Требования и рекомендации к сайтам учреждений 

культуры». 

 
- вебинаре «5 бесплатных сервисов для работы с сайтом учреждения» 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

сотрудников 

В течение года сотрудники библиотеки прошли обучение:  

- Валиуллина Н.Р., Шайтанова Н.А., Семенова Н.Ю., Гатауллина Р.Т. 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» (72 ак.час., 

заочно, 12 апреля – 18 мая, РГБ  в рамках нацпроекта «Культура»);  

- Валиуллина Н.Р., Шайтанова Н.А., Гатауллина Р.Т., Мавлюдова С.Х.   

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Перезагрузка библиотек: технологии модернизации 

библиотек и внедрения современных форм работы» (252 ак. час., очно-

заочно, 18 ноября – 25 декабря, Государственное автономное учреждение 

культуры Московской области «Московская губернская универсальная 

библиотека»); 

- Гизятова Э.Н. по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом и кадровое 

дело» (256 ак.час., 22 сентября – 19 ноября, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»). 

 

Награждение сотрудников 

В связи с профессиональным праздником – Общероссийским днем 

библиотек 27 мая за значительный вклад в развитие культуры сотрудники 

библиотеки были награждены Благодарственными письмами Министерства 

культуры Республики Татарстан: 

- Семенова Наталия Юрьевна, заместитель директора по библиотечной 

работе, 

- Гизятова Эндже Наилевна, начальник отдела кадров, 

- Касимова Эльвера Сальмановна, библиотекарь отдела обслуживания, 

- Шагизиганова Зиля Камилевна, библиотекарь отдела обслуживания, 

- Валиуллина Раиля Рафиковна, методист инновационно-

методического отдела, 

- Салахов Тимур Рафаэлевич, программист. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение года библиотека активно вела работу в нескольких 

взаимосвязанных направлениях, отвечающих основной цели ее деятельности 

– удовлетворение духовных, образовательных, культурно-досуговых, 

профессиональных и других потребностей пользователей.  

Отделом формирования фонда и обработки литературы выполнена 

задача формирования оптимального фонда, соответствующего 

информационным и иным потребностям пользователей, и предоставления 

полной информации о его составе; обеспечения сохранности и безопасности 

фонда; развития партнерских отношений с библиотеками других систем и 

ведомств в целях наращивания имеющихся ресурсов и обеспечения доступа 

пользователей к источникам информации. 

Согласно профилю, основная целевая аудитория библиотеки – 

молодежь, но библиотека располагает богатым и разнообразным фондом для 

всех возрастных категорий, поэтому ее активными пользователями также 

являются дети и взрослое население. 

Отделом обслуживания кроме книговыдачи, организовывались 

различные по тематике культурно-просветительские мероприятия, как на 

базе библиотеки, так и выездные. Основная цель проведения мероприятий -  

популяризация деятельности библиотеки, приобщению к книге и чтению. В 

течение года был составлен план мероприятий с общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями г. Казани, заключены 

соглашения о сотрудничестве, что позволило расширить географию охвата 

пользователей. Деятельность и сфера влияния библиотеки не ограничивается 

только еѐ территорией, а расширяется на внешних площадках, 

представляющих интерес для детей, подростков и молодѐжи. 

Отделом мультимедиа была проведена большая работа по обновлению  

сайта библиотеки и соответствию его государственным требованиям. Так же 

большое внимание было уделено содержанию в актуальном состоянии  

сообществ библиотеки в социальных сетях, что позволило увеличить 

количество просмотров и пользователей библиотеки. 

В части методического обеспечения был проведен ряд мероприятий по 

организации работы проектного офиса по созданию модельных библиотек 

Республики Татарстан и повышению квалификации библиотечных 

специалистов централизованных библиотечных систем. Приоритетным 

направлением работы было также получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам, что позволит в дальнейшем значительно расширить 
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возможности библиотеки как методического центра для библиотек 

республики, работающих с молодежью.  

По результатам работы за отчетный период библиотека полностью 

выполнила государственное задание, а по некоторым целевым показателям 

значения были перевыполнены.  

Благодаря грамотно организованной командной работе, высокому 

уровню профессиональных знаний и навыков коллектива, библиотека 

сегодня – это адаптивная, многофункциональная, открытая культурно-

цивилизационная институция, назначение которой – содействие обращению 

и развитию накопленного человечеством знания путем обеспечения 

свободного доступа к нему; сохранение документированного знания как 

общественного достояния; внедрение инновационных образовательных и 

воспитательных технологий; создание условий для самообразования и 

творческой самореализации различных категорий пользователей. 

 


