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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Библиотека сегодня – это открытая, адаптивная, многофункциональная 

институция, назначение которой – содействие обращению и развитию 

накопленного человечеством знания путем обеспечения свободного доступа к 

информации; сохранение документированного знания как общественного 

достояния; внедрение инновационных образовательных и воспитательных 

технологий; создание условий для самообразования и творческой 

самореализации молодежи, ее социализации. 

 

Цель  

1. Сохранение традиционных функций библиотеки и создание условий 

для улучшения качества жизни людей путем развития и реализации их 

потенциала через вовлечение в культурную, образовательную и общественную 

среды, организацию свободного и равного доступа к достоверной и качественной 

информации. 

2. Внедрение новых функций и закрепление за библиотекой различных 

видов деятельности, напрямую не связанных с ее традиционным 

предназначением, расширение «библиотечной территории» как места 

разнообразных досуговых действий некнижного характера. 

 

Задачи 

1. Повышение роли библиотеки в жизни местного сообщества;  

2. Обеспечение свободного доступа к информации для граждан, в том 

числе, с ограниченными возможностями здоровья;  

3. Популяризация деятельности библиотеки, приобщение к книге и 

чтению; 

4. Укрепление межведомственного взаимодействия и общественного 

статуса библиотеки; 

5.  Совершенствование работы библиотеки как методического и 

координационного центра для библиотек Республики Татарстан, работающих с 

молодежью;  

6. Обеспечение непрерывного роста и развития профессиональных 

компетенций библиотечных специалистов Республики Татарстан. 

 

Основные направления деятельности 

В области формирования, сохранения и использования библиотечного 

фонда:  

- реализация стратегии комплектования фонда; 

- формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

- обеспечение доступности библиотечных фондов. 

В области информатизации и генерации собственных информационных 

ресурсов:  
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- эффективное и качественное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей на основе автоматизации технологических процессов.  

В области обслуживания пользователей: 

- модернизация библиотечной среды и пространства; 

- совершенствование работы с различными категориями пользователей; 

- развитие читательской культуры пользователей. 

В области методической деятельности: 

- поиск, отбор, систематизация и транслирование передовых знаний и 

опыта в области библиотечного дела; 

- генерирование новых идей, позволяющих совершенствовать основные 

направления деятельности, повышать уровень профессиональной грамотности 

сотрудников; 

- внедрение инновационных форм работы; 

- развитие новых форматов профессионального общения между 

специалистами;  

- разработка методических пособий по различным направлениям 

библиотечной деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ опыта работы муниципальных библиотек;  

- разработка материалов мониторинга, социологических исследований в 

библиотечной сфере; 

- формирование эффективной системы непрерывного профессионального 

образования библиотечных специалистов Республики Татарстан. 

В области управления качеством, кадровых и материальных ресурсов: 

- управление качеством предоставляемых услуг; 

- развитие кадрового потенциала библиотеки. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 2022 ГОДА 

 

 Библиотека вошла в состав Межведомственного совета при 

Министерстве культуры Республики Татарстан по вопросам формирования и 

реализации приоритетных направлений в рамках развития библиотечного дела в 

Российской Федерации. 

 Библиотека стала организатором республиканского этапа по отбору 

претендента-представителя Республики Татарстан для участия во 

Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный библиотечный проект. 

Победитель, получивший Диплом 1-й степени принял участие в X Юбилейном 

Форуме молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» (г.Москва) за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. 

 Проведен республиканский профессиональный конкурс «Лучший 

библиотечный проект года по работе с молодежью».  

 Проведено 16 семинаров для повышения квалификации библиотечных 

специалистов Республики Татарстан. 

 Проведены 2 республиканских социологических исследования «Выбор 

профессии – выбор будущего» и «Чтение нового поколения» респондентами 

которых стали 3453 человека. 
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 Изданы 6 методических пособий/практических рекомендаций для 

библиотечных специалистов республики. 

 Проведены более 500 культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий по популяризации деятельности библиотеки, приобщению к книге 

и чтению, профессиональному развитию библиотечных специалистов. 

 Указом президента Республики Татарстан двум сотрудникам 

библиотеки было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан». 

 Семь сотрудников библиотеки были награждены Почетными 

грамотами Министерства культуры Республики Татарстан за вклад в развитие 

культуры. 

 Заместитель директора по инновационной и методической 

деятельности библиотеки стала победителем конкурса на получение гранта из 

бюджета Республики Татарстан лучшим работникам государственных 

учреждений культуры Республики Татарстан в номинации «Профессионал».  

 

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 

объеме электронного каталога 

86 89,6 

 Обращаемость библиотечных фондов 2 2,9 

(Увеличение 

показателя 

связано с 

обновлением 
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библиотечного 

фонда) 

 Посещаемость 9 9 

 Посещаемость веб-сайта библиотеки 280 535 

 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 144 000 144 000 

 Количество справок 20 000 20 000 

 Количество книговыдачи 320 000 320 000 

 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 5056 

(Перевыполнение 

показателя 

связано с 

дополнительным 

финансированием 

за счет средств 

республиканского 

бюджета и 

средств 

Федеральной 

программы 

развития 

библиотечного 

дела) 

 Раздел 2   

1. Наименование работы: 

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 
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2. Категории потребителей 

государственной работы: Физические 

лица 

  

3. Показатели, характеризующие объем 

работы: 

Значение показателя объема работы 

 Количество документов 9 000 9158 

(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 

 

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. 

Читателями библиотеки являются 16 000 человек, из них: 

до 14 лет – 3514 человек, 

от 15 до 30 лет – 4988 человек, 

от 31 - 7498 человек. 

 

 
Рис. 1 Возрастной состав читателей 

 

Число посещений библиотеки за год составляет 144 000, из них: 

143 046 - в стационарных условиях, 

954 - вне стационара. 

Число удаленных пользователей в текущем году – 195 598. 

 
 

Рис. 1 Число посещений библиотеки 

Обслуживание пользователей осуществляется специально созданными для 

этой цели структурными подразделениями библиотеки, которые предоставляют 
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пользователям необходимую информацию и другие библиотечные услуги, 

обеспечивающие удовлетворение информационных, духовно-нравственных, 

производственных, образовательных и других потребностей. 

Действующая структура библиотеки включает в себя: 

- отдел формирования фонда и обработки литературы, 

- информационно-справочный отдел, 

- отдел обслуживания (абонемент, читальный зал, зал искусств, зал 

периодики, зал мероприятий, зал мультимедиа), 

- инновационно-методический отдел, 

- филиал. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

 

Cправочно-библиографическое обслуживание является одним 

из важнейших направлений деятельности библиотеки и включает в себя: 

- выполнение устных и письменных библиографических запросов 

локальных и удаленных пользователей; 

- библиографическая проработка читательских требований, поступивших 

от пользователей; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску и 

использованию источников информации, включая электронные ресурсы. 

Результативность и качество справочно-библиографического 

обслуживания напрямую зависит от профессиональной компетенции 

специалистов, полноты и ценности книжных коллекций и справочно-

библиографического аппарата. В нашей библиотеке удовлетворение 

информационных потребностей пользователей зависит от полноты Базы данных 

Books и Serial.  

В 2022 году по запросам пользователей выполнено 20 000 справок, 

наибольшее количество 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-

ориентированным разделом «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 

150 ед. документов. Запросы в основном касались земельного, наследственного, 

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

доступным базам данных.  

 

Библиографическое информирование 

 

Избирательное распространение информации (ИРИ) – это система 

информационного обслуживания, обеспечивающая систематическое 

информирование о текущих поступлениях информационных источников в 

соответствии с действующими запросами пользователей при обязательной 

обратной связи. 

За отчетный период индивидуальными абонентами системы ИРИ 

стали 50 человек. Это – библиотекари муниципальных, школьных библиотек 

республики, преподаватели общеобразовательных школ.  

Всем потребителям информации была подготовлена и направлена 

информация следующего содержания: 

1. Бюллетень новых поступлений за I-II квартал 2022 г.; 

2. Бюллетень новых поступлений за III- IV квартал 2022 г.; 

3. «Интерес к чтению: как его пробудить?» (обзор статей из периодической 

печати за 2021-2022 гг.).  

4. 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 культурного наследия народов России»; 

- «Год цифровизации 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). 

Работа по формированию информационной культуры пользователей 

осуществляется, 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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Культурно-просветительские мероприятия 

 

Проведение культурно-просветительских мероприятий для различных 

категорий пользователей является неотъемлемой частью деятельности 

современной библиотеки. По форме проведения и периодичности мероприятия 

могут быть разными, но все связаны с книгой и чтением, направлены на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 

нравственных ценностей и ориентиров.  

В соответствии с планом работы мероприятия проводились по следующим 

основным направлениям: 

- Популяризация библиотеки, продвижение книги и чтения,  

- Культура для школьников, 

- Духовно-нравственное воспитание, 

- Гражданско-патриотическое воспитание, 

- Экологическое просвещение, 

- Профессиональная ориентация, 

- Профилактика асоциальных явлений, 

- Профилактика терроризма и экстремизма, 

- Профилактика здорового образа жизни, 

- Краеведение, 

- Библиотека – старшему поколению, 

- Саморазвитие. 

 Отдельный блок мероприятий проводился в рамках проекта 

«Пушкинская карта», участником которого в текущем году стала и наша 

библиотека.  

Сотрудниками отдела обслуживания было организовано 24 комплексных 

мероприятия по Пушкинской карте, тематика которых была посвящена 
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традициям разных национальностей, культурному наследию, декоративно-

прикладному искусству, популяризации книги и чтения среди молодежи. 

Каждый месяц библиотека информировала своих пользователей о предстоящих 

событиях в рамках проекта.  

В планировании и проведении мероприятий библиотека ориентируется на 

потребности и предпочтения своих пользователей. Большую роль в этом играет 

постоянная работа с читателями, а также сотрудничество библиотеки с 

образовательными организациями города. Плановая работа, информирование о 

проводимых мероприятиях, обеспечивают участие школьников и студентов в 

библиотечных мероприятиях. В текущем году библиотека получила много 

положительных отзывов от своих пользователей, а также благодарности от 

руководителей общеобразовательных организаций города, коллег 

библиотекарей из других регионов.  

 

Всего за отчетный период в библиотеке было проведено около 500 

мероприятий для детей и молодежи, участниками которых стали более 23 000 

человек. 

Важную роль в культурно-просветительской деятельности библиотеки 

играют выставки. Основной целью выставочной деятельности является 

раскрытие библиотечного фонда, привлечение пользователей и развитие 

интереса к литературе различной тематики.  
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В течение года в библиотеке была организована 141 выставка, все они в 

основном приурочены к юбилейным и памятным датам, особо значимым 

событиям и праздникам, каждая выставка сопровождается обзором.  

Подробная информация о всех проведенных мероприятиях библиотеки 

представлена в Приложении 1. 

 

Информационно-познавательные акции по продвижению книги и чтения 

 

Основная цель информационно-познавательных акций - популяризация 

книги и чтения, продвижение деятельности библиотеки.  

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 были подготовлены и проведены: 

 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 

С 14 по 20 февраля библиотека присоединилась к всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». В рамках акции сотрудники отдела обслуживания 

дарили книги своим читателям с целью популяризации и привлечения к чтению 

новых пользователей.  

В акции приняло участие более 100 человек. 
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Неделя детской книги «Чудо-книжка!» 

 

 

С 26 марта по 2 апреля в филиале 

библиотеки прошла Неделя детской 

книги, цель которой - приобщение детей и 

родителей к совместному чтению. 

Главной задачей организации недели 

детской книги являлось продвижение 

книги и чтения, а также раскрытие фондов 

библиотеки.  

В рамках Недели для посетителей 

были организованы книжно-

иллюстративные выставки, обзоры, 

экскурсии, беседы о пользе чтения, 

презентации, викторины, рекламные 

акции и другие мероприятия. 

 

 

 

Неделя молодежной книги «Время читать!» 

 

С 19 по 24 апреля в библиотеке прошла Неделя молодежной книги, 

адресованная молодым людям от 14 до 30 лет. В рамках Недели для посетителей 

были организованы книжно-иллюстративные выставки, обзоры, экскурсии, 

беседы о пользе чтения, презентации, викторины, рекламные акции и другие 

мероприятия.   

В мероприятиях Недели приняли участие  412 человек.  
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Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

 

28 мая библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь». 

«Библионочь-2022» прошла в рамках общероссийского Года культурного 

наследия народов России и была посвящена традициям разных народов. Для 

своих читателей Республиканская юношеская библиотека подготовила 

обширную программу, где каждый мог найти себе увлечение на вкус. В акции 

приняло участие более 100 человек. 

 

«Лето в библиотеке» 

 

Лето - чудесная пора ярких впечатлений, творческих открытий, новых 

знакомств и приятного общения с книгой.  

С 1 по 30 июня в библиотеке прошел цикл мероприятий в рамках летнего 

чтения для детей, посещающих школьные лагеря. Целью мероприятий стало 

приобщение подростающего поколения к чтению и культурному наследию 

народов, проживающих в Республике Татарстан. 
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В рамках акции «Лето в библиотеке» были организованы информационно-

познавательные электронные презентации, экскурсии по библиотеке, знакомство 

с ее отделами, услугами и возможностями, книжные выставки, обзоры 

литературы, беседы у книжных полок, игры, читательские конференции, 

которые наполнили жизнь детей интересными открытиями и яркими эмоциями. 

Количество посетителей мероприятий в рамках летнего чтения - 691 человек. 

 

Веселые каникулы» 

Филиал библиотеки также подготовил интересную программу для детей, 

посещающих летние школьные лагеря. Ребята познакомились с библиотекой, 

поучаствовали в мастер-классе по изготовлению закладки для книг методом 

мозаичного плетения, посмотрели мультипликационные и художественные 

фильмы, снятые по произведениям известных писателей. Также для детей был 

организованы интерактивные игры и викторины.  

Всего мероприятия посетили 232 человека. 
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Творческие встречи  

В рамках цикла «Встречи с прекрасным, добрым и вечным» в библиотеке 

проводятся выставки картин начинающих художников и показ презентаций, 

раскрывающие тему изобразительного искусства и литературы.  

В текущем году было проведено 3 художественные выставки: 

25 января состоялась выставка картин «Сезон натюрморта» и творческая 

встреча с художником Региной Галеевой. 

24 марта открылась выставка графики «Выставка печатной графики» и 

творческая встреча с художником Марией Исаевой.  

С 7 сентября работала выставка картин «Времена года» нашего 

постоянного читателя Ленизы Ганеевой.  
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22 апреля состоялась презентация документального фильма «Народные 

ремесла. Ткацкий станок» и мастер-класс с участием художника Светланы 

Медведевой. 

Начиная с сентября для юных пользователей библиотеки художник Анна 

Федорова проводила творческие встречи на тему «Художники, которые 

рисуют животных. Анималистика».  

В рамках данных встреч у ребят была возможность узнать, что такое 

анималистика, какие есть известные художники - анималисты, а также о 

художниках, которые рисуют животных для детских книг. Мероприятия 

сопровождались книжной выставкой, на которой можно было познакомиться с 

книгами про животных, и книгами-самоучителями как начинать учиться 

рисовать животных, птиц, насекомых и растения.  

«Писатели, которые сами иллюстрировали свои книги» - встречи, 

которые полностью раскрывали тему детских книг с показом иллюстраций, 

рассказом об авторах и фрагментами мультфильмов (Беатрис Поттер, Льюис 

Кэрролл, Антуан де Сент-Экзюпери, Владимир Сутеев, Туве Янсон, Свен 

Нурдквист). 

«Искусство от эпохи Возрождения до наших дней» - встречи, с 

рассказом о художниках (Леонардо да Винчи, Ван Гог, Клод Моне, «Черный 

квадрат Малевича, русских художников 19 и 20 веков). 
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Дни информации 

 

В текущем году в библиотеке и филиале были проведены: 

- 20 апреля «Тукайдан илһам алып» («Вдохновленные Тукаем») – день 

информации, посвященный 136-летию со 

дня рождения великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая.  

Цель мероприятия: популяризация 

творчества великого поэта Г.Тукая, 

развитие у подростков и молодежи 

интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей 

малой родине.  

- 17 мая «Великие имена России» - 

день информации, посвящённый 350-

летию со дня рождения Петра I. 

Цель мероприятия: 

- расширить представления школьников о Петровской эпохе и Петре I; 

- повысить интерес школьников к истории родного государства, воспитать 

чувство патриотизма, гордости за героическое прошлое нашей Родины.  

 

- 27 сентября «К тайнам мысли и 

слова: путешествие в мир 

библиографии» - день информации о 

библиографических способах поиска 

литературы в библиотеке.  

Цель мероприятия: обобщить и 

систематизировать знания учащихся в 

области библиографии, научить их 

самостоятельно пользоваться 

библиотечным фондом.  

- 27 октября «Муза серебряного 

века» - день информации, посвященный 

130-летию со дня рождения поэтессы М.И. Цветаевой.  
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Цель мероприятия: заинтересовать школьников личностью и творчеством 

Марины Цветаевой, дать представление о поэтическом мире писательницы.  

 

Клубы, кружки, секции  

 

Главной задачей клубов, кружков и секций, организованных на 

постоянной основе на базе библиотеки, является продвижение литературы и 

руководство чтением, привлечение населения к активному пользованию 

услугами библиотеки. Пользователи объединяются в клубы по различным 

интересам и увлечениям, однако ведущим всегда остается интерес к книге. Книга 

в клубе по интересам служит источником разнообразной информации по всем 

направлениям деятельности, является средством удовлетворения самых общих 

культурных запросов, средством общения людей. Деятельность клубов 

позволяет библиотеке привить читателям вкус к чтению, к самообразованию. С 

учетом этого строит свою работу и наша библиотека. 

  

«Молодёжный интеллектуальный клуб» 

 

В течение года в библиотеке проходили еженедельные тренировки 

молодежного интеллектуального клуба, участниками которого являются 

студенты (КФУ, КНИТУ-КХТИ), а также школьники (лицей им.Лобачевского 

КФУ, школа «СОлНЦе» и Лицей№131 г.Казани). 

Сезон 2021/2022: 

Команды, представляющие МИК, добились следующих результатов в 

школьных соревнованиях:  

Команда «Солнце в конце тоннеля» (8-9 классы): 

- Призёр межрегионального фестиваля «Игралось» (г.Ижевск, март 2022)  

- Чемпион России по игре «Что? Где? Когда?» (Москва, май 2022)  

Команда «Солнечный удар» (9-11 классы) стала Серебряным призёром на 

Чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?» (Москва, май 2022) и 
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серебряным призёром на Чемпионате России по игре «Брейн-ринг» (Москва, май 

2022)  

Команды «Солнечный удар» и «Солнце в конце тоннеля» летом ездили на 

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

Команда «Солнечный удар» (старшие школьники):  

3 место в игре «Брейн-ринг» 

1 место в игре «Что? Где? Когда?» 

1 место в игре «Эрудит-квартет» 

1 место в общем зачёте. 

Алина Муртазина – 2 место в индивидуальной «Своей игре». 

Команда «Солнце в конце тоннеля» (младшие школьники): 

3 место в игре «Что? Где? Когда?» 

2 место в игре «Брейн-ринг» 

3 место в игре «Эрудит-квартет» 

3 место в общем зачёте 

Александр Ширшов – 3 место в индивидуальной «Своей игре». 

Сезон 2022/2023: 

28-30 октября школьные команды выезжали в Челябинскую область 

(г.Чебаркуль) на Четвёртый Открытый кубок Урала «Умка» (в фестивале 

принимали участие более 50 команд из Челябинской области, Пермского края, 

Свердловской области, Подмосковья, Удмуртии и Татарстана). 

Команда «Солнечный удар» (категория старшие школьники, 10-11 класс):  

1 место в дисциплине «Что? Где? Когда?»,  

1 место в командной «Своей игре» 

1 место в интеллектуальном многоборье 

1 место и «кубок Умки» в общем зачёте. 

Команда «Солнце в конце тоннеля (категория младшие школьники, 8-9 

класс): 

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

в абсолютном зачёте. 

Команда «Пятна на Солнце» (категория дети, 5-7 класс) 

3-5 место в дисциплине «Что? Где? Когда?», 

3 место в командной «Своей игре» 

4 место в интеллектуальном многоборье 

3 место в общем зачёте  

26-27 ноября школьные команды принимали участие в чемпионате для 

школьников от НИУ ВШЭ «Интеллектуальный воронёнок».  

Команда «Солнечный удар» (старшие школьники):  

3 место в игре «Что? Где? Когда?»,  

1 место в игре «Брейн-ринг» 

2 место в игре «Эрудит-квартет» 

17-18 декабря состоялся турнир «Кубок мэра города Казани» по игре 

«Что? Где? Когда?».  

Команда «Солнечный удар» (категория старшие школьники, 10-11 класс):  

1 место в игре «Что? Где? Когда?»,  
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2 место в игре «Брейн-ринг» 

1 место в игре «Казанская рулетка» 

Команда «Солнце в конце тоннеля (категория младшие школьники, 8-9 

класс): 

2 место в «Что? Где? Когда?»,  

3 место в игре «Брейн-ринг» 

1 место в игре «Казанская рулетка» 

Команда «Пятна на Солнце» (категория дети, 5-7 класс) 

1 место в «Что? Где? Когда?»,  

2 место в игре «Брейн-ринг» 

1 место в игре «Казанская рулетка». 

На протяжении всего года сотрудники библиотеки помогали участникам 

клуба в подборке интересующей литературы и оформляли для них интересные и 

познавательные книжно-иллюстративные выставки. 

Весной в рамках «Библионочи» прошла традиционная парная игра клуба, 

в которой команды соревновались за призы, предоставленные библиотекой. 

 

«Молодежный читательский совет» 

 

В течение года на базе 

библиотеки продолжил свою 

деятельность молодежный 

читательский совет, который 

занимается продвижением чтения 

среди молодежи, а также помогает 

в организации мероприятий и 

акций библиотеки.  

Состав совета собирается 2 

раза в месяц и обсуждает 

результаты проделанной работы и 

план предстоящей работы. 
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В текущем году совет принимал участие в акциях библиотеки «Дарим 

книги с любовью», «Библионочь-2022», организации онлайн-конкурса среди 

читателей «Моя любимая библиотека», создании видеороликов «Цифровизация 

в библиотеке», посвященных электронному каталогу и электронному билету.  

Активистами советами были созданы видео-уроки из цикла «Цифровой 

стиль жизни», которые помогли пользователям библиотеки применять в своей 

деятельности навыки работы в компьютерных программах.  

 

«Шахматный клуб» 

На протяжении года в компьютерном зале библиотеки в режиме онлайн и 

офлайн проходили групповые и индивидуальные занятия по шахматам под 

руководством тренера «Ассоциации профессиональных тренеров Республики 

Татарстан», КМС по шахматам, призера республиканских соревнований 

Юнусова Артура Рустемовича. Такие тренировки необходимы шахматистам не 

только для получения теоретических знаний, но и для отработки полученных 

знаний с партнерами во время тренировочных партий. 

Сотрудники отдела обслуживания помогали участникам клуба в подборке 

интересующей литературы и оформляли для них интересные и познавательные 

книжно-иллюстративные выставки. 

 

«Игротека в библиотеке» 
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С целью популяризации библиотеки как социокультурного пространства и 

привлечения новых пользователей в течение всего года в зале искусств было 

организовано творческое пространство «Игротека в библиотеке», где каждый 

посетитель мог найти себе увлечение независимо от возраста.  

В программе игротеки были увлекательные настольные игры, 

формирующие внимательность и эрудицию, знакомство с литературными 

новинками, книжные выставки, экскурсии, квесты, мастер-классы и другое. 

 

 

Конкурсы для читателей  

 

Молодежный конкурс социальной рекламы чтения  

«ЧИ-тайм – время читать!» 

 

В период с 1 по 31 апреля библиотекой организован молодежный конкурс 

социальной рекламы чтения «ЧИ-тайм – время читать!» среди молодых людей 

от 14 до 25 лет. 

 Цель конкурса – стимулирование интереса молодежи к чтению и 

привлечение молодых людей к продвижению чтения в молодежной среде.  

На конкурс можно было направить работы в соответствии с 

направлениями: 
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 - «Моя любимая книга» (реклама любимой книги); 

- «Знай наших» (реклама книг определенных авторов или издательств); 

- «Человек читающий» (работы, обращенные к молодежной аудитории и 

создающие привлекательный имидж чтения). 

Основное требование – работы должны 

носить жизнеутверждающий позитивный 

характер и доказывать, что чтение – это 

важнейший элемент культуры, инструмент 

повышения интеллектуального потенциала 

нации, творческой и социальной активности 

молодежи. 

Всего на конкурс поступило 218 работ от 

213 участников из 33 районов Республики 

Татарстан. 

Согласно рейтингу по количеству 

набранных баллов были отобраны 53 работы в 

пределах своих возрастных групп: 

в возрастной группе от 14 до 18 лет – 33 

работы, 

в возрастной группе от 19 до 25 лет – 20 

работ. 

В рамках соответствующих возрастных групп оргкомитет определил 

победителей, которые были отмечены дипломами и призами. 

Также благодарственными письмами за поддержку и организацию работы 

по привлечению своих читателей к участию в конкурсе награждены семь ЦБС.  

 

«Библиотека моей мечты» 

 

С 27 апреля по 27 мая для читателей 

библиотеки детей и подростков был проведен 

онлайн-конкурс рисунков «Библиотека моей 

мечты».  

Как по вашему мнению выглядит библиотека 

мечты? Какой у неё должен быть интерьер и как она 

может выглядеть снаружи? Ответить на эти 

вопросы с помощью рисунка попробовали читатели 

библиотеки – участники конкурса. 

Итоги конкурса были подведены в 

Общероссийский день библиотек 27 мая! Лучший 

рисунок получил приз, а участники были 

награждены сертификатами об участии. 

 

«Лучший читатель года» 
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В течение года в библиотеке проводился 

конкурс «Лучший читатель года» в разных 

номинациях: «Лучший юный читатель», 

«Самый творческий читатель», «Лучший 

молодой читатель», «Постоянный читатель», 

«Суперчитатель периодики» и другие. 

Конкурс был объявлен для 

стимулирования у читателей интереса к 

библиотеке и чтению, а также привлечения 

новых пользователей в библиотеку. 

Участники доказали, что они не просто 

читатели нашей библиотеки, а талантливые, 

творческие люди, которые не представляют 

своей жизни без книг и 

периодических изданий, 

«держат руку на пульсе», 

читают новинки, перечитывают классику и могут 

поделиться с другими своими знаниями, 

порекомендовать интересные произведения. 

24 марта в номинации «Лучший юный 

читатель» награждена Гилемханова 

Идалия. Она очень любит читать детские книги и 

является постоянным посетителям детского зала. 

Своим примером она показывает, что современные 

дети читают книги и весьма успешно.  

22 апреля в номинации 

«Самый творческий 

читатель» была награждена Ганеева Лениза. Она 

давний и верный читатель краеведческой 

литературы и книг по рисованию и живописи. 

Когда-то именно в 

библиотеке она начала 

рисовать картины маслом 

на холсте. Это и пейзажи, 

и натюрморты, и образы 

птиц. Поэтичное 

настроение, переданное 

на картинах, отражает всю гамму цветов времен года. В 

этом году выставка картин Ленизы Ганеевой была 

оформлена на первом этаже библиотеки.  

25 мая в номинации «Лучший молодой 

читатель» победил Хакимов Вильдан. Все праздники, 

мероприятия и конкурсы, проводимые в библиотеке, не обходятся без его 

участия. Он читает стихи, танцует и принимает активное участие в жизни 

библиотеки.  



27 

2 сентября в номинации «Суперчитатель 

периодики» был награжден Антипов Валерий 

Филиппович. Он является пользователем нашей 

библиотеки с февраля 2017 года. По словам Валерия 

Филипповича, читать он любит с детства. Имея 

спортивные достижения в прошлом, интересуется 

журналом «ФИС», по его просьбе на 2-е полугодие 

2022 года была выписана газета «Советский спорт». 

Также, читательскими предпочтениями Валерия 

Филипповича являются периодические издания 

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», 

«Российская газета», журнал «Дилетант» и другие. 

29 ноября в номинации «Читатель - 

интеллектуал» победила Никитина Екатерина 

Александровна. Она один из тех читателей, которые 

держат библиотекарей в тонусе. Каждый ее визит – 

это незабываемое событие, чтобы ответить на все ее 

вопросы библиотекарям нужно подобрать большое 

количество литературы. 

В номинации 

«Друг библиотеки» 
победителем стала 

Якупова Серина 

Алмазовна. Работая в 

школе, она активно 

сотрудничает с библиотекой, ее 

ученики принимают участие во многих 

библиотечных мероприятиях.  

Все наши победители – увлеченные читатели, 

не представляющие свою жизнь без книг. Среди 

них есть люди, разнообразию 

читательских интересов которых, можно только удивляться и восхищаться. 

Все победители получили благодарственные письма и подарки от 

библиотеки. 

 

«Новый год в библиотеке» 

 

С 9 по 27 декабря в социальной сети Вконтакте библиотека объявила 

конкурс фотографий. 

По условиям конкурса участникам было необходимо вступить в нашу 

группу, сфотографироваться в любой фотозоне нашей библиотеки, прикрепить 

своё фото в комментариях поста с конкурсом и собрать наибольшее количество 

лайков под своей фотографией.  

Итоги определили по количеству лайков 28 декабря.  
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Работа с сайтом и в социальных сетях с целью создания позитивного 

имиджа библиотеки и информирования 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.  

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в текущем 

году составило 195 598 чел. 

Работа по пополнению сайта информацией осуществлялась по всем 

направлениям работы библиотеки: обеспечение актуальной информацией 

пользователей, удалённое обслуживание, оказание методической помощи 

библиотекам всех систем и ведомств, работающих с молодёжью, 

Победителем конкурса стала 

постоянная читательница 

библиотеки Лениза Ганеева 
 Второе место по 

количеству лайков заняла 

Татьяна Миндрюкова 

А на третьем месте Любовь 

Шолохова 

Остальные участники получили 

поощрительные призы 
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позиционирование сайта в социальных сетях и на сайте kitap.tatar.ru. Краткое 

описание новых страниц сайта и новости, размещаемые на сайте, 

позиционировались в социальной сети Вконтакте, делая ссылку на сайт. 

Для продвижения библиотечных событий активно использовалась 

«PRO.Культура.РФ». 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. За год на сайте 

PRO.Культура.РФ нами было размещено 121 мероприятие. 

Для популяризации библиотеки проводились прямые трансляции 

мероприятий на канале Ютуб и Культурный Стрим на сайте Культура.РФ LIVE: 

22.04.2022 «Народные ремесла. Ткацкий станок»  

Презентация фильма «Народные ремесла. Ткацкий станок» была 

приурочена к Году культурного наследия народов России. 

Фильм создан сотрудниками отдела автоматизации для популяризации 

народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей. 

В ходе мероприятия главный герой фильма, мастер по ткацкому 

мастерству, художник, член Союза художников России – Медведева Светлана 

Борисовна делится секретами ткацкого мастерства, знакомит с обзором книжной 

выставки из фондов библиотеки. Мероприятие ведет автор-режиссер, член союза 

художников Федорова Анна Юрьевна. 

Просмотры в ПроКультуре - 248 

Просмотры в Ютуб – 136 

   

11.05.2022 Презентация книги Сергея Ивановича Полонского «9 

Великих Битв 1941 – 1945 гг.»  

Презентация книги писателя, историка, члена Творческого объединения 

«Отчизна» Российского Союза ветеранов Сергея Ивановича Полонского «9 

Великих Битв 1941 – 1945 гг.» прошла с участием автора. Мероприятие было 

приурочено ко дню Победы. В программе: презентация книги для школьников 
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10 классов, а также церемония передачи книги автором в фонды 

государственных и муниципальных библиотек Республики Татарстан. 

Издание посвящено девяти битвам, изменившим ход Великой 

Отечественной войны 1941–1945гг. Книга содержит карты, фотографии, 

представлена наградная система. Страницы книги знакомят с фактами мужества 

солдат и командиров Красной Армии, самоотверженного труда рабочих и 

служащих. Отдельные главы посвящены трудовому подвигу советского народа 

и роли союзников в достижении общей победы над фашизмом. 

Просмотры в ПроКультуре - 24 

Просмотры в Ютуб – 123 

 
 

10.10.2022 «Художники, которые рисовали животных. 

Анималистика».  

В ходе мероприятия школьники узнали, что такое анималистика, живопись 

и книжные иллюстрации, на которых изображены различные животные. 

Подробный рассказ о различных художниках с наглядными примерами картин и 

иллюстраций. Представлена книжная выставка с книгами про животных и 

сказками с иллюстрациями тех художников, о которых было рассказано в 

презентации. 

Просмотры в ПроКультуре - 51 

Просмотры в Ютуб – 16 
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11.10.2022 «Литературная гостиная XIX века»  

Музыкально-литературный бал «Литературная гостиная XIX века» - 

мероприятие, ставшее уже традиционным. В этом году оно было посвящено 

жизни и творчеству П.И. Чайковского, самого известного русского композитора. 

Просмотры в ПроКультуре - 42 

Просмотры в Ютуб – 34 

 
 

27.10.2022 «Писатели, которые иллюстрировали свои книги»  

Литературная встреча, где посетители узнали о писателях, которые не 

только сочиняли сказки, но и сами их иллюстрировали как художники (Беатрис 

Поттер, Льюис Кэролл, Антуан де Сент-Экзюпери, Владимир Сутеев, Туве 

Янсон, Свен Нурдквист). 

Просмотры в ПроКультуре - 34 

Просмотры в Ютуб – 15 
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30.11.2022 Прямая трансляция онлайн-семинара для молодых 

специалистов муниципальных библиотек Республики Татарстан «От 

обновления знаний – к профессиональному развитию»  

Просмотры в Ютуб - 400  

    
 

23.09.2022 Межрегиональный онлайн-семинар «Профессиональная 

ориентация в библиотеке: поиск новых форм работы». На канале Ютуб была 

размещена запись семинара. 

Просмотры в Ютуб - 185  

   
 

Год назад стартовал федеральный проект «Пушкинская карта» - это 

уникальная программа, позволившая молодёжи посещать разнообразные 

культурные мероприятия за счёт выделяемых государством средств. Библиотеки 

также получили возможность подключиться к этому проекту. На 
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общероссийском портале Культура.РФ и PRO.Культура.РФ формируется 

сводная афиша всех мероприятий учреждений культуры, которые принимают 

участие в проекте Пушкинская карта. В нашей библиотеке активно велась работа 

по продвижению библиотечных мероприятий по Пушкинской карте. 

Сотрудниками отдела автоматизации разработана технологическая карта 

действий по Пушкинской карте, в соцсети размещена пошаговая памятка по 

оформлению карты с помощью портала «ГОСУСЛУГИ», как подтвердить 

учетную запись на портале и установить мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура». В Вконтакте, на сайте нашей библиотеки, Национальной 

электронной библиотеки, в PRO.Культуре, Китап.татар.ру размещались афиши 

предстоящих мероприятий.  

Сайт www.ryltat.ru дублируется в сети Национальная электронная 

библиотека Республики Татарстан kitap.tatar.ru.  

Посещаемость составила 527 чел. 

На официальном сайте библиотеки предоставляется доступ к 

электронному каталогу для обеспечения 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 также: 

- были даны ответы на письма со страницы Напишите нам, 

- выполнялись заявки читателей библиотеки по продлению книг on-line, 

- обновлялись блоги, проводилась реклама сайта на канале Ютуб, в соцсети 

Вконтакте. 

Ведется страница «Независимая оценка качества услуг», где размещены 

отчёты и документация библиотеки, план по улучшению качества работы, так же 

здесь посетители могут оставлять свои отзывы, предложения, замечания. 

В течение года с помощью сайта было реализовано 8 проектов:  

- Культура для школьников,  

- Писатели Татарстана,  

- Музыка и слово,  

- К Году цифровизации, 

- Подкасты «Диалоги об искусстве», 

- Наши видеоролики для мероприятий,  

- Наши буктрейлеры,  

- 9 мая – праздник Победы. 

Посещаемость сайта www.ryltat.ru оценивается при помощи плагина WP 

Statistics, установленного на сайте.  

По итогам года наиболее популярной была Главная страница сайта - 35% 

просмотров, далее по популярности идут страницы: Гостевая книга – 22%, 

Новости – 6%, О библиотеке – 5%, и др. 

Структура посещаемости свидетельствует, что наибольшее число 

посетителей приходят на сайт, используя поисковую машину Яндекс и Гугл, что 

является типичным для российского сегмента сети Интернет.  

Операционные системы, с помощью которых переходили на сайт:  

https://www.culture.ru/
https://pro.culture.ru/intr
http://www.ryltat.ru/
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ОС  Доля  

Android  15%  

Windows   68%  

Linux 6%  

iPhone  4%  

 

Сравнительная таблица посещаемости по кварталам 2022 г. 

 

Дата Посетители Посещения 

Итого за 1 кв. 10951 35315 

Итого за 2 кв. 10162 31097 

Итого за 3 кв. 10580 47910 

Итого за 4 кв. 12967 81276 

ИТОГО: 446600 195598 

 

 
 

Таким образом, над сайтом и социальными сетями библиотеки ведется 

активная работа, которая помогает поддерживать чтение и формирование 

книжной культуры широких слоев населения, популяризировать чтение книг 

среди молодежи, освещать предстоящие и прошедшие мероприятия. 
 

Рекламная деятельность  

 

Продолжается сотрудничество библиотеки с УФПС «Татарстан почтасы». 

В течение всего года в почтовых отделениях г. Казани транслировались 

рекламные видеоролики, созданные нашими сотрудниками: 
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- «Весна время чтения и вдохновения» со справочной информацией о 

Республиканской юношеской библиотеке и о книгах из фонда библиотеки по 

самообразованию и психологии (1 квартал).  

https://www.youtube.com/watch?v=ta0deqYD_jg&t=15s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Книги на лето, чтобы не скучать!» – о самых читаемых книгах среди 

молодежи (2 квартал). https://youtu.be/tga_fMGtgdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Книги про приключения и путешествия» (3 квартал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Книги с зимним настроением» (4 квартал). 

(https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU&feature=emb_rel_end)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ta0deqYD_jg&t=15s
https://youtu.be/tga_fMGtgdw
https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU&feature=emb_rel_end
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Часть 2. 

I. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДА 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Отдел формирования фонда и обработки литературы как самостоятельное 

структурное подразделение библиотеки осуществляет формирование, учет и 

сохранность фонда, организацию справочно-библиографического аппарата, 

является методическим центром для библиотек Республики Татарстан по 

профилю работы отдела. 

 

Комплектование 

В 2022 году поступление в фонд составило 5056 экз. книг, компакт-дисков, 

нотных и периодических изданий на русском и татарском языках, это на 2756 

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 1783901 руб. 18 коп., из них 1573524 руб. 61 коп. из республиканского 

и федерального бюджета и 210383 руб. 05 коп. - внебюджетные средства 

(социально-значимая литератрура, перераспределенные из Национальной 

библиотеки, пожертвования от организаций и читателей, взамен утерянных). 

Источниками комплектования в отчетном году стали издательства Библиомир, 

Профессия, АСТ, Межрегиональный библиотечный коллектор (Москва); 

торговые дома: Аист-Пресс, Дом книги; местные источники: «Татарское 

книжное издательство», Национальная библиотека РТ, дарители (организации, 

читатели).  

Важным аспектом комплектования фонда является обеспечение молодых 

читателей периодическими изданиями. В 2022 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 текущем году зарегистрировано 2401 выпусков периодических 

изданий.  

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 2022 году по 10 актам списано 3746 документов. Из них 2881 – книг и 865 

экз. - периодических изданий за 2016 год.  
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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 5317 

названий, за 2022 год список пополнился на 87 документов. По результатам 

проверки было составлено 12 актов. За отчетный год экстремистской литературы 

в фонде библиотеки не выявлено. 

 

Учет фонда 

Новая литература, приобретённая для пополнения фонда библиотеки, 

поступает непосредственно в отдел формирования фонда и обработки 

литературы и подлежит обязательной постановке на учет. В отделе непрерывно 

ведётся индивидуальный и суммарный учет библиотечного фонда.  

Все процессы постановки и обработки литературы на учет ведутся в 

автоматизированном режиме средствами АБИС «Руслан». 

На 1 января 2023 года фонд библиотеки составляет 110269 экз. книг, 

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

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. 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. Недостающие сведения об издании 

пополняются из ресурсов Интернет. 
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В отчетном 2022 году было создано всего 49 ретрозаписей. Снижение по 

данному показателю объясняется значительным увеличением поступлений 

новой литературы, что повлияло и на увеличение показателя Доля документов 

библиотечного фонда в электронной форме от общего объема фонда библиотеки, 

который увеличился в процентном отношении на 3 % и составляет 89 %. 

 

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 научную или 

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.  

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 (2092 

карт.), карточки для топографического каталога (10112 карт.) и книжные 

формуляры (5050 карт.).  

В 2022 году обработаны и сданы в отделы библиотеки 3984 экземпляров 

документов.  

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 создаёт записи республиканского сводного и 

локального каталогов средствами АБИС Руслан. 

Локальный электронный каталог библиотеки 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 внесённая БЗ проверяется и, при необходимости, редактируется. 
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В отчетном году из электронного каталога удалено 8017 записей на 

периодические издания за 2016 год. 

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. 

Информационно-справочным отделом ведется работа по созданию и 

ведению электронных баз данных: «Serial», «Татарстан: цифры и факты» 

(региональный), «Факты и события» (российский). 

За отчетный период были пополнены собственные ЭБД: 

1. «serial» – на 3500 записей (2961 записей за 2020 г., 5200 записей за 

2021 г.); 
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2.  «Факты и события» – 30 записей (11 записей в 2020 г., 30 записей в 

2021 г.); 

 
 

3. «Татарстан: цифры и факты» - 48 записей (17 в 2020 г., 48 в 2021 г.). 

 
 

13 проблемно-ориентированных разделов программы «Руслан сериал»: 
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В 2022 году в проблемно-ориентированные разделы программы «Руслан 

сериал» были добавлены следующие рубрики: 

- «Год культурного наследия народов России» записей – 13 записей; 

- «Год цифровизации в Республике Татарстан» записей – 21 записей. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека является методическим центром для общедоступных 

библиотек Республики Татарстан, работающих с молодёжью.  

Ежегодно осуществляет мониторинг деятельности общедоступных 

библиотек по обслуживанию молодежи в Республике Татарстан, выявляет и 

развивает инновационные формы и методы работы библиотек с молодыми 

пользователями, оказывает методическую, консультационную помощь 

библиотекам республики. Проводит социологические исследования в области 

чтения и библиотечного обслуживания молодежи. 

Библиотека также организует систему непрерывного повышения 

профессиональной квалификации работников библиотек через практические 

конференции, семинары, круглые столы, стажировки, делится опытом работы, 

разрабатывает консультации и методические пособия по приоритетным 

направлениям деятельности библиотек, организует республиканские 

молодежные конкурсы и конкурсы для библиотечных специалистов. 

 

Проектный офис по созданию модельных библиотек 

 

С 2021 года Республиканская юношеская библиотека является проектным 

офисом в части создания модельных муниципальных библиотек в Республике 

Татарстан в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

26

81

33
27

43

31

17

3
12

20Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Проблемно -ориентированные разделы в программе 
"Руслан serial"

за 2020г.

за 2021г.

за 2022г.



43 

Инновационно-методическим отделом разработан проект Порядка 

проведения конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в 2022 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 

17.05.2022 № 325од). 

Библиотека является координатором данного конкурсного отбора. В 

текущем году на конкурс было представлено 10 заявок от общедоступных 

библиотек муниципальных районов Республики Татарстан, из них 7 – сельские 

библиотеки, 3 – центральные. Победителями определены 4 муниципальных 

библиотек – 1 сельская и 3 центральные библиотеки (перечень победителей 

конкурсного отбора утвержден приказом Министерства культуры Республики 

Татарстан от 20.06.2022 № 441од.). 

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 2022 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 2023 году в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

В течение года сотрудники библиотеки – представители проектного офиса 

посетили Центральную библиотеку Апастовской ЦБС, ставшую победителем 

федерального конкурса на создание модельных библиотек, заместитель 

директора по инновационной и методической деятельности Н.А.Шайтанова 

приняла участие с докладом в работе семинара «От идеи к воплощению: 

модернизация центральной библиотеки». 

        
 

На отчетном собрании «Итоги деятельности учреждений культуры 

Арского муниципального района в 2021 году и задачи на 2022 год» руководитель 

проектного офиса, директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» Н.Р.Валиуллина выступила с докладом «Арская ЦБС: 
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сравнительная характеристика деятельности-2021 год» и дала оценку 

деятельности Новокырлайской модельной сельской библиотеки района. 

Состоялись выезды в целях изучения хода реализации проекта по 

созданию модельной библиотеки на базе Кубасской сельской библиотеки-

филиала №16 Чистопольского муниципального района, Старозюринской 

сельской библиотеки Тюлячинского муниципального района.  

Приняли участие в торжественном открытии Кураловской модельной 

библиотеки Верхнеуслонского муниципального района (29 апреля), Смаильской 

модельной библиотеки Балтасинского муниципального района (15 апреля), 

Апастовской центральной модельной библиотеки (21 октября), Альметьевской 

центральной детской модельной библиотеки (3 ноября). 
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В целях изучения соответствия критериям конкурсного отбора по 

созданию модельных библиотек 

посетили Зеленодольскую 

центральную детскую библиотеку. 

Начиная с 2021 года отдел 

совместно с отделом формирования 

фондов курирует работу по 

комплектованию фондов 

общедоступных библиотек 

муниципальных районов в рамках 

субсидий из средств федерального 

бюджета, предусмотренных на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

общедоступных библиотек Российской Федерации. В течение года отдел 

осуществляет общий мониторинг освоения средств, приобретения книг.  

 

Организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

специалистов: практикумов, стажировок, семинаров, мастер-классов и др. 

 

В целях оказания методической и консультационной помощи библиотекам 

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 были организованы семинары:  

«Актуальные вопросы формирования 

фондов библиотек» 

 – семинар состоялся 26 января 2022 года 

с участием библиотечных работников ЦБС РТ, 

охват 9 чел. В ходе семинара участники 

ознакомились с опытом работы 

Республиканской юношеской библиотеки по 

формированию фондов. 

 

«АБИС «Руслан» в автоматизированном обслуживании 

пользователей» 

- семинар состоялся 31 января 2022 года с участием библиотечных 

работников ЦБС г. Казани, охват 48 чел. 

Цель семинара: повышение 

профессиональных знаний и навыков по 

автоматизированному обслуживанию 

пользователей, профессиональное развитие 

библиотекарей. 

«Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки» 
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- семинар состоялся 1 февраля 2022 года, с участием библиотечных 

работников ЦБС РТ, охват 10 чел. В ходе семинара участники ознакомились с 

совокупностью каталогов и картотек, библиографических пособий и справочных 

изданий, электронных баз данных, которые используются в том числе в 

Республиканской юношеской библиотеке. 

 

«АБИС «Руслан»: назначение, специфика, использование в 

библиотечно-информационных технологических процессах» 

- семинар состоялся 7 февраля 2022 года с участием библиотечных 

работников ЦБС г. Казани, охват 30 чел. Цель семинара: повышение 

профессиональных знаний и навыков, профессиональное развитие 

библиотекарей. 

 

«Библиотека и школа: возможности взаимодействия» 

- семинар состоялся 4 апреля для школьных библиотекарей Ново-

Савиновского района г. Казани.  

Основным спикером семинара выступила 

профессор, доктор социологических наук, 

руководитель ТРО НОК «Российская семья» Л.В. 

Карцева, которая затронула проблемы привлечения 

детей и молодежи к чтению и презентовала свою книгу 

«Девочка из ХХ века – девочкам века XXI. Поговорим 

о жизни?». 

Заместитель директора по воспитательной работе 

лицея № 146 «Ресурс» г. Казани, учитель русского 

языка и литературы О.Н. Константинова рассказала о 

роли книги в воспитательном процессе и на примере 

книги Л.В. Карцевой представила методические рекомендации для работы с 

книгой.  

В ходе семинара школьные библиотекари познакомились с опытом работы 

библиотеки, приняли участие в обсуждении разработок библиотеки, которые в 

дальнейшем могут быть использованы в их практической деятельности, а также 

поговорили о плане совместных мероприятий с общеобразовательными 

организациями г.Казани на 2022 год. 

Для участников семинара сотрудники библиотеки провели тренинг по 

саморазвитию «Точки роста и технологии прорыва», в завершение семинара для 

них была организована экскурсия по библиотеке.  
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В работе семинара приняли участие 27 человек. 

«Эффективные практики поддержки молодежного чтения в 

библиотеке и онлайн-среде» 
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- Семинар состоялся 19 мая и был приурочен к 

Году цифровизации в Республике Татарстан.  

Участниками мероприятия стали методисты и 

заведующие библиотеками-филиалами 

централизованных библиотечных систем 

муниципальных образований, библиотечные 

специалисты, ответственные за работу с молодежью. 

Семинар-практикум состоял из двух блоков: 

информационный и линейка мастер-классов. 

С приветственным словом к участникам 

семинара обратилась директор ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Н.Р. Валиуллина. Она отметила стабильно 

положительную работу библиотек республики по 

привлечению молодежи к чтению и литературе, 

пожелала плодотворной работы. 

Заместитель директора по инновационной и 

методической деятельности Н.А. Шайтанова 

ознакомила присутствующих с методической 

деятельностью Республиканской юношеской 

библиотеки, рассказала о ходе реализации новых 

проектов библиотеки. Было отмечено, что многие 

проекты реализуются в сотрудничестве и поддержке 

муниципальных библиотек. 

Сотрудники библиотеки Р.Т. Гатауллина и 

В.М. Субханкулова представили обзор актуальных 

форм работы общедоступных библиотек республики 

по работе с молодежью и краткий путеводитель 

полезных интерактивных ресурсов в помощь работе 

библиотек. 

По видеосвязи выступила наша коллега 

Т.Н. Новых, заведующий Библиотечно-

информационным юношеским центром им. 

В.Ф. Тендрякова Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки. Данный центр – 

наш постоянный партнер, с ними ежегодно 

проводятся совместные мероприятия. 

Интересный опыт работы с юношеством на 

примере авторской программы внеурочной работы 

«Человек и слово» рассказала Е.С. Агапова, кандидат 

филологических наук, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории 

МБОУ «Лицей 116» Вахитовского района г. Казани. Она ознакомила участников 

семинара с успешными виртуальными формами работы с книгой на примере 
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проекта «Читательский дневник: новые возможности» и 

онлайн-проекта «Василий Аксенов и Казань: 

биографическо-краеведческий словарь». 

На мастер-классе по коммуникативным практикам 

заведующий библиотекой-филиалом № 26 МБУК «ЦБС 

г. Казани» Н.В.Басков раскрыл механизмы подготовки и 

продвижения мероприятий на примере реализованных 

проектов.  

 Заведующая отделом обслуживания Центральной 

библиотеки РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая 

центральная библиотека» А.Е.Артемьева рассказала о 

реализации молодежного проекта в библиотеке – 

антикафе «ВоОкВы». Библиотечный проект стал 

центром притяжения молодежи пгт. Аксубаево – не 

только для любителей чтения, но и для всех увлеченных 

творчеством. 

Заведующая Кривоозерской сельской 

библиотекой-филиалом № 3 РМБУК «Аксубаевская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

Т.Н. Коннова рассказала о возможностях создания 

интерактивных викторин, используя платформу 

LearningApps.org. Ознакомила со своими разработками, 

которые полюбились не только читателям данной 

библиотеки, но и далеко за ее пределами благодаря 

активной работе библиотеки в соцсети. 

Успешными практиками по созданию 

интерактивных викторин знакомили участников 

семинара коллеги из Центральной библиотеки МБУК 

«ЦБС Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан». Ведущий библиограф 

О.А.Устюжанина рассказала о новых формах 

библиографической работы с молодежью на примере 

своих авторских разработок.  

Ведущий библиотекарь О.В. Первина поделилась 

опытом создания интерактивных познавательных 

викторин в программе «Canva» и представила свои 

разработки по популяризации творчества писателей-

классиков.  

В заключении семинара-практикума сотрудники 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

А.Р. Гимадиева и С.Х. Мавлюдова провели мастер-

классы по организации прямого эфира библиотеки на 

платформе «PRO.Культура.РФ» и по продвижению 

библиотеки в Телеграме и ВКонтакте. 

В работе семинара приняли участие 53 человека. 
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 «Библиотека как важное звено в процессе популяризации здорового 

образа жизни»  

- Семинар состоялся 23 июня на базе Новокырлайской модельной сельской 

библиотеки Арского муниципального района 

(совместно с МБУ «Арская ЦБС») и был 

организован для специалистов модельных 

муниципальных библиотек Республики 

Татарстан. 

Программа семинара началась с 

посещения Центральной библиотеки Арской 

ЦБС. Участникам была организована 

экскурсия по библиотеке, они ознакомились с 

опытом работы библиотеки, особый интерес проявили к 

деятельности виртуального концертного зала, 

созданного в рамках нацпроекта «Культура». 

Приветствовала участников семинара заместитель 

руководителя исполнительного комитета Арского 

муниципального района Э.Ш. Вафина, она рассказала о 

перспективах развития библиотечного дела района. 

После переезда в Новокырлайскую модельную 

сельскую библиотеку заведующая библиотекой Н.Н. 

Ахметзянова провела экскурсию для участников 

семинара и рассказала об итогах модернизации 

библиотеки. Одним из показателей успешной 

реализации проекта является то, что библиотека сейчас 

включена в краеведческий туристический маршрут. 

Руководитель Проектного офиса по созданию 

модельных муниципальных библиотек в Республике 

Татарстан, директор ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» Н.Р. Валиуллина в своем 

выступлении отметила о востребованности населением 

библиотек нового поколения, необходимости развития 

библиотек по модельным стандартам, поблагодарила 

работников модельных библиотек за творческую работу 

и профессионализм. 
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Заместитель директора по инновационной 

и методической деятельности ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Н.А. Шайтанова представила анализ 

деятельности муниципальных модельных 

библиотек Республики Татарстан, созданных в 

республике в 2019-2021 годах. Она отметила, что 

в модельных библиотеках увеличиваются 

количественные показатели работы: 

увеличивается книговыдача, количество 

посещений и проведенных мероприятий.  

В режиме видеосвязи к семинару 

присоединилась главный специалист отдела по 

работе с регионами Департамента модельных 

библиотек Российской государственной 

библиотеки М.В. Щеглова, она как куратор дала 

сравнительную характеристику деятельности 

модельных библиотек Республики Татарстан, 

озвучила примеры успешных проектов коллег из 

других регионов России. 

И.о. директора МБУ «Арская ЦБС» 

Р.М. Хакимова в своем выступлении «Сельская 

библиотека: территория комфортного чтения и 

творчества» ознакомила с деятельностью 

Новокырлайской модельной сельской 

библиотеки, рассказала о проектах и 

мероприятиях, способствующих привлечению 

жителей в библиотеку. 

Своим опытом поделилась заведующая 

Белобезводненской модельной сельской 

библиотекой Зеленодольского муниципального 

района О.А. Залилова. Она представила 

видеоролик «Читай, мечтай, люби свой край!» и 

рассказала о самых успешных проектах 

библиотеки: они – победители всероссийских 

конкурсов экологической направленности, у них 

работает Детская телестудия «ТВОЕ ТВ», 

эколого-краеведческий клуб «Наследники 

Раифы», творческий клуб «Школа креатива» и др. 

Об актуальных формах и методах 

библиотечной работы в помощь модельным 

библиотекам рассказала заведующая сектором научно-методического отдела 

ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» С.Р. Давлетшина. 

Методист инновационно-методического отдела С.Х.Тукмеева ознакомила 

слушателей с опытом деятельности централизованных библиотечных систем 
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муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по работе с 

юношеством за 2021 год по формированию установок на здоровый образ жизни, 

профилактике распространения вредных привычек и других негативных 

явлений. 

Представители ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики 

Татарстан» – заместитель директора ГБУК РТ «Национальная библиотека 

Республики Татарстан» Т.М. Яруллин и библиотекарь отдела пропаганды чтения 

и продвижения фондов Д.И. Шакирова в режиме видеосвязи выступили на тему 

«PR: площадки и форматы. Концепция коммуникации с аудиторией». Они 

представили опыт Национальной библиотеки Республики Татарстан, дали 

рекомендации и примеры собственных разработок для организации 

дружественной среды библиотеки как в онлайн, так и офлайн формате. 

Во второй части семинара состоялся круглый стол «Модельные 

библиотеки: успехи, проблемы, перспективы», где директора ЦБС и заведующие 

модельными библиотеками рассказали о проблемах, возникающих в ходе 

реализации проекта, а также перспективах дальнейшего развития. 

В работе семинара приняли участие 56 человек. 

 

 

Межрегиональный онлайн-семинар «Профессиональная ориентация в 

библиотеке: поиск новых форм работы» 

-  Семинар состоялся в онлайн режиме 23 сентября.   
Главным спикером семинара стала Березина 

Александра Викторовна, ведущий научный 

сотрудник отдела социологии, психологии и 

педагогики детского чтения Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат 

психологических наук, которая рассказала о 

специфике и возможностях профориентационной 

работы с подростками и юношеством в 

библиотеке.  
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С итогами социологического исследования «Выбор профессии – выбор 
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будущего», проведенного Республиканской юношеской библиотекой, 

ознакомила методист инновационно-методического отдела Тукмеева Светлана 

Хамидуловна.  

С опытом работы вологодских библиотек по профориентации ознакомила 

Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки.  

Рукавишникова Светлана Владимировна, заведующая отделом 

«Отрочество. Юность» ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова» рассказала о региональной 

профориентационной акции библиотеки имени С.Т. Аксакова «Где родился, там 

и пригодился».  

Поддубная Анна Сергеевна, заведующая отделом социокультурных 

программ ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи 

им. В.П. Крапивина» познакомила с образовательной программой «Школа 

взрослой жизни». В рамках программы проводятся встречи с психологами, 

юристами, финансовыми работниками, лекции, мастер-классы, творческие 

лаборатории и др. 

Шашкина Алена Леонидовна, заведующая центром развития и 

профессиональных коммуникаций МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Нижний Тагил Свердловской области рассказала о реализации 

общесистемного проекта «Фестиваль профессий» в библиотеках Нижнего 

Тагила. 

С обменом опытом выступили коллеги из муниципальных районов и 

городов республики. 

Заведующий отделом методической и инновационной работы МБУ «ЦБС» 

г. Набережные Челны Миронова Дарья Николаевна рассказала о 

профориентационной работе в муниципальных библиотеках города Набережные 

Челны. Среди привлекательных форм работы – встречи со специалистами 

Центра занятости, городской семейный творческий конкурс лэпбуков «Радуга 

рабочих профессий», дублер-шоу «Вас обслуживает библиотекарь-дублер». 
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Главный библиотекарь центральной библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального 

района Ефимова Надежда Дмитриевна рассказала о проведении встреч с 

психологами «Профессий много. Какая твоя?», 

«Достижима ли мечта?», флэш-семинаре «На 

пути к профессии», о внимании библиотеки к 

теме популяризации рабочих профессий, о 

работе клуба «Ориентир». 

Хафизова Лилия Исмагиловна, главный 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки имени С.Рафикова 

МБУК «ЦБС» Заинского муниципального 

района ознакомила опытом работы в рамках 

профориентационного клуба «Ровесник». 

Подводя итоги семинара, заместитель 

директора Республиканской юношеской 

библиотеки Н.А. Бабиева еще раз подчеркнула 

актуальность профориентационной работы 

библиотек и потребность в обмене опытом, 

поблагодарила всех выступающих за 

интересные выступления. 

В семинаре приняли участие 341 человек. 

 

«От обновления знаний – к профессиональному развитию» 

- Онлайн-семинар состоялся 30 ноября для молодых специалистов 

муниципальных библиотек Республики Татарстан. 

С приветственным словом к участникам 

семинара выступила заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности 

Шайтанова Наталья Александровна. Она отметила, что 

в последнее время возрастают профессиональные 

требования к библиотечным специалистам, в 

результате чего становится недостаточно ранее 

полученных знаний и навыков, что вызывает 

необходимость непрерывного образования и 

профессионального развития. 

В ходе работы семинара были рассмотрены ряд 

направлений, касающихся профессиональной 

деятельности современного библиотекаря. 

Требований становится все больше, но как 

специалисту организовать самого себя, чтобы все 

успеть? С этой темой выступила доктор 

педагогических наук Кормишина Гузела Мэльсовна, 
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она рассказала о правилах планирования личного 

времени, установке приоритетов и как научиться 

управлять своим временем. 

Продолжила тему по развитию 

личностных качеств и их проявлению через 

творческие способности клинический психолог 

Кахраманова Хейранса Илхамовна, которая дала 

практические рекомендации как «прокачать» 

собственный интеллект. 

Молодой специалист Калмыкова Елена Геннадьевна, заведующая детской 

библиотекой РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая центральная 

библиотека», победитель республиканского этапа конкурса по отбору 

претендентов-представителей Республики Татарстан для участия в Х Форуме 

молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» (11-13 октября 2022 года, 

г.Москва), поделилась своими впечатлениями об участии в Форуме, рассказала 

о молодежных библиотечных проектах регионов России, ставших победителями 

форума. 

Мифтиева Фарида Ильдусовна, главный 

библиотекарь отдела обслуживания, 

Заслуженный работник культуры Республики 

Татарстан рассказала о краеведческой 

деятельности Республиканской юношеской 

библиотеки, а также затронула тему 

формирования культуры межэтнического 

общения, воспитания терпимости и уважения 

друг к другу.   

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующая инновационно-методическим 

отделом Республиканской юношеской библиотеки рассказала об опыте 

организации интеллектуальных игр в библиотеке как способе привлечения 

молодёжи. Ознакомила с игровыми формами работы и напомнила о других 

традиционных библиотечных формах работы, обеспечивающих в совокупности 

разнообразие проводимых библиотечных мероприятий. 

Шайхутдинова Лилия Мударисовна, заведующая информационно-

справочным отделом Республиканской юношеской библиотеки ознакомила 

слушателей с опытом работы библиотек Республики Татарстан по 

формированию информационно-библиографической культуры пользователей.  

С итогами социологического исследования «Чтение нового поколения», 

проведенного Республиканской юношеской библиотекой, ознакомила методист 

инновационно-методического отдела Тукмеева Светлана Хамидуловна. К 

совместному участию в исследовании были приглашены Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи и Областная универсальная научная 

библиотека Вологодской области. На основе выводов данного исследования 

были сформулированы рекомендации по совершенствованию работы библиотек 

по продвижению чтения среди молодежи. 
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Тему чтения продолжила Нейман 

Анна Владимировна, директор по 

маркетингу и маркетинговым 

коммуникациям Департамента 

«Прикладная литература и 

межиздательские проекты» ООО 

«Издательство АСТ» (г.Москва), которая 

рассказала о новинках издательства и 

основных трендах и предпочтениях 

читающей публики. 

Подводя итоги семинара, Наталья 

Александровна Шайтанова отметила, что в 

настоящее время далеко не каждый 

человек сможет работать в библиотеке, 

сфера профессиональной библиотечной 

деятельности разнопланова и требует 

определенного уровня квалификации, 

личностных качеств, а также 

непрерывного профессионального 

образования библиотечных специалистов. 

От имени руководства библиотеки она поблагодарила коллег за проявленный 

интерес и участие в семинаре, пригласила на обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки библиотеки. 

В семинаре приняли участие 428 человек. 

 
«Партнерство для развития» 

 

21 декабря на базе филиала библиотеки состоялся семинар «Партнерство 

для развития» для школьных библиотекарей Ново-

Савиновского района г. Казани. 

В ходе семинара библиотекари 

познакомились с опытом работы библиотеки в 

рамках проекта «Пушкинская карта», обсудили 

план совместных мероприятий с 

общеобразовательными организациями на 2023 год.   

Для участников семинара сотрудники 

библиотеки провели литературную игру-квиз 

«Книжный лабиринт». Это командная игра, 

победить в которой помогут эрудиция, логика и 

сообразительность. Квиз - хороший способ 

провести время культурно, обогатиться 

интеллектуально и получить новые позитивные 

впечатления.  

Также для гостей была организована экскурсия по филиалу библиотеки. 

В семинаре приняли участие 13 человек. 
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«АБИС «Руслан»: практическое освоение процессов комплектования, 

каталогизации и автоматизированного обслуживания» 

 

В 2022 году библиотека организовала очное обучение библиотечных 

специалистов ЦБС РТ в трехдневном семинаре-практикуме по программе 

«АБИС «Руслан»: практическое освоение процессов комплектования, 

каталогизации и автоматизированного обслуживания».  

На участие в семинаре было получено 180 заявок. В связи с тем, что 

количество слушателей в группе ограничено до 15-20 человек, участники 

семинара были разделены по группам. 

Обучение проходило в течение всего года: 

1 группа – с 14.02. по 16.02., охват 15 чел. из 15 муниципальных районов;   

 

     
 

2 группа – с 21.03. по 23.03., охват 18 чел. из 16 муниципальных районов; 

      
 

3 группа – с 25.04. по 27.04., охват 19 чел. из 15 муниципальных районов;   
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4 группа – с 27.06. по 29.06., охват 17 чел.  из 10 муниципальных районов. 

    
 

5 группа – с 26.09. по 28.09., охват 17 чел.  из 10 муниципальных районов. 

 

Семинары-практикумы для студентов  

Казанского государственного института культуры  
 

С 9 февраля по 30 декабря на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов очной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Библиотечный фонд».  

В ходе занятий студенты ознакомились с организацией работы по 

формированию и обеспечению сохранности библиотечного фонда (181 

посещений); 

 

С 1 июня по 22 июня на базе библиотеки организованы занятия по 

дисциплине «Справочно-поисковый аппарат» для библиотечных работников 

ЦБС РТ – студентов заочной формы обучения Казанского государственного 

института культуры.  
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В ходе занятий участники ознакомились с совокупностью каталогов и 

картотек, библиографических пособий и справочных изданий, электронных баз 

данных, которые созданы в том числе в Республиканской юношеской библиотеке 

РТ (45 посещений); 

   

С 1 июня по 18 июня на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов заочной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Библиотечный фонд».  

В ходе семинара участники ознакомились с библиотечным фондом 

библиотеки, изучали вопросы формирования и сохранности фондов (49 

посещений); 

 

С 1 сентября по 30 декабря на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов очной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Справочно-поисковый аппарат» (105 посещений);  
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С 1 сентября по 30 декабря на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов очной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Лингвистические средства библиотечных и 

информационных технологий» (89 посещений); 

С 1 сентября по 30 декабря на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов очной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Библиотечно-информационные технологии» (205 

посещений); 

С 12 октября по 3 ноября на базе библиотеки организованы занятия для 

студентов заочной формы обучения Казанского государственного института 

культуры по дисциплине «Лингвистические средства библиотечных и 

информационных технологий» (35 посещений). 

 

 

Организация и проведение конкурсов в области библиотечного дела 

 

Республиканский этап  

«Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный 

проект» 

Республиканская юношеская библиотека стала организатором 

республиканского этапа по отбору претендента-

представителя Республики Татарстан для участия 

во Всероссийском конкурсе на лучший 

молодёжный библиотечный проект.   

Сроки проведения конкурса – с 4 июля по 25 

августа 2022 года. 

Цель конкурса – развитие кадрового 

потенциала библиотечной отрасли через 

стимулирование творческой деятельности и 

оказание помощи в профессиональном становлении 

молодым библиотечным специалистам, обогащение 

библиотечной практики актуальными и 

креативными идеями. 

Всего на конкурс поступило 19 заявок: из гг. 

Казань, Набережные Челны и 7 муниципальных 



62 

районов (Аксубаевский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Нижнекамский 

(11 заявок), Спасский, Тукаевский).  

Согласно положению, конкурсные работы оценивались по следующим 

критериям по пятибалльной шкале: 

– актуальность и обоснованность тематики проекта; 

– социальная значимость и практическая польза для местного 

сообщества/целевых групп проекта; 

– проработанность стратегии и механизмов реализации проекта; 

– оригинальность формата мероприятий проекта; 

– информационный резонанс проекта (для реализованных проектов);  

– перспективность проекта и возможность его дальнейшего 

транслирования (масштабирования и тиражирования); 

– степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров. 

Победителями определены участники, набравшие наибольшее количество 

баллов: 

- Диплом 1-й степени – РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая 

центральная библиотека», проект «Библиотечное антикафе «BoOkВы» 

(заявитель – юридическое лицо); 

 - Диплом 2-й степени – МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны, автор проекта 

«Комикс-лаборатория» Борисенко Варвара Олеговна, Центральная городская 

библиотека; 

 - Диплом 3-й степени – МБУ «ЦБС г.Нижнекамска», автор проекта 

«PROчтение и PROмолодёжь» Гудошникова Ольга Станиславовна, Центр 

чтения и общения «Заман»; МБУ «ЦБС Елабужского муниципального района», 

проект «СигНатура» (заявитель – юридическое лицо). 

Победителю (представителю победителя), получившему Диплом 1-й 

степени, в качестве поощрения было финансировано участие в X Юбилейном 

Форуме молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру» за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. 

 

Республиканский конкурс 

«Лучший библиотечный проект года по работе с молодежью» 

  

Конкурс проводился в целях поддержки и развития проектной 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек Республики Татарстан 

по работе с молодежью. 

Конкурс проходил в период с 1 ноября по 30 

ноября 2022 года. Участвовать в конкурсе 

приглашались общедоступные библиотеки 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан. 

К конкурсу принимались работы о 

реализованных проектах в течение  

2022 года, начало реализации проекта могло быть в 

2020-2021 годах. К конкурсу не допускались работы 
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о реализации проектов, получивших поддержку по итогам конкурсов 

республиканского и федерального уровней. 

Конкурсные работы оценивались по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания работы цели и задачам, требованиям конкурса; 

- оригинальность, новизна/инновационность проектной идеи; 

- использование современных подходов в реализации проекта; 

- наличие четкого плана реализации; 

- наличие партнеров; 

- успешность проекта (конкретные результаты, показатели, 

положительные публикации);  

- перспективность (возможность тиражирования и внедрения проекта в 

практику работы общедоступных муниципальных библиотек Республики 

Татарстан); 

- качество и содержательность изложения материала. 

Всего на конкурс поступило 28 работ на русском и татарском языках из 18 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, в том 

числе 13 работ от центральных библиотек в городской местности, 9 работ от 

сельских библиотек-филиалов, 4 работ от центральных библиотек в сельской 

местности и 2 работы от городских библиотек-филиалов.  

Наиболее активное участие в конкурсе приняли централизованные 

библиотечные системы Нижнекамского (7 работ), Заинского (3 работы), 

Высокогорского (2 работы), Верхнеуслонского (2 работы) районов. 

Подводя итоги конкурса, члены оргкомитета отметили значимость 

представленных проектов, активность библиотекарей и руководителей 

библиотек в поиске и внедрении новых форм работы.  

Победителями конкурса стали: 

в номинации «Центральная библиотека в городской местности»: 

- Центральная городская библиотека МБУ «ЦБС» г.Набережные Челны 

(Культурно-просветительский проект «Комикс-Лаборатория»),  

- Центральная библиотека им. А.С.Пушкина МБУ «ЦБС Елабужского 

муниципального района» (проект «СигНатура» (Встречи с интересными 

людьми)),  

- Центральная библиотека им. Габдуллы Тукая МБУ «ЦБС 

г.Нижнекамска» (проект «Творческая мастерская «МастерОК»);  

в номинации «Центральная библиотека в сельской местности»: 

- Центральная районная библиотека МБУ «ЦБС  Верхнеуслонского 

муниципального района» (проект «Экстремизм, терроризм и общество: угроза 

безопасности»);  

в номинации «Городская библиотека-филиал»: 

- Библиотека семейного чтения-филиал № 4 МБУ «ЦБС г.Нижнекамска» 

(проект «Пешая квест-экскурсия по улице Сююмбике «Ключ»);  

в номинации «Сельская библиотека-филиал»: 
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- Теньковская сельская библиотека-филиал № 2 МБУ Межпоселенческая 

центральная библиотека» Камско-Устьинского муниципального района (проект 

«Уголок русской старины»),  

- Маматкозинская сельская библиотека-филиал № 21 МБУ «ЦБС 

Верхнеуслонского муниципального района» Республики Татарстан 

(краеведческий проект «Родной земли очарованье»).  

 

Организация и проведение социологических исследований 

 

В текущем году библиотекой организованы два республиканских 

социологических исследования: 

 «Чтение нового поколения» – социологическое 

исследование проводилось совместно с 

Государственным бюджетным учреждением культуры 

Владимирской области «Владимирская областная 

библиотека для детей и молодежи» и Библиотечно-

информационным юношеским центром им. В.Ф. 

Тендрякова бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области «Областная универсальная 

научная библиотека». 

Цель исследования – выявление отношения 

молодежи к чтению, изучение читательских интересов 

молодых людей и разработка рекомендаций по 

эффективному продвижению чтения в молодежной среде. 

Социологическое исследование проводилось с 15 марта по 15 апреля 2022 

года среди молодежи Республики Татарстан в возрасте от 15 до 35 лет 

включительно.  

Была поставлена задача – выяснить мотивацию посещения библиотек 

молодыми людьми и их отношение к библиотечной деятельности.  

Вопросы анкеты охватывают комплекс вопросов, касающихся изучения 

читательских предпочтений молодых людей; определения места чтения в сфере 

интересов молодежи, изучения влияния среды на чтение молодежи. Респонденты 

также могли высказать свой вариант ответа на заданные вопросы. 

Всего получены ответы от 2062 респондентов. 

По итогам анализа анкет издано 

информационно-методическое пособие «Чтение 

нового поколения». 

«Выбор профессии – выбор будущего» – 

социологическое исследование проводилось с 15 

марта по 15 апреля 2022 года среди учащихся 9-11 

классов г. Казани при поддержке МКУ «Управление 

образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани». 

Цель исследования – выявление представлений 

учащихся старших классов в отношении своей 
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будущей профессии, места работы, а также ожиданий в отношении 

материальных и нематериальных условий их будущей трудовой занятости. 

Вопросы анкеты связаны с изучением предпочтений учащихся старших 

классов в выборе профессии, определением потребности старшеклассников в 

мероприятиях и информации, необходимой для принятия решения о будущей 

профессии, планирования сферы занятости и др.  

Всего получено 1391 анкет. По итогам анализа анкет издано 

информационно-методическое пособие «Выбор профессии – выбор будущего». 

 

Издательская деятельность 

 

Инновационно-методический отдел 

 

Библиотека как среда формирования гражданской активности подростков 

и молодежи: обзор деятельности библиотек централизованных библиотечных 

систем Республики Татарстан за 2021 год / ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»; составители: Р.Т. Гатауллина, А.Р. Сираева. – Казань, 

2022. – 24 с. 

Выбор профессии – выбор будущего: информационно-методические 

материалы по итогам республиканского социологического исследования / ГБУК 

РТ «Республиканская юношеская библиотека»; составитель С.Х. Тукмеева. – 

Казань, 2022. – 30 с. 

Профориентация в библиотеке: поиск новых форм: аналитический обзор 

деятельности централизованных библиотечных систем муниципальных районов 

и городских округов Республики Татарстан по итогам 2021 года / ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»; составители: Р.Т. Гатауллина, С. Х. 

Тукмеева. – Казань, 2022. – 43 с.: цв. ил., фото.  

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика 

распространения вредных привычек среди молодежи и других негативных 

явлений: аналитический обзор деятельности централизованных библиотечных 

систем муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по 

итогам 2021 года / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; 

составитель С. Х. Тукмеева. – Казань, 2022. – 27 с.: цв. ил., фото. 

Чтение нового поколения: информационно-методические материалы по 

итогам республиканского социологического исследования / ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»; составитель С.Х. Тукмеева. – 

Казань, 2022. – 22 с. 

 

Отдел формирования фондов и обработки литературы 

Автоматизированная библиотечная система «Руслан»: работа с 

периодикой: методическое пособие / ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека»; составитель Е. В. Тихонова; ответственный за выпуск: Н.А. 

Шайтанова. – Казань, 2022. – 43 с. – (АРМ Комплектования/Каталогизации; вып. 

1). 

Бюллетень новых поступлений (I квартал 2022 года): сформирован АБИС 
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«Руслан» / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; составитель 

Е.В. Тихонова. – Казань, 2022. –  140 с. 

Бюллетень новых поступлений (II квартал 2022 года): сформирован АБИС 

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

Е.В. Тихонова. – Казань, 2022. – 23 с. 

Бюллетень новых поступлений (III квартал 2022 года): сформирован АБИС 

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

Е.В. Тихонова. – Казань, 2022. –  111 с. 

Бюллетень новых поступлений (IV квартал 2022 года): сформирован АБИС 

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

Е.В. Тихонова. – Казань, 2022. – 34 с. 

 

Информационно-справочный отдел 

Интерес к чтению: как его пробудить?: обзор статей из периодической 

печати за 2021 год. – I выпуск / редкол.: А. Р. Шарафиева, С. К. Гатауллина, отв. 

за выпуск Л. М. Шайхутдинова. – Казань: ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека», 2022. - 17 с. – Текст : электронный. 

Интерес к чтению: как его пробудить?: обзор статей из периодической 

печати за 2022 год. – II выпуск / редкол.: А. Р. Шарафиева, С. К. Гатауллина, отв. 

за выпуск Л. М. Шайхутдинова. – Казань: ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека», 2022. - 24 с. – Текст : электронный. 

 

Отдел автоматизации 

«В цифровом пространстве»: информационное издание, посвящённое году 

цифровизации в Республике Татарстан/ редкол.:М.В.Карабаева, А.Р.Гимадиева, 

отв. за выпуск Г.Я.Файзрахманова. – Казань: ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека», 2022. – 23 с. – Текс: электронный. 

Народные ремесла. Ткацкий станок [Видеозапись]: фильм / ГБУК РТ 

"Республиканская юношеская библиотека"; режиссёр и оператор 

А.Ю. Федорова.— Электрон. видеодан. — Казань: РЮБ, cop. 2022 .— 1 электрон. 

опт. диск (DVD) (15 мин. 40 сек.): зв., цв. — Посвящён Году народного искусства 

и нематериального наследия народов России. Фильм содержит видеозаписи 

мастер-класса по ручному ткачеству, рассказ про ручные авторские куклы и 

экскурсия по этнографическому музею. 

Программа мероприятий «Летний калейдоскоп»: Путеводитель по 

видеофонду библиотеки/ сост. А.Р. Гимадиева. отв. за выпуск 

Г.Я.Файзрахманова. – Казань: ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека», 2022.- 26 с.  

 

Вся издательская продукция прошла процессы научной обработки 

документа специалистами отдела формирования фонда и обработки литературы. 

Основные этапы: проверка и редактирование библиографического описания, 

определение авторского знака, определение индекса ББК и внесение всех 

предоставленных изданий в каталог библиотеки в БД books раздел ИздРюб.  
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Все издания размещены на сайте библиотеки.  

 

Публикации сотрудников библиотеки в научных сборниках и 

профессиональных периодических изданиях 

 

1. Бабиева, Н. А. Новые технологии в библиотеке /Н. А. Бабиева, К. В. 

Бушков, А. Т. Гарипова // Документ в социокультурном пространстве: теории и 

цифровые трансформации: материалы V Международной научно-практической 

конференции (27 мая 2022 г.) / Казан. гос. ин-т культуры ; науч. ред. Л. Е. Савич, 

А. Р. Мансурова ; сост. Г. В. Матвеева, Ю. Н. Галковская. – Казань, 2022. – С. 

178-183. 

2. Бабиева, Н. А. Особенности разработки интерфейса web-сайта 

научной библиотеки / Н. А. Бабиева // Международный форум KAZAN DIGITAL 

WEEK – 2021: сборник материалов / Сост.:Л.З. Бородовская, З.М.Явгильдина; 

Под общей ред.  Р.Ш.Ахмадиевой. – Казань, 2022. – Ч. 2. – C.11-17. 

3. Валиуллина, Н. Р. Инновационно-методическая деятельность ГБУК 

РТ «Республиканская юношеская библиотека»: современное состояние, 

основные направления / Н. Р. Валиуллина, Н. А. Шайтанова // Документ в 

социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации: материалы 

V Международной научно-практической конференции (27 мая 2022 г.) / Казан. 

гос. ин-т культуры ; науч. ред. Л. Е. Савич, А. Р. Мансурова ; сост. Г. В. Матвеева, 

Ю. Н. Галковская. – Казань, 2022. – С. 38-44. 

4. Валиуллина, Н. Р. Создание модельных муниципальных библиотек 

нового поколения в Республике Татарстан / Н. Р. Валиуллина, Н. А. Шайтанова 

// Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2022: сборник материалов 

/ Сост.: Р.Ш. Ахмадиева, Р.Н. Минниханов; Под общей ред. член-корр. Академии 

наук Республики Татарстан, д-ра техн. наук, проф. Р.Н. Минниханова. – Казань: 

ГБУ «НЦБЖД», 2022. – Ч. 1. – С. 608-615 

5. Сираева, А. Р. Патриотическое воспитание детей и молодежи как 

приоритетное направление работы современной библиотеки / А. Р. Сираева, Г. 

М. Богданова // Многогранный мир традиционной культуры и народного 

художественного творчества: материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием, 29 марта 2022г. / ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный институт культуры» ; общая редакция З. М. 

Явгильдиной ; составление Л. З. Бородовской. – Казань: ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры», 2022. – С.  205-208. 

6. Шайтанова, Н. А. Библиотеки в онлайн среде: из опыта работы ГБУК 

РТ «Республиканская юношеская библиотека» / Н. А. Шайтанова, Л. В. Вотякова 

// Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного 

творчества: материалы II Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием, 29 марта 2022г. / ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры»; общая редакция З. М. Явгильдиной; 

составление Л.З. Бородовской. – Казань: ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры», 2022. – С.  212-216. 
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7. Шайтанова, Н.А. Профессия библиотекарь: современные требования 

к специалисту / Н. А. Шайтанова // Китапхане. – 2022. - №2(54). – С.  

 

Интервью/выступления сотрудников о библиотеке  

Мавлюдова Саида Хамзаевна, библиотекарь отдела обслуживания дала 

интервью корреспонденту газеты «Казанские ведомости», где рассказала об 

истории и современным направлениям деятельности Республиканской 

юношеской библиотеки.  

 

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности приняла участие в программе 

«Тема» на телеканале «Эфир». Тема была посвящена проблеме безграмотности 

детей и молодежи, в рамках программы обсуждались вопросы о роли библиотеки 

в воспитании образованной и грамотной личности, приобщении к чтению детей 

и молодежи, их читательских предпочтений, поддержки библиотек со стороны 

государства на региональном и федеральном уровне. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Сотрудниками библиотеки являются 74 человека, основной персонал – 46 

человек, из них: с высшим образованием - 42 (библиотечным – 27), со средним 

профессиональным образованием - 4 (библиотечным – 1). 

В течение года сотрудники библиотеки принимали активное участие в 

различных мероприятиях федерального и регионального уровня, 

способствующих профессиональному развитию и повышению квалификации, а 

также делились опытом своей работы внутри библиотеки. 

 

Программы повышения квалификации (с выдачей удостоверения): 

 

Прошли обучение по программам повышения квалификации: 

Бабиева Наталья Анатольевна, заместитель директора по автоматизации и 

развитию электронных ресурсов: 

- Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин (144 часа, 

1 марта – 28 мая 2022 г., Иннополис) 

Бирал Люция Галиахматовна, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов и обработки литературы: 

- Библиотекарь-каталогизатор (72 часа, 14-28 марта 2022 г., ЧОУ ДПО 

«Мастер-Прогресс») 

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующий инновационно-методическим 

отделом: 

 - Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» (16 ак.час., 

25 января - 25 февраля 2022 г., РГБ) 

- Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью 

(72 часа, 18 апреля - 13 мая 2022 г., РГБМ)  

- Консультирование в области развития цифровой грамотности населения 

(72 часа, 3 октября - 28 октября 2022 г., РГБМ) 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь: 

- Консультирование в области развития цифровой грамотности населения 

(72 часа, 3 - 28 октября 2022 г., РГБМ) 

Касимова Эльвера Сальмановна, библиотекарь отдела обслуживания: 

 - Технологии работы современных библиотек (72 часа, 1 - 15 марта 2022 

г., ГАУК Московской области «Московская губернская универсальная 

библиотека» 

Семенова Наталия Юрьевна, заместитель директора по библиотечной работе: 

- Программа обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны 

труда (40 часов, 3 июня 2022 г., Казань)  

Тихонова Елена Владимировна, заведующий отделом формирования фондов и 

обработки литературы: 

- Библиографическое описание: теория и практика. ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (18 акад. час., 14 - 

23 марта 2022 г., РНБ) 
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- Школа комплектатора. Формирование фондов модельных библиотек (36 

акад. час., 14 - 25 апреля 2022 г., РНБ) 

Тукмеева Светлана Хамидуловна, методист инновационно – методического 

отдела: 

- Технологии работы современных библиотек (72 часа, 1 - 15 марта 2022 г., 

ГАУК Московской области «Московская губернская универсальная 

библиотека» 

Шаймиева Кадрия Рашитовна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- Технологии работы современных библиотек (72 часа, 1 - 15 марта 2022 г., 

ГАУК Московской области «Московская губернская универсальная 

библиотека» 

 

Обучающие программы (с выдачей сертификата): 

 

В период с сентября по октябрь 2022 года сотрудники библиотеки прошли 

обучение на базе образовательной платформы ВШГУ РАНХиГС и конструктора 

онлайн-курсов Stepik по курсам: 

«Цифровая трансформация. Быстрый старт»: 

Вотякова Лариса Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь отдела обслуживания 

Гарафиева Разиля Фидаилевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

Дзенчарская Ольга Михайловна, заведующий филиалом №1 

Мухамадиева Айгуль Гумеровна, библиотекарь отдела обслуживания 

Романова Елена Викторовна, библиотекарь информационно-справочного 

отдела 

Файзрахманова Гульнара Якубовна, заведующий отделом автоматизации 

Федорова Анна Юрьевна, библиотекарь отдела обслуживания 

Хасбиуллина Ильсеяр Илнуровна, библиотекарь отдела формирования 

фондов и обработки литературы 

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности 

 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»: 

Бирал Люция Галиахматовна, главный библиотекарь отдела формирования 

фондов и обработки литературы 

Вотякова Лариса Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания 

Галиуллина Гузель Тагировна, библиотекарь отдела формирования фондов 

и обработки литературы 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь 

Емелина Лилия Раисовна, библиотекарь отдела обслуживания 

Карабаева Марина Витальевна, главный библиотекарь 

Касимова Эльвера Сальмановна, библиотекарь отдела обслуживания 

Парамонова Светлана Александровна, заведующая отделом обслуживания 

Семко Елена Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания 

Шаймиева Кадрия Рашитовна, библиотекарь отдела обслуживания 
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Шайхутдинова Лилия Мударисовна, заведующий информационно-

справочного отделом, 

Шарафиева Алсу Равиловна, главный библиотекарь информационно-

справочного отдела 

Шарифуллина Ильсия Жаудатовна, библиотекарь филиала №1 

 «Информационные технологии. Работа с электронными таблицами Excel»: 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь отдела обслуживания 

Карабаева Марина Витальевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

Мухамадиева Айгуль Гумеровна, библиотекарь отдела обслуживания 

Федорова Анна Юрьевна, библиотекарь отдела обслуживания 

 «Социальная психология» и «Основы Microsoft PowerPoint 2010» 

Карабаева Марина Витальевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

  

Семинары: 

 

Приняли участие и выступили с докладом на семинарах: 

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующий инновационно-методическим 

отделом: 

- Республиканский онлайн-семинар «От обновления знаний – к 

профессиональному развитию», Казань, 30 ноября 2022 г. 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- Республиканский семинар «Эффективные практики поддержки 

молодежного чтения в библиотеке и онлайн-среде», Казань, 19 мая 2022 г. 

Тукмеева Светлана Хамидуловна, методист инновационно – методического 

отдела: 

- Научно-практический семинар «Библиотеки в мире информационных 

технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы, инновации», РГГУ «Научная 

библиотека», 21 апреля 2022 г. 

- Республиканский семинар «Библиотека как важное звено в процессе 

популяризации здорового образа жизни», Арск, 23 июня 2022 г. 

- Республиканский онлайн-семинар «Профессиональная ориентация в 

библиотеке: поиск новых форм работы», Казань, 23 сентября 2023 г. 

- Республиканский онлайн-семинар «От обновления знаний – к 

профессиональному развитию», Казань, 30 ноября 2022 г. 

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности: 

- Районный семинар «От идеи к воплощению: модернизация центральной 

библиотеки», Апастово, 27 января 2022 г. 

- Республиканский семинар «Эффективные практики поддержки 

молодежного чтения в библиотеке и онлайн-среде», Казань, 19 мая 2022 г. 

- Республиканский семинар «Библиотека как важное звено в процессе 

популяризации здорового образа жизни», Арск, 23 июня 2022 г. 
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Конференции, совещания, форумы: 

 

Валиуллина Наиля Рафиковна, директор: 

- V международная научно-практическая конференция «Документ в 

социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации», Казань, 27 

мая 2022 г. 

- форум «Сообщество» в Приволжском федеральном округе при 

поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, Казань, 24 – 25 

августа 2022 г. 

- ХХI Международная конференция «Через библиотеки – к будущему», 

Краснодар, 20 сентября – 7 октября 2022 г. 

- X юбилейный форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя 

миру», Москва, 11-13 октября 2022 г. 

Бабиева Наталья Анатольевна, заместитель директора по автоматизации и 

развитию электронных ресурсов: 

- V международная научно-практическая конференция «Документ в 

социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации», Казань, 27 

мая 2022 г. 

- Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующий инновационно-методическим 

отделом: 

 - Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 

-  Межрегиональная конференция «Воспитание правовой культуры и 

информационная защита детей и подростков» (ГБУК ВО «Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи», 28 апреля 2022 г.). 

Дзенчарская Ольга Михайловна, заведующий филиалом №1: 

- Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 

Сираева Алсу Ринатовна, методист инновационно-методического отдела: 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Многогранный мир традиционной культуры и народного 

художественного творчества», Казань, 29 марта 2022 г. 

- Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 

- X юбилейный международный научно-практический форум 

«Эффективные системы менеджмента: стабильное качество в нестабильных 

условиях», Казань, 24-26 ноября 2022 г. 

Тукмеева Светлана Хамидуловна, методист инновационно –методического 

отдела: 

- Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 
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Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности: 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Многогранный мир традиционной культуры и народного 

художественного творчества», Казань, 29 марта 2022 г. 

- IV инновационно-образовательный кампус – 2022 «Научно-

производственный бизнес: устойчивое развитие экономики и esg-

трансформация», Казань, 14-15 апреля 2022 г. 

- IV Республиканская научно-практическая конференция «Неокнига», 

Казань, 26 апреля 2022 г. 

- V международная научно-практическая конференция «Документ в 

социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации», Казань, 27 

мая 2022 г. 

- форум «Сообщество» в Приволжском федеральном округе при 

поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, Казань, 24 – 25 

августа 2022 г. 

- ХХI Международная конференция «Через библиотеки – к будущему», 

Краснодар, 20 сентября – 7 октября 2022 г. 

- X юбилейный форум молодых библиотекарей России «Предъяви себя 

миру», Москва, 11-13 октября 2022 г. 

- Всероссийская конференция «Территория молодых и активных: 

библиотеки как точки роста и развития», Владимир, 27-27 октября 2022 г. 

- X юбилейный международный научно-практический форум 

«Эффективные системы менеджмента: стабильное качество в нестабильных 

условиях», Казань, 24-26 ноября 2022 г. 

 

Вебинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы: 

 

Азизова Эльвира Равилевна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- Вебинар «Как раскрутить проект «Пушкинская карта», чтобы распродать 

все билеты на мероприятия. Успешные кейсы учреждений», «Образовательный 

портал Справочник руководителя учреждения культуры» seminar.cultmanager.ru, 

21 февраля 2022 г. 

Бабиева Наталья Анатольевна, заместитель директора по автоматизации и 

развитию электронных ресурсов: 

- Международный круглый стол «Организационно-правовые и 

программно-технические методы защиты информации в учреждениях 

культуры», Казань, 24 июня 2022 г. 

Вотякова Лариса Владимировна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд: новые библиотечные 

практики», 31 марта - 1 апреля 2022 г. 

- Практикум «Картина акрилом: рисование опечатками листьев», 5 

сентября 2022 г. 

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующий инновационно-методическим 

отделом: 
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- Вебинар «Какие услуги учреждение культуры может предложить другим 

организациям», Образовательный портал «Справочник руководителя 

учреждения культуры» seminar.cultmanager.ru, 10 октября 2022 г. 

- Вебинар «Как задать стандарты обслуживания в учреждении культуры», 

«Образовательный портал Справочник руководителя учреждения культуры» 

seminar.cultmanager.ru, 07 ноября 2022 г. 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- Вебинар «Постановление правительства от 20.10.2021 №1802. Новые 

требования к сайтам учреждений образования», 02 февраля 2022 г. 

- Вебинар «О мерах по повышению информационной защищённости 

учреждений. Рекомендации министерства просвещения РФ», 06 апреля 2022 г. 

- Вебинар «О мерах по повышению информационной защищённости 

учреждений. Рекомендации министерства просвещения РФ», 17 марта 2022 г. 

- Вебинар «Интернет-маркетинг малой командой: как успешно вести сайт 

и соцсети учреждения культуры даже в одиночку», 24 мая 2022 г. 

- Вебинар «Обеспечение информационной безопасности в организации и 

защита данных в сети», 09 ноября 2022 г. 

- Обучение по программе «Госпаблики: культура», 14 ноября 2022 г. 

Дзенчарская Ольга Михайловна, заведующий филиалом №1: 

- Всероссийский мастер-класс «Помогаем ребенку читать с удовольствием. 

Авторская методика для педагогов, библиотекарей и родителей», 2022 г. 

- Вебинар «Краеведческая деятельность библиотек: смена парадигмы», 

«Образовательный портал Справочник руководителя учреждения культуры» 

seminar.cultmanager.ru, 18 февраля 2022 г. 

Елизарова Тамара Владимировна, библиотекарь филиала №1: 

- Вебинар «Краеведческая деятельность библиотек: смена парадигмы», 

«Образовательный портал Справочник руководителя учреждения культуры» 

seminar.cultmanager.ru, 18 февраля 2022 г. 

Романова Елена Викторовна, библиотекарь информационно-справочного 

отдела: 

- Вебинар «Как раскрутить проект «Пушкинская карта», чтобы распродать 

все билеты на мероприятия. Успешные кейсы учреждений», «Образовательный 

портал Справочник руководителя учреждения культуры» seminar.cultmanager.ru, 

21 февраля 2022 г. 

Семенова Наталия Юрьевна, заместитель директора по библиотечной работе: 

- Вебинар «Какие услуги учреждение культуры может предложить другим 

организациям», Образовательный портал Справочник руководителя учреждения 

культуры seminar.cultmanager.ru, 10 октября 2022 г. 

- Вебинар «Как задать стандарты обслуживания в учреждении культуры», 

«Образовательный портал Справочник руководителя учреждения культуры» 

seminar.cultmanager.ru, 07 ноября 2022 г. 

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности: 

- Вебинар «Гильдия молодых библиотекарей: путь к успеху и 

эффективному взаимодействию», Ростов на Дону, 21 декабря 2022 г. 
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Профессиональные конкурсы: 

 

Федорова Анна Юрьевна, библиотекарь отдела обслуживания: 

- лауреат премии им. Н.И. Фешина Седьмой межрегиональной 

академической выставки-конкурса «Красные ворота/Против течения», ноябрь 

2022 г.  

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности: 

- победитель республиканского конкурса на получение гранта из бюджета 

Республики Татарстан лучшим работникам государственных учреждений 

культуры Республики Татарстан (номинация «Профессионал»), декабрь 2022 г. 

 

Час творческой инициативы (методический час в библиотеке): 

 

28 февраля сотрудники инновационно-

методического отдела провели методический 

час на тему «Отчет об итогах 

инновационно-методического отдела в 

2021 году и планах на 2022 год». 

Заведующая отделом Р.Т. Гатауллина 

рассказала об основных направлениях 

работы отдела, о выполненных работах за 

2021 год и планируемых мероприятиях на 

2022 год.  

Заместитель директора по 

инновационной и методической 

деятельности Н.А. Шайтанова представила 

коллегам виртуальное путешествие по опыту 

работы библиотек города Москвы и 

Московской области в рамках прохождения 

профессиональной переподготовки на базе 

Московской губернской универсальной 

библиотеки.  

Присутствовали – 23 чел. 
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29 апреля сотрудники информационно-справочного отдела провели 

методический час на тему «Информационно-справочная работа библиотеки».  

 

В программе было представлено:  

- выступление с темой «Информационно-справочная деятельность 

библиотеки за 1 квартал 2022 года»;  

- киноальманах о Публичных библиотеках Кольдинга в Дании, Драммен в 

Норвегии, в рамках проекта Российской государственной библиотеки для 

молодежи «Library planet» — о публичных библиотеках разных стран, успешно 

работающих с молодежью; 

- игра-викторина «История возникновения библиотек».  

 

30 декабря в завершении года с 

анализом своих направлений работы 

выступили отдел обслуживания и 

филиал библиотеки. Главной темой 

методического часа стало 

«Качественное обслуживание 

пользователей библиотеки». Были 

рассмотрены результаты выполнения 

основных показателей: по читателям, 

посещаемости, книговыдаче; 

обсуждены проблемные вопросы и 

возможности их решения; намечены 

планы реализации мероприятий в 

рамках проекта «Пушкинская карта». 
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Награждение сотрудников 

 

 Указом президента Республики Татарстан почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» было присвоено: 

Валиуллиной Наиле Рафиковне, директору библиотеки  

Мифтиевой Фариде Ильдусовне, главному библиотекарю отдела 

обслуживания  

 

 Почетными грамотами Министерства культуры Республики Татарстан 

за вклад в развитие культуры были награждены: 

Гатауллина Райля Талгатовна, заведующая инновационно-методическим 

отделом; 

Гимадиева Альбина Разыховна, библиотекарь отдела обслуживания; 

Мухамадиева Айгуль Гумеровна, библиотекарь отдела обслуживания; 

Романова Елена Викторовна, библиограф информационно-справочного 

отдела; 

Федорова Анна Юрьевна, библиотекарь отдела обслуживания; 

Шайтанова Наталья Александровна, заместитель директора по 

инновационной и методической деятельности; 

Шарифуллина Ильсия Жаудатовна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение года библиотека активно вела работу по основным 

направлениям деятельности, отвечающим общей цели – удовлетворению 

информационных, образовательных, культурно-досуговых, профессиональных и 

других потребностей своих пользователей.  

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 формирования фонда и обработки литературы выполнена задача 

формирования оптимального фонда, соответствующего 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. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

сотрудниками информационно-справочного отдела велась работа по 

библиографическому информированию и формированию информационной 

культуры. 

Отделом обслуживания осуществлялась регистрация и перерегистрация 

пользователей, книговыдача, организовывались различные по тематике 

культурно-просветительские мероприятия как на базе библиотеки, так и за ее 

пределами. Основная цель проведения мероприятий -  популяризация 

деятельности библиотеки, приобщению к книге и чтению. В течение года 

выполнялся план мероприятий с общеобразовательными и профессиональными 

образовательными организациями г. Казани, заключены новые соглашения о 

сотрудничестве, что позволило расширить географию охвата наших 

пользователей.  

Новым направлением работы стало участие библиотеки в проекте 

«Пушкинская карта». Подключению к проекту предшествовал большой объём 

подготовительной работы, связанный с изучением документации, в том числе 

технической, анализом опыта других учреждений культуры, разработке 

тематики и сценариев мероприятий. На данный момент по Пушкинской карте в 

нашей библиотеке продано меньше 100 билетов, но в планах на будущий год 

разнообразить тематику и увеличить количество мероприятий, которые могут 

быть интересны молодёжной аудитории.  

В части методического обеспечения проведен ряд мероприятий по 

организации работы проектного офиса по созданию модельных библиотек и 

повышению квалификации библиотечных специалистов централизованных 

библиотечных систем Республики Татарстан. Расширяется сотрудничество с 

библиотеками других регионов, в текущем году были проведены совместные 

методические мероприятия с участием представителей детских и молодежных 

библиотек Вологды, Владимира, Ульяновска, Москвы, Свердловска. 
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Отделом автоматизации осуществляется обновление сайта библиотеки и 

поддержание в актуальном состоянии сообществ библиотеки в социальных 

сетях, что позволяет значительно увеличить количество удаленных посещений и 

пользователей библиотеки. 

По результатам работы за отчетный период библиотека полностью 

выполнила показатели по государственному заданию.  

В связи с введением в действие профессионального стандарта 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности», расширением 

направлений деятельности, специалисты библиотеки принимали активное 

участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональному 

развитию. Надеемся, что полученный опыт, знания и навыки станут крепким 

фундаментом для организации дальнейших интересных форм работы с нашими 

пользователями! 


