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От составителя
У каждого человека есть свой любимый маленький
уголок – улица, деревня, город, дом, где он родился и вырос.
Это его малая Родина, а из множества таких уголков и
состоит наша большая великая Родина.
Татарстан – обширный и богатый край. Древняя земля
«четырѐх рек», ставшая родным домом для представителей
сотни различных национальностей. Республика стала
образцом добрососедства и культурного взаимодействия.
27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли
Декрет об образовании Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики (ТАССР). В 2020 году
исполнилось 100 лет с момента образования Татарской
АССР.
В связи с этим Указом Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова №УП-572 «Об объявлении 2020
года в Республике Татарстан Годом 100-летия образования
Татарской АССР» 2020 год был объявлен Годом 100-летия
образования ТАССР.
100-летие
образования
Татарской
Автономной
Советской Социалистической Республики – важнейший
период в истории Республики Татарстан, татарского народа и
всего региона.
Путь, пройденный республикой в ХХ столетии,
несмотря на все сложности и противоречия, стал историей
возрождения государственности, восстановления традиций,
поиска своего уникального места в российской и мировой
цивилизации.
Мощное развитие Татарстана сыграло важную роль в
годы войны, когда республика стала одной из основных
тыловых баз страны.
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Послевоенные
десятилетия
стали
наиболее
плодотворным периодом социально-экономического развития
советского Татарстана. Большие перемены произошли и в
сфере культуры, образования, татарского языка и литературы.
Сегодня Татарстан – передовой и экономически
успешный регион, который последовательно поддерживает
курс на строительство сильной России.
Библиотеки – важное звено в сохранении историкокультурного наследия края. Именно здесь собираются фонды
опубликованных
и
неопубликованных
документов;
воспоминания старожилов; материалы местных краеведов;
рукописные книги местных поэтов; а также поделки
народных умельцев, предметы быта и т.п.
Стараниями библиотек воссоздается история края, его
культура, традиции. Библиотеки не просто дают читателям
информацию, но и влияют на человеческое мировоззрение, на
понимание и значение истории нации, ее достижения,
специфику, ее конфликты и эпохальные события.
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В рамках подготовки к празднованию значимого
события
во
всех
библиотеках
централизованных
библиотечных систем Республики Татарстан организовались
различные мероприятия как в офлайн, так и в онлайнформате.
Обзор деятельности библиотек централизованных
библиотечных систем Республики Татарстан за 2020 год в
рамках Года 100-летия образования ТАССР
Воспитание любви к родному краю является одним из
приоритетных
направлений
деятельности
библиотек
централизованных
библиотечных
систем
Республики
Татарстан. В библиотеках республики реализуются целевые
программы и проекты, которые направлены на изучение
истории родного края, его культуры, традиций, воспитание у
подрастающего поколения чувства уважения и гордости к
своим корням.
В
связи
со
сложившейся
неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в стране, библиотекари
республики осваивали новые формы работы в онлайнформате. Библиотечные сайты наполнялись интересной и
актуальной информацией. Абсолютно каждая, даже
небольшая сельская библиотека, создала аккаунт в
социальных сетях, где ежедневно проводились беседы,
викторины, флешмобы, конкурсы, выставки, лекции, прямые
эфиры с известными творческими людьми и мн. др.
Работа в социальных сетях велась и ранее, у многих
библиотек накоплен опыт в этом направлении, есть
постоянные подписчики. Благодаря усиленной работе в
данном направлении увеличивалось количество просмотров,
все больше людей посещали страницы библиотек.
Библиотеки проводили мероприятия и в режиме офлайн
с соблюдением всех действующих санитарных правил и норм.
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При организации массовых мероприятий, продвижении
книги и чтения, популяризации краеведческих знаний, а
также рекламы библиотечных услуг, библиотеки республики
работали в содружестве с другими учреждениями и
организациями. Партнерами библиотек стали: отделы
культуры и образования районов, центры занятости
населения, общественные организации, дома культуры,
школы, музеи, районные советы ветеранов, редакции местных
газет и журналов и др.
Среди форм используемых библиотеками для
проведения мероприятий можно выделить: книжные
выставки,
конкурсы,
сетевые
акции,
конференции,
презентации
книг,
театры
книги,
информационнопознавательные часы, лектории, встречи с писателями и
деятелями республики, экскурсии, литературные квесты и мн.
др.
2020 год оказался юбилейным для Аксубаевского,
Актанышского,
Алексеевского,
Алькеевского,
Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского,
Бавлинского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского,
Дрожжановского,
Елабужского,
Заинского,
КамскоУстьинского, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского,
Менделеевского,
Мензелинского,
Муслюмовского,
Нижнекамского,
Новошешминского,
Нурлатского,
Пестречинского, Сабинского, Сармановского, Спасского,
Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского,
Чистопольского, Ютазинского муниципальных районов
республики.
В
библиотеках
состоялись
различные
торжественные мероприятия, организованные по случаю
юбилея района.
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К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, к 100-летию образования ТАССР, к 90-летию
образования Актанышского муниципального района в
большом зале Дома культуры 25 февраля состоялась
презентация книги А.Ситдиковой «Дөнья тәгәрмәче».
Организатором
встречи
выступила
МБУ
«Актанышская
межпоселенческая
центральная
библиотека» Актанышского муниципального района
Республики Татарстан. В торжественном мероприятии
приняли
участие
писатели-земляки:
А.Ахматгалиева,
Л.Гибадуллина и др. Участники мероприятия читали
стихотворения автора, активисты театральной группы Школы
искусств инсценировали произведения автора.
А. Ситдикова, в свою очередь, рассказала о творчестве,
об истории и сюжетах написания своих книг.
МБУ «Централизованная библиотечная система»
Рыбно-Слободского муниципального района провела акцию
«100 лет. 100 книг. 100 добрых дел», которая получила
большой отклик среди многих жителей района. Была создана
целая серия публикаций в социальной сети «Инстаграм»,
набравшая большое количество просмотров:
 «О культуре и творчестве Татарстана в книгах»;
 книги Бориса Поюровского «Остров в океане»
(о Татарском государственном академическом
театре имени Г. Камала);
 книга Ф.Ш. Сафиной «Ткачество татар
Поволжья и Урала»;
 книга Юрия Благова «Русский ТЮЗ в Казани»;
 книга Лилии Саттаровой «Казан каюлы күне»;
 книга Фуада Валеева «Татарский народный
орнамент»;
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 книга Наили Альменовой-Халит «Татарский
архитектурный орнамент».
2020 год ознаменовался чередой увлекательных
проектов, акций и мероприятий, прошедших в МБУК
«Агрызская централизованная библиотечная система».
К 100-летию образования Татарской АССР были
созданы: виртуальный альбом «Люди моего села» (Бимская
сельская библиотека) https://vk.com/id145653368; электронная
выставка фотографий «История в лицах» (Терсинская
сельская библиотека) https://vk.com/id71539059; электронный
альбом «Здесь Родины моей начало…», посвященный
краеведу
Ф.Ш.
Садыкову;
(Крындинская
сельская
библиотека) https://vk.com/id295736841.
Сотрудники МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека» Буинского муниципального района РТ
организовали и провели акцию «Татарстан – мой край
родной!». В социальной сети «Инстаграм» @buinsk_biblioteka
читатели Буинской ЦБС читали стихи, отрывки из
произведений о родном крае на русском, татарском и
чувашском языках. Создавали презентации, видеоролики о
родном селе и его истории.
Активно работали в онлайн-формате сотрудники МБУК
«Чистопольская
межпоселенческая
центральная
библиотека» Чистопольского муниципального района.
К 100-летию образования ТАССР в сообществах
библиотеки
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_chist и https://vk.com/club112411699
активно велась рубрика «Интересный Татарстан».
В рубрике публиковались материалы о Татарском
академическом государственном театре оперы и балета им.
М. Джалиля, о живописи, знаменитых художниках
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Татарстана, о татарском языке, об интересных событиях и
фактах истории Татарской АССР.
Информационный
онлайн-час
«Ими
гордится
Республика»
был
размещен
на
странице
https://vk.com/library_chist в социальной сети «ВКонтакте».
Был представлен уникальный материал о знаменитых людях
ТАССР-чистопольцах: Г.И. Усманове, В.Д. Стекольщикове,
Г.Г. Полющенкове, С.А. Губайдулиной, К.З. Тимбиковой,
И.В. Клюшкине, Г. Исхаки.

В
Высокогорской
сельской
библиотеке
МБУ
«Высокогорская
централизованная
библиотечная
система» состоялся час истории. Юным читателям было
рассказано об истории Татарстана с древнейших времен до
наших дней. Ребята послушали несколько легенд, о том как
появилось название «татар», о белом барсе и старой Казани, о
царице Сююмбике. Рассказ библиотекаря сопровождался
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показом презентации об истории республики. Ребята
познакомились с книгами по истории Татарстана «Начало
большого пути», библиотекарь провела обзор выставки,
особый интерес вызвали сказки и легенды татарского народа.
Библиотекари
района
активно
участвовали
в
фотомарафоне к 100летию
образования
ТАССР под названием
«Село
и
люди»,
выкладывали фотографии
в
социальных
сетях,
делали
виртуальные
выставки и видеоролики,
которые рассказывали о
100 самых ярких и
важных
местах
в
Татарстане.
В
Высокогорской
сельской библиотеке была
оформлена
выставка
«Рождение республики».
На выставке представлены книги 50-60-х годов
прошлого столетия, рассказывающие о борьбе народа за
свободу. Информация о выставке размещена в сообществе
Высокогорской ЦБС в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/bib_vgora
В рамках празднования 90-летия со дня образования
Арского района и 100-летия образования ТАССР сельские
филиалы МБУ «Арская централизованная библиотечная
система» Арского муниципального района Республики
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Татарстан приняли участие: в республиканском конкурсе
«Край родной, тебя я воспеваю»; в районных конкурсах
«Минем авылым», «История села в объективе: путь длиною в
90 лет»; сетевых акциях «Мин яратам сине, Татарстан!».

Библиотекари и читатели МБУ «Арская централизованная библиотечная
система» Арского муниципального района Республики Татарстан

Цель данных мероприятий – содействие развитию
интереса населения к историко-краеведческим вопросам сел и
деревень Арского района. Работы были посвящены изучению
истории родных мест, сельских поселений, деревень и
различных еѐ аспектов.
В Ашитбашской сельской библиотеке Арской ЦБС
состоялся турнир знатоков истории Татарстана. Подробно
изучив материал по теме, библиотекарь подготовила вопросы
и задания.
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В игре приняли участие две команды, состоявшие из
молодых активных жителей села. В конце мероприятия члены
жюри подвели итоги и выявили победителей. Ребята
проявили интерес к жизни республики, с удовольствием
поучаствовали в мероприятии.

Командная игра среди юных читателей библиотеки

Сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная
система Верхнеуслонского муниципального района» к
100-летию образования Татарской АССР организовали и
провели большое количество мероприятий в онлайн-формате:
виртуальную головоломку «Татарстан в вопросах и ответах»;
онлайн-экскурсию «Исторические места Татарстана – гора
Соколка»; виртуальную выставку «Дорожи своей историей»;
онлайн-обзор литературы «Рождѐнная революцией».
Выпущены три электронных диска: «Горжусь своей
республикой», «Край мой, гордость моя», «ТАССР: дорога
длинною в век». На дисках представлены электронные
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информационно-библиографические и краеведческие ресурсы,
созданные
библиотеками
и
переданные
в
архив
Верхнеуслонского муниципального района Республики
Татарстан.
На сайте и в социальных сетях библиотеки в рубрике
«Твои люди, село» проводилось онлайн-знакомство с
заслуженными людьми района. Сотрудниками библиотек
созданы информационные буклеты и презентации, а также
собран материал о трудовых династиях района.
Для юных читателей была организована акция «Лучшая
поздравительная открытка с логотипом ТАССР». В рамках
данной акции прошли познавательные мероприятия,
посвящѐнные 100-летию образования ТАССР, участники
своими руками изготовили красочные открытки с логотипами
нашей республики.
Проект
«Мой
Татарстан»
разработан
МБУК
«Централизованная библиотечная система» Заинского
муниципального района к 100-летию образования ТАССР.
Целью проекта стало воспитание у читателей гражданскопатриотических чувств гордости за свою республику,
привлечение к творчеству писателей Республики Татарстан, а
также к чтению краеведческой литературы.
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР с
25 мая 2020 года по 30 августа 2020 года в Заинской ЦБС
проводилась республиканская акция «Читаем детям вместе.
Читаем детям РТ». Сотрудники Центральной детской
библиотеки и сельские библиотекари приняли активное
участие в данной акции.
Онлайн-чтения проводились в социальной сети
«ВКонтакте» в сообществе «Читающий Заинск». Были
прочитаны татарские народные сказки, а также произведения
татарских писателей и писателей-земляков.
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Главный
библиотекарь
Центральной
детской
библиотеки Ч.М. Шайхиева в рамках республиканской акции
#читаемдетямрт #читаемдетямвместе опубликовала на своей
странице
в
социальной
сети
«ВКонтакте» более
40 видеороликов онлайн-чтений.
Были прочитаны стихи и рассказы таких писателей и
поэтов, как Ф. Яруллин, Ш. Галиев, Р. Валиуллин, Р. Валиева,
Й. Шарапова, Л. Фархутдинова и т.д. Большое количество
просмотров набрали видеоролики: легенды о башне
Сююмбике, легенды о происхождении названия города
Казани и стихотворение жителя Заинского района Никифора
Тукмачѐва
«Кашка
тауда
Питрау».
Библиотекарь
Ч.М. Шайхиева стала победителем акции.
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В рамках программы летних онлайн-чтений «Отдыхаем
с книжкой» проводились виртуальные экскурсии «Отдыхай
дома! Путешествуй по Татарстану». В рамках виртуальной
фотогалереи «Моя любимая улица» сотрудники библиотеки
знакомили читателей с названиями и красотами улиц города и
района. В этой рубрике была подготовлена виртуальная
экскурсия по городам Республики Татарстан – Заинску,
Чистополю,
Мензелинску,
Альметьевску
https://vk.com/id536437545, по музеям Елабуги слайдпрезентация «Малая родина в событиях и лицах», по
Болгарскому
музею-заповеднику,
музею-заповеднику
«Остров-град Свияжск» https://vk.com/id75033937 и др.
Библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная
система» Азнакаевского муниципального района на своих
страницах
в
социальных
сетях
«ВКонтаке»
https://vk.com/club154096866 и «Инстаграм» @cbs_aznakaevo
провели районную сетевую акцию «Их именами названы
улицы»,
приуроченную
к
празднованию
100-летия
образования Татарской АССР. В Азнакаевском районе много
больших и маленьких улиц. Улицы носят имена известных и
неизвестных нам людей. Знать о людях, именами которых
названы улицы городов, означает знать историю и культуру
страны, где ты живѐшь. Участники рассказали об истории
улиц, познакомили с биографией людей, чьи имена
присвоены улицам. В акции приняли участие 58 человек,
публикации набрали более 2300 просмотров в социальных
сетях.
20 августа в рамках Года 100-летия образования ТАССР
в г.Азнакаево состоялась V Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая историко-краеведческая
конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в
историческом развитии. Вклад населенных пунктов
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Азнакаевского района, Юго-Восточного и Восточного
Татарстана в развитии экономики и культуры Татарской
АССР и татарского народа». На конференции собрались
известные ученые, краеведы, настоящие патриоты,
исследующие свой край на протяжении десятилетий.
Библиотекари города и района приняли активное участие в
организации и проведении данного мероприятия.
Библиотекари И.М. Давлетова, Р.М. Шайхулова,
Г.Ф.Исхакова, Л.В. Габдуллина представили участникам свои
исследовательские работы в секционной части конференции,
поделились опытом работы библиотек района по проекту
«Хәтер түрендәге авыллар. Памяти изчезнувших деревень».
Сотрудники
Центральной
библиотеки
МБУ
«Централизованная библиотечная система» Бавлинского
муниципального района РТ провели цикл мероприятий в
онлайн-формате: «Шушы яктан, шушы туфрактан без»,
«Мин бәхетле булып яшәдем», «Театр – минем язмышым»,
«Үз халкының тугры улы», «Ак чәчәкләр булып сибелермен»,
«Любовь к жизни и приверженность к правде». Мероприятия
посвящались юбилеям писателей и артистов Республики
Татарстан.
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В Алексеевской сельской библиотеке прошѐл час
краеведения «Тебе, мой район, посвящается …» в рамках
90-летия образования Бавлинского района. На мероприятии
рассказали о людях, ставших гордостью района, о народах,
живущих в Бавлинском районе, о красоте природы края.
К мероприятию была оформлена книжная выставка, где
были представлены книги об истории родного края,
выдающихся земляках, оставивших след в его развитии.
Библиотека семейного чтения ко Дню принятия герба
Республики
Татарстан
провела
для
юношества
информационно-познавательный
час
«Снежный
барс
Татарстана». К 100-летию образования ТАССР был проведен
конкурс эрудитов «Что мы помним и знаем», видеоэкскурс
«Мой край родной – жива твоя культура».
Сотрудники
Центральной
библиотеки
МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Казани»
провели литературный онлайн-калейдоскоп, подготовленный
для горожан ко Дню города и Республики Татарстан. Онлайнкалейдоскоп был размещен в социальной сети «Инстаграм»
на «Youtube» канале, в чатах «Библиотека по соседству».
В него вошли:
 литературный флешмоб, посвященный 100-летию
ТАССР;
 видеопрезентация фотографий участников онлайнчелленджа «Татарстан. Здесь был Я!»;
 видеообзор «100 книг о Татарстане»;
 видеоочерк «Мы были на фронте…» (женщины
Татарстана на войне);
 12 выпуск подкаста «Читающая нация», который был
представлен на платформах «Itunes», «Яндекс. Музыка» и
«ВКонтакте»;
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 интервью с архитектором Равилем Айдаровым;
 поэтическая
минутка
от
юных
читателей
муниципальных библиотек.

В библиотеке-филиале № 37 г. Казани прошло
литературное путешествие «Сказанием встает Казань».
В путешествие отправились ребята из частного
образовательного учреждения «Школа будущего». С
помощью волшебных часов юные читатели попали в прошлое
города и узнали, с какими преданиями и легендами связано
его появление. Рассказала им об этом сама царица Сююмбике
и книга «Казан турында легендалар». Попав за стены
древнего Кремля, юные путешественники узнали как жили
люди того времени, какими ремеслами занимались, где и
чему учились, как отдыхали. Об этом им рассказала книжная
выставка «Город чудный, город древний».
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Ребята послушали татарскую песню «Умырзая»
(«Подснежник»), посмотрели мультипликационный фильм по
мотивам татарской народной сказки «Камыр-батыр» и
научились играть в татарскую народную игру «Песием,
песием…».
Интересные мероприятия в рамках празднования
100-летия Татарской АССР подготовили и провели
сотрудники МБУК «Централизованная библиотечная
система
Менделеевского
муниципального
района
Республики Татарстан».
Сотрудники детской библиотеки провели квест-игру
«Татарстан я знаю, ведь я в нѐм живу». Ребята с большим
интересом и азартом отвечали на вопросы по книге «Сборник
головоломок про Татарстан», по произведениям татарских
писателей и играли в татарскую народную игру «Разбей
горшок», в мордовскую народную игру «Перейди болото».
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Библиотекари Менделеевской ЦБС на страницах
социальной
сети
«ВКонтакте»
организовали
Межрегиональную библиотечную акцию «Книжный мир
Татарстана», которая способствовала популяризации лучших
образцов литературы Татарстана и объединению усилий
библиотек в поддержке продвижения чтения.
Акция привлекла к себе большое внимание. Участниками
стали более 250 библиотек Татарстана, Башкортостана,
Тульской, Саратовской области и других регионов России.
В социальных сетях библиотеки-участницы публиковали
фотографии книг и представили их на русском и татарском
языках. Полученные материалы показали, насколько
многообразна татарская литература.
Самыми популярными и любимыми авторами являются:
Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Туфан Миннуллин, Роберт
Миннуллин, Фанис Яруллин, Зифа Кадырова, Абдулла Алиш,
Гузель Яхина, Мадина Маликова, Гумер Баширов, Хасан
Туфан и многие другие. Нашли отражение книги по истории
и культуре татарского народа, такие как «Татарстан:
иллюстрированная энциклопедия», «Музы не молчали.
Деятели культуры Татарстана в годы Великой Отечественной
войны», «Изге Болгар», «Татарстан – минем Ватаным»,
«Республика Татарстан: увлекательное путешествие»,
«Казанский Кремль», «Сокровища Республики Татарстан»,
«Вечные люди», «Сказки народов Татарстана» и др.
Благодаря
этой
акции
Центральная
библиотека
г. Менделеевска стала более узнаваемой, о чем
свидетельствуют новые подписчики и друзья в социальных
сетях.
В 2020 году МБУ «Альметьевская централизованная
библиотечная система Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан» присоединилась к
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городскому проекту «УрамТайм». Проект «УрамТайм»
посвящен 100-летию образования ТАССР. Организаторы
проекта подарили горожанам сто часов живой музыки, сто
часов мастер-классов и игровых программ. Централизованная
библиотечная система представляла свою программу в парке
«Шамсинур», которая включала в себя: мастер-классы по
изготовлению индийского талисмана «Ловец снов», эко-свечи
«Aromatte», цикл мастер-классов «Культурное наследие»:
изготовление народной куклы «Кубышка – Травница»,
традиционной татарской и русской нитяной куклы,
ароматической эко-подушки «Гармония».
В 2019 году был дан старт новому проекту
Альметьевской ЦБС «OpenAirLIB» – открытое литературное
пространство. В основе проекта – идея популяризации
активного чтения среди жителей города Альметьевск
посредством создания креативной площадки, которая
позволит обществу увидеть традиционную библиотеку в
неформальной обстановке.
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Состоялись исторические и информационные часы, где

молодежь знакомилась с историей образования Татарской
АССР:
 «Вехи истории моей Республики» (Бутинская
сельская библиотека);
 «Государственные
символы
ТАССР»
(Миннебаевская сельская библиотека);
 «Татарстан. Века и годы» (Новоникольская
сельская библиотека);
 «Важнейшее событие в истории ТАССР»
(Ерсубайкинская сельская библиотека);
 «Үткәннәргә бер караш» (К.
Исмагиловская
сельская библиотека).
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В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в
Центральной
библиотеке
МБУ
«Централизованная
библиотека» Сармановского муниципального района
прошло виртуальное путешествие «Моя Республика –
Татарстан», в котором приняли участие ученики старших
классов МБОУ «Сармановская СОШ».
Путешествие охватило расстояние от Сармановского
района до г. Казани. Учащиеся познакомились с различными
учреждениями культуры, промышленными предприятиями,
достопримечательностями городов: Азнакаево, Альметьевск,
Заинск, Набережные Челны, Мензелинск, Казань. Ребята
посмотрели отрывок из спектакля, одну из ролей в котором
играет житель Сармановского муниципального района,
заслуженный работник культуры Республики Татарстан
Эдуард Латыпов. Путешествие завершилось увлекательной
викториной, на вопросы которой учащиеся быстро нашли
ответы.
Библиотекари филиалов РМБУК «Балтасинская
межпоселенческая центральная библиотека» активно
работали в рамках арт-проекта «Автор+», который был
разработан методистом Центральной библиотеки.
Проект создан в целях формирования устойчивого
интереса всего населения к местным писателям и поэтам.
Жизнь любого населенного пункта похожа на жизнь
отдельного человека: годы молодости и зрелости, расцвета и
забвения, какие-то важные и незначительные события – все
это и есть биография. Есть она и у каждого села, которая
складывается из жизненного опыта людей, немало сделавших
для его процветания, среди них и художники слова, поэты.
Для них, поэтов, стихи – голос души, они передают ее
состояние. Никто не может сказать о поэте лучше, чем его
23

стихи. Поэзия не только украшает нашу жизнь, она
воспитывает высокие и прекрасные порывы души, зовет к
благородным свершениям. В рамках проекта «Автор+», было
изучено и подробно описано творчество многих поэтов и
писателей, в особенности поэтов-земляков.
В честь 100-летия образования ТАССР и 90-летия
Балтасинского
района
библиотеки
продолжили
краеведческий проект о родном крае в новом онлайн-формате
#библиотакси «Үткәннәр аша киләчәккә». Целью данного
проекта
являлось
знакомство
с
историческими
архитектурными
объектами,
а
также
с
новыми
достопримечательностями, которые посещают жители
Балтасинского района республики.
Нельзя не отметить внедрение в библиотеках
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
Алексеевского муниципального района РТ» новой зрелищноэмоциональной формы инсценирования и театрализации
литературных произведений. Посредством театров книги
читателям предлагается творческое прочтение произведений,
через актѐрское мастерство самодеятельных актѐров. Каждая
новая премьера во всех без исключения библиотеках бывает
встречена односельчанами с большим одобрением и массой
положительных эмоций. Кроме того, в ходе репетиций
происходит более глубокое осмысление и понимание
художественного произведения и его героев. Кроме самой
театрализации перед началом каждого представления
библиотекари знакомят зрителей с биографией автора
представляемого
произведения,
историей
написания
произведения, проводят обзор оформленной выставки одной
книги, готовят викторины и беседы.
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С целью более активного внедрения в работу всех
библиотек Алексеевской ЦБС такой формы работы как
театр книги и организации работы в рамках Года 100-летия
образования Татарской АССР в библиотеках ЦБС был
объявлен смотр-конкурс театров книги.
В течение года в библиотеках создавались и
пополнялись краеведческие и литературные календари,
тематические папки-накопители, альбомы: «Земляки:
известные и неизвестные», «Экологический портрет района»,
«Алексеевское землячество», «Время в судьбах и
документах», «Республика: Люди и время», «Наш край: вчера,
сегодня, завтра», «Наш поселок начинается с людей».
Хотелось
бы
отметить
большую
поисковоисследовательскую и краеведческую работу, которая
планомерно ведѐтся библиотеками Алексеевской ЦБС.
Практически каждым библиотекарем собран материал и
оформлен альбом по истории сельской библиотеки, несколько
лет формируется фотокартотека народных умельцев
района.
В филиалах ЦБС продолжилась работа по пополнению
новыми экспонатами созданных во многих библиотеках
этнографических и краеведческих уголков: «Наши истоки»,
«С почтеньем к старине», «Здесь всѐ моѐ и я отсюда родом»,
«Бабушкин сундук», представляющие предметы старинного
обихода и культуры народов, населяющих Алексеевский
район. С каждым годом многие из них всѐ более приобретают
вид мини-музеев русского, татарского, чувашского и
мордовского народов. Они стали настоящей местной
достопримечательностью многих сел района, продолжают
пополняться фольклорно-этнографическими экспонатами и
фотоматериалами об истории и современности малой родины,
рассказами старожил села об обычаях и традициях родной
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земли, о возникновении названий улиц, речушек, истории
родников и т.д.
Библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная
система» муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» РТ стали активными участниками:
 международного литературного марафона
чтения «Читающие дети: читаем на языках
народов Республики Татарстан»
 сетевых акций:
#МойлюбимыйТатарстан
#ТАССР100
#Певецдружбынародов»
#КнижныйМирТатарстана
«Поэтический Сабантуй»
#Читайоприроде
#100летТАССР
#КультураПестрецы
#Пестрецы90
 онлайн-викторин:
«Татарстан – наш общий дом»
#ЧитаемТукаявместе
«Яз. Тукай. Шигърият ‒ Весна. Тукай. Поэзия»
«Читаем Габдуллу Тукая»
#ЧелнычитаютТукая
#ЧаллыТукайныукый
#ТукайлыЧаллы
#ЧитаемТукая
#КультурныеЧелны
#БиблиотекиЧелнов
#100ЛетТАССР
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 флешмоб:
«Праздник поэзии онлайн»
#шигырьбәйрәмеонлайн
#праздникпоэзиионлайн.
Ярким событием 2020 года стал муниципальный
этноконфессиональный онлайн-фестиваль «Мы вместе»,
который проходил с 8 по 19 июня 2020 года в г. Лениногорск.
Десятки участников разных национальностей и конфессий
поделились своими любимыми произведениями на родном
языке. В фестивале приняли участие татары, русские, чуваши,
мордва, армяне, грузины, азербайджанцы, таджики, туркмены
и представители других народов, дружно проживающих на
территории Лениногорского района. Участники фестиваля в
национальных костюмах читали стихотворения и отрывки из
произведений на своих родных языках, исполняли народные
песни. Фестиваль проходил при участии Дома дружбы
народов г. Лениногорска и при информационной поддержке
Дома Дружбы народов Татарстана. Всего в фестивале
приняли участие 125 человек.
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В апреле-мае 2020 года проходил онлайн-фестиваль
«Любимые произведения народов Татарстана». Он собрал
любителей творчества местных поэтов и писателей
Республики Татарстан. Участники фестиваля делились в
социальных сетях видео, где читали отрывки из произведений
в стихах или прозе на русском, татарском, чувашском и
мордовском языках.
С местными писателями, поэтами и драматургами
подписчики могли познакомиться подробнее в рамках цикла
встреч «Земляки в прямом эфире». В аккаунте
Лениногорской ЦБС в социальной сети «Инстаграм»
проводились заранее анонсированные прямые трансляции с
гостями эфира – творческими людьми Лениногорского
района. В ходе трансляций гости отвечали на вопросы
библиотекарей и подписчиков, читали отрывки из своих
произведений, делились творческими планами. В числе
приглашѐнных
гостей
были:
Лауреат
премий
им. Ш.Бикчурина и С.Сулеймановой поэт Тагир Шамсуаров;
Лауреат премии им. Ш. Бикчурина руководитель
детской театральной студии «Айсылу» Зумара Шарапова;
члены литературного объединения «Чишма» поэтессы Гузель
Талипова и Рузида Даутова; писательница и драматург Зиля
Мударисова; член Союза чувашских писателей при ЧНКА
Республики Татарстан поэтесса Антонида Саушкина; Лауреат
премии им. Р.Тухватуллина поэтесса Людмила Аланлы;
лениногорские поэты и писатели Марат Мавлин, Николай
Казаков, Ольга Фѐдорова, Юрий Бормотов.
Наиболее
значимым
корпоративным
проектом
Лениногорской ЦБС является «Литературная карта
Лениногорского района» http:/www.lenskcbs.ru.

28

Литературная карта – это информационный ресурс о
литературной жизни г. Лениногорска и Лениногорского
района во всем многообразии. Здесь представлена
структурированная информация (тексты, фотографии, списки
литературы) о поэтах и писателях края, литературных
объединениях, литературных премиях, историческая справка
города и района.

Мероприятия к Году 100-летия образования Татарской
АССР
прошли
во
всех
библиотеках
МБУК
«Централизованная
библиотека»
Муслюмовского
муниципального района РТ.
Библиотекари организовали и провели викторины,
квесты по профессиям, дидактические и познавательные
игры с учащимися школ и техникума, побывали в
коррекционной школе-интернат. В библиотеках района
прошли мероприятия: «Мин яратам сине, Татарстан!»,
«Культура малой Родины», «Татарстан – минем Республикам.
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Мөслимем – газиз җирем», «Мәрхәмәтле Татарстан. Добрый
Татарстан», «Юбилеең белән Татарстаным» и мн. др.
Сотрудники
поселенческих
библиотек
МБУ
«Тетюшская межпоселенческая библиотека» Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан в рамках
празднования 100-летия образования Татарской АССР
активно работали и проводили цикл познавательных
мероприятий для молодежи:
 интеллектуальная игра
«Горжусь своей
республикой»
(Иоковская
поселенческая
библиотека);
 познавательная программа «Татарстан –
богатый край» (Алабердинская поселенческая
библиотека);
 познавательный час «Татарстан»
(Большетурминская поселенческая библиотека);
 литературно-поэтический час «Музы не
молчали» (Лаптевская поселенческая
библиотека);
 акция «Я в глубь веков с волнением гляжу»;
 прогулки по Республике Татарстан «Мой край
родной – моя история живая» (Монастырская
поселенческая библиотека);
 интеллектуально- краеведческая игра «Умники
и умницы» на тему «Моя Родина – Татарстан»;
(Нижнетарханская поселенческая библиотека);
 урок родного языка «Мой край родной»
(Большешемякинская
поселенческая
библиотека) и мн. др.
На мероприятиях библиотекари Тетюшской ЦБС
познакомили своих пользователей с богатой историей
Татарстана, с его символикой, природными ресурсами,
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реками, которыми славится родная земля. Участники
мероприятий пополнили свои знания об основных
исторических этапах развития Татарстана, культуре,
традициях, а также о том, как развивается Татарстан сегодня.
Детская библиотека представила на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте» виртуальное путешествие
«Моя Республика – Отечества частица», посвященное
100-летию со дня образования Татарской АССР, которое
знакомит читателей с историей образования и развития
республики.
Также сотрудники детской библиотеки подготовили
экскурс под названием «ТАССР в годы Великой
Отечественной войны». В социальной сети «ВКонтакте» был
опубликован видеоролик, при просмотре которого можно
узнать о том, какой весомый вклад внес многонациональный
народ Татарстана в Великую Победу над фашистской
Германией. О татарстанцах, добывающих победу на полях
сражений, и о тех, кто ковал ее, стоя у станков, работая в
поле, выхаживая раненых, ухаживая за эвакуированными в
республику детьми блокадного Ленинграда.
В 2020 году сотрудниками библиотек Тетюшской ЦБС
была проделана большая поисково-исследовательская работа.
Итогом данной работы стали многочисленные краеведческие
материалы, созданные в печатном и электронном формате.
В виртуальном краеведческом
альбоме «Земляки
известные и неизвестные» рассказывается о людях, которые
внесли весомый вклад в развитие района.
Открытие Года 100-летия образования ТАССР в МБУ
«Централизованная библиотечная система Елабужского
муниципального района» в торжественной обстановке
состоялось в национально-краеведческом отделе Центральной
библиотеки.
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В Год памяти и славы и 100-летия образования Татарской
АССР Костенеевская сельская библиотека работала над
проектом «Орденоносцы нашего села». Данный проект выиграл
грант Благотворительного фонда «Татнефть». С целью создания
музея и издания книги по истории села Костенеево и
близлежащих сел: Покровское, Котловка, Свиногорье, Казыли
проведена большая поисково-исследовательская работа.

На полученные средства гранта был создан Музей боевой
и трудовой славы, который открыл свои двери для посетителей
во второй половине 2020 года. В музее проводятся различные
тематические мероприятия, что вызывает большой интерес у
местных жителей. Проект «Орденоносцы нашего села»
реализуется сразу в пяти сѐлах Елабужского района:
Костенеево, Покровское, Котловка, Свиногорье, Казыли.
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Сотрудники Елабужской ЦБС приняли участие в
городском проекте «Сад 1000 историй Елабуги…» – это
уникальный коллективный творческий проект с жителями
города, разработанный в процессе реновации Площади Ленина.
Библиотекари приняли активное участие в сборе
информации среди жителей г. Елабуга: предлагали заполнить
специально разработанную анкету, поделиться своей историей
или ярким воспоминаением о любимом городе, где в
последующем эта история станет частью обновлѐнной Площади
Ленина.

Сотрудниками Центральной городской библиотеки
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
г. Набережные Челны в рамках празднования 100-летия
образования ТАССР создан PR-проект «Здесь край мой,
исток мой, дорога моя». Проект реализован в виде сетевой
квест-игры с заданиями по формированию системы знаний об
истории культуре, природе родного края. Сетевая игра
состояла из 5 этапов. Первый этап – видеопредставление
своей команды, в котором участники должны были
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представить себя, свой девиз и ответ на вопрос «За что я
люблю Татарстан?».
Следующие три этапа команды работали с книгами,
разыскивая ответы по выданным им заданиям. В заданиях
рассматривались темы истории зарождения ТАССР, культура
и наука ТАССР в XX веке, история города Набережные
Челны. На последнем этапе команды должны были не только

посетить одну из городских библиотек, но и оформить плакат,
рекламирующий еѐ работу в духе агитационных плакатов
советского периода.
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В сетевой игре приняли участие активисты школьных
музеев из 42 школ города – около 300 школьников, их
родители, а также руководители школьных музеев и
преподаватели истории.
Отделом искусств Центральной городской библиотеки
Набережночелнинской ЦБС реализован проект «РRO-край
Татарстан. Сокровища культуры». Каждый день проекта был
приурочен определенному направлению в искусстве и
представлен творческими встречами, художественными
выставками, мастер-классами.
Представлением экспозиции «Декоративно-прикладное
искусство казанских татар: история и современность»,
подготовленной студентами художественно-графического
факультета НГПУ начался праздник, посвященный
культурным традициям татарского народа. С традициями
татарской каллиграфии познакомила член Союза художников
РФ и РТ Зульфия Мухаметдинова и для молодежи провела
необычный мастер-класс «Тугра».
В Малой картинной галерее состоялось торжественное
открытие юбилейной выставки «Җиһаннар авазы» (Путь
неба) творческой группы художников «Тамга» под
руководством заслуженного деятеля искусств РТ Хамзы
Шарипова. Были представлены работы в различных техниках
по направлению «этнический авангард».
На музыкальных встречах этно-фолк «У истоков
народной музыки» гости узнали об истории происхождения
народных инструментов, особенностях их строения и
звучания, об орнаментике национальной музыки.
В завершающий день проекта «PRO-край «Татарстан.
Сокровища культуры» в Центральной городской библиотеке
было организовано арт-пространство «Рисуем сердцем край
родной». В течение трех часов 17 профессиональных и
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начинающих художников писали картины, посвящѐнные
100-летию образования ТАССР.
Коллегами из МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Нижнекамска» в рамках празднования Года
100-летия образования ТАССР в библиотеках города
Нижнекамска и Нижнекамского района было проведено
2142 мероприятий, посвященных празднованию этой
знаменательной даты.
В декабре 2019 года стартовал новый муниципальный
проект «Азбука Татарстана», инициатором которого являлась
ЦБС г. Нижнекамска. В рамках проекта в Центральной
библиотеке им. Г. Тукая проходили презентации районов
Татарстана, где гости вечера знакомились с историей
возникновения района, историческими и архитектурными
объектами. На встречи приглашались известные люди,
выходцы из районов – писатели, поэты, артисты, педагоги,
ветераны, общественные деятели и др., добившиеся больших
успехов в своей деятельности. На презентацию данного
проекта был приглашен Данил Салихов – писатель,
драматург, артист, руководитель Союза писателей РТ,
выходец Актанышского района РТ.
В рамках данного проекта прошли презентации
Аксубаевского и Алькеевского районов, на которых кроме
знакомства с достопримечательностями районов прошла
презентация новой книги М. Ганеева «Абдул Салман
морзалары». На презентации Арского района выходцы и
уроженцы Арска рассказали о своем районе, его истории,
достопримечательностях, знаменитых личностях.
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Общероссийский день библиотек в 2020 году совпал со
знаковой датой для Татарстана – 100-летием образования
ТАССР. Оба этих праздника объединились 27 мая в
необычной акции: курсировал литературный трамвай по
городскому маршруту № 2 г. Нижнекамска. Пассажиры рейса
с интересом слушали историю образования ТАССР,
познакомились с информацией на стендах, вспомнили героев

ВОВ, известных писателей и знаменитых личностей
Татарстана. За правильные ответы на вопросы исторической
викторины участники получили памятные блокноты.
Из динамиков звучали татарские песни, на медиаэкране
транслировались исторические кадры, а на окнах
разместилась фотохроника.
Во время самоизоляции краеведческая работа
Нижнекамской ЦБС продолжилась в онлайн-формате.
Библиотекари провели онлайн-викторину по творчеству
Габдуллы Тукая «Мы знаем Тукая!». Мероприятие прошло
при поддержке преподавателя татарского языка и литературы
колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.
Интересной формой оказался онлайн-тест «По городам
Татарстана», в котором необходимо было угадать, в каком
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городе находиться та или иная достопримечательность. В
социальных сетях проводились онлайн-викторины, опросы,
квизы: «Татарстан – наш общий дом»; «Навстречу великой
Победе»;
«Татарстанцы на фронте и в тылу»;
«#БезТукайлыХалык #ВместеСТукаем» и другие.
В год 100-летия образования ТАССР и 90-летия
образования Пестречинского муниципального района МБУ
«Централизованная
библиотечная
система
Пестречинского муниципального района» Республики
Татарстан запустила краеведческую эстафету «Здесь
Родины моей начало…». Целью эстафеты являлось
расширение и углубление знаний у подрастающего поколения
о родном крае. В рамках проведения эстафеты прошли
следующие мероприятия: литературно-музыкальные вечера с
приглашением
знаменитых
людей
села;
выставка
декоративно-прикладного искусства «Таланты родного
края»; конкурс рисунков «Мой Татарстан – в будущем»;
конкурс чтецов «Край родной – я тебя воспеваю».
На стадии реализации находится проект «Литературная
карта Пестречинского района».
На сайте https://lkpestrecy.jimdofree.com можно будет
познакомиться с историей и культурной жизнью района,
писателями и поэтами – уроженцами района.
«Литературная карта Пестречинского района» –
инновационный проект Пестречинской ЦБС, основанный на
использовании современных информационных технологий в
краеведческой деятельности библиотек. Проект содержит
информацию о творчестве писателей и поэтов края, о
литературных объединениях и литературных конкурсах,
библиотечных акциях. Материал о персоналиях расположен в
алфавитном порядке фамилий авторов и содержит фото,
краткую биографию и библиографические материалы.
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Создание проекта открыло новые возможности
предоставления информации через открытый доступ к
постоянно
пополняющемуся
информационному
электронному ресурсу. Ресурс редактируется, пополняется,
изменяется с учѐтом появления новых сведений о
литературной жизни района.

В сельских библиотеках Пестречинской ЦБС также
ведется проектная работа. В Кулаевской сельской
библиотеке разработан краеведческий проект «Книга Деда
Краеведа!», в котором примут участие дети села Кулаево.
Данный
проект
предполагает
поисковоисследовательскую работу совместно с учащимися, активом
библиотеки, волонтѐрами по всестороннему изучению
истории населѐнных пунктов Кулаевского сельского
поселения; познавательные видеоэкскурсии по родному краю;
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организацию встреч со старожилами, вдовами участников
ВОВ, тыловиками, детьми войны, ветеранами труда. В
завершении проекта планируется напечатать книгу «Книга
деда Краеведа», куда войдут сказки и рассказы собственного
сочинения читателей, рисунки детей, краеведческие
материалы и документы, фотоматериалы и мн. др.
В Шалинской сельской библиотеке состоялась
литературная ярмарка «Татарский народ: культура,
традиции, обычаи». На мероприятии ребята знакомились с
татарскими народными обычаями, с национальной одеждой,
украшениями.
Вспоминали
произведения
татарских
писателей, читали наизусть стихи. В конце мероприятия
играли в национальные игры.
Заключение
Практически вся работа по краеведению проходила в
рамках мероприятий по празднованию 100-летия образования
Татарской АССР и юбилеев муниципальных районов.
В библиотеках ЦБС Республики Татарстан прошли
различные по своей форме мероприятия. Цель этих
мероприятий – рассказать об истории нашей республики,
культуре, традициях, а также о том, как развивается
Татарстан в настоящее время.
Специалисты библиотек активно трудились в новом
онлайн-формате, привлекали к организации мероприятий
разносторонне талантливых людей своего района.
Совершались
увлекательные
путешествия
в
историческое прошлое Татарстана, читатели узнавали города
и села нашей республики, в которых они бывали или еще не
были, вспоминали исторические факты, связанные с ними.
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Также знакомились с важнейшими государственными
символами,
достопримечательностями
республики
и
биографиями знаменитых людей республики, своего района,
села.
Проводя
анализ
работы
централизованных
библиотечных систем Республики Татарстан за 2020 год,
можно смело утверждать, что библиотекари республики
находятся в постоянном совершенствовании
своих
профессиональных навыков, находят новые пути творческой
реализации своего потенциала. Поставленные в начале года
задачи успешно выполнены.
Несмотря на непростую с эпидемиологической точки
зрения ситуацию в стране и в нашей республике в 2020 году,
специалисты ЦБС республики привлекали в городские и
сельские библиотеки новых читателей. Радует, что молодежь
посещает культурно-массовые мероприятия в онлайн- и в
офлайн-формате, библиотека становится их любимым местом
для общения и досуга.
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Мы рады каждой встрече с Вами!
Наш адрес:
420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 53б
тел./факс: (843) 523–55–09, 523–55–05
www.ryltat.ru
е-mail: libjuv@mail.ru
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