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I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ЦЕЛИ 

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:  

- эффективное и качественное библиотечно-информационное обслуживание жителей на основе автоматизации 

технологических процессов.  
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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. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

№ Наименование показателей всего 

 

в том числе по кварталам 

I II III IV 

1. Число читателей 16000 5500 4000 2500 4000 

2. Число посещений 

 

144000 39000 44000 18000 43000 

3. Книговыдача 

 

320000 96000 81000 56000 87000 

 



 5 

 

 

 
III. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание, формы и методы работы Сроки Ответственные 

1. Библиотечное обслуживание 

 
 индивидуальное, массовое обслуживание 

пользователей 

 организация книжных выставок, акций, 

мероприятий по популяризации деятельности 

библиотеки и привлечению пользователей 

 обновление информационных стендов, 

пополнение тематических папок 

 разработка изданий 

 разработка рекомендательных списков 

литературы 

 проведение индивидуальных бесед, 

консультаций, рекомендация литературы 

 выезды в образовательные организации 

I-IV кв. ОО, ИСО,  

филиал №1  

 

1.1. Информационное обслуживание   поиск информации, выдача справок, 

ксерокопирование, сканирование, запись на 

электронные носители, предоставление 

пользователю компьютера для работы с СПС; 

 оказание консультационной помощи в работе 

на ПК, электронной почте; сканирование, 

макетирование и редактирование, 

компьютерный набор, распечатка текста, 

компьютерный дизайн, ламинирование, 

брошюровка, запись на электронные 

носители, оформление портфолио для 

учащихся общеобразовательных школ 

I-IV кв. зал обслуживания 

№4, ИСО, филиал 

№1 
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 информирование пользователей о 

деятельности библиотеки на сайте и в 

социальных сетях 

2. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей с 

использованием внутренних и внешних 

ЭБД, справочного фонда 

 дежурство в залах обслуживания - 

выполнение справок 

 поиск, подбор информации по разовым 

запросам 

 пополнение архива выполненных справок 

I-IV кв. ИСО 

филиал №1 

2.1. Обслуживание пользователей в режиме ИРИ  выявление индивидуальных абонентов ИРИ 

 пополнение БД 

 определение темы информирования 

 оперативное извещение 

 предоставление библиографических и 

текстовых материалов  

I-IV кв. ИСО 

 

3. Информационно-познавательные акции по продвижению книги и чтения: 

3.1. «Дарите книги с любовью»  цикл мероприятий в рамках Всероссийской 

акции, посвященной Международному дню 

дарения книг 

февраль ОО 

3.2. «Библионочь - 2023»  цикл мероприятий в рамках Всероссийской 

акции 

май все отделы 

3.3. «Книжная радуга»  неделя детской книги: книжно-

иллюстративные выставки, обзоры, 

экскурсии, презентации, викторины, 

рекламные акции 

28 марта – 

3 апреля 

филиал №1 

3.4. «Чтение – путь к успеху»  неделя молодежной книги: книжно-

иллюстративные выставки, обзоры, 

экскурсии, презентации, викторины, 

рекламные акции 

июнь ОО 

3.5. «Отдыхаем с книгой»  цикл мероприятий в рамках летнего чтения 

для детей, посещающих школьные лагеря 

июнь ОО, филиал №1 

4. Книжные выставки: 

4.1. Десятилетие детства в Российской Федерации  организация книжно-иллюстративных I-IV кв. ОО 
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(2018-2027 годы): 

Цикл книжных выставок:  

 «В мире добрых книг» 

 «Взрослеем вместе с книгой» 

выставок с целью приобщения детей и 

родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению 

их информационных потребностей 

4.2. «Десять популярных книг» 

 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок  с обзором (рейтинг самых читаемых 

книг для молодежи) 

I-IV кв. 

Ежеквартал

ьно  

ОО 

4.3. «Пульс планеты»: 

 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок и выставок периодических изданий, 

обзоры, презентации, викторины 

 размещение информационных сообщений на 

сайте библиотеки, посвященных 

общероссийским и мировым событиям 

I-IV кв. ОО 

филиал №1 

 К году педагога и наставника в Российской 

Федерации – 

 «Учитель-это звучит гордо!» 

 «Педагоги-писатели» 

 I-IV кв.  

 

ОО 

филиал №1 

 К Году национальных культур и традиций в 

Республике Татарстан: 

 «Дружба народов - дружба культур» 

 «К истокам народной культуры» 

 I-IV кв.  

 

ОО 

филиал №1 

 Десятилетие науки и технологий в России 

(2022-2031 гг.): 

 «Наука, изменившая мир» 

 «Энциклопедии для любознательных» 

 «Великие достижения» 

 I-IV кв.  

 

ОО 

ОО 

филиал №1 

 В рамках сотрудничества с Санкт-

Петербургом: 

 «Литературный ПЕТЕРБУРГ» 

 май ОО 

 В рамках сотрудничества между Республикой 

Татарстан и Красноярским краем на 2022-

2024 годы: 

 июль ОО 
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 «Удивительные достопримечательности 

Красноярского края» 

 В рамках сотрудничества с Республикой 

Иран: 

  «Иран: искусство и культура» 

 август ОО 

4.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

подростков и молодежи: 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок 

 обзоры, презентации, викторины 

I-IV кв ОО 

  «Непокоренный город Ленинград». 

Освобождение блокадного Ленинграда (1944 г.) 

 27 января ОО 

  «Но выстоял бессмертный Сталинград» 

Победа в Сталинградской битве (1943 г.) 

 2 февраля ОО 

 Ко Дню защитника Отечества: 

 «Служу Отечеству» 

 «Доблесть и слава» 

 23 февраля  

ОО 

филиал №1 

 К Дню Победы: 

 «Писатели – фронтовики. Бессмертный 

книжный полк» 

 Бессмертный книжный полк» 

 9 мая  

 

ОО 

филиал №1 

 К Дню независимости России: 

 «История России из века в век» 

 «Россия едина!» 

 12 июня  

ОО 

филиал №1 

  22 июня - «Не забывайте 41 год!»  15-24 июня ОО 

  «Победа в Полтавском сражении» (1709 г.)  10 июля ОО 

  «Стальная Курская дуга». Победа в 

Курской битве (1943 г.) 

 23 августа ОО 

  «За нами Россия, за нами Москва!»  Битва 

под Москвой (начало контрнаступления 

фашистские войска) в 1941 г и другие 

 5 декабря ОО 

4.5. Профессиональная ориентация:    

  «Все работы хороши, выбирай на вкус»  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

I-IV кв. ОО 
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 обзоры, презентации, викторины 

  «Профессия – БИБЛИОТЕКАРЬ!»  организация выставки с обзором май ОО 

  «Вам, профессионалы: библиотечная 

периодика» 

 организация выставок периодических 

изданий, обзоры  

I кв. ИМО 

  «Вам, профессионалы: новые поступления»  организация выставок периодических 

изданий, обзоры 

II кв. ИМО 

  «Вам, профессионалы: опыт регионов»  организация выставок периодических 

изданий, обзоры 

III кв. ИМО 

  «Вам, профессионалы: привлекаем 

молодежь» 

 организация выставок периодических 

изданий, обзоры 

IV кв. ИМО 

4.6. Правовое просвещение:   организация книжно-иллюстративных 

выставок по обеспечению защиты прав и 

законных интересов молодых граждан 

  

  «Я и мои права»  I-IV кв. филиал №1 

4.7. Профилактика терроризма и экстремизма:  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

  

  «Терроризм – преступление против 

человечества»   

 

 1-3 

сентября 

ОО 

  «Трагедия в Беслане»  1-3 

сентября 

ОО 

  «Через книгу к миру и согласию»: день 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 3 сентября филиал №1 

4.8. Профилактика асоциальных явлений:  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

  

  «Здоровое поколение»: профилактика 

вредных привычек 

 I-IV кв. филиал №1 

  «Выбор за тобой»: к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

 26 июня филиал №1 

  «Знание против страха»: к 

Международному дню борьбы со СПИД 

 1 декабря филиал №1 

4.9. Дата в календаре:  организация книжно-иллюстративных   
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выставок 

 К Международному дню родного языка: 

 «Мы сохраним тебя, родная речь» 

 «Милый сердцу родной язык» 

 21 февраля  

ОО 

филиал №1 

 К Дню воссоединения Крыма с Россией 

 «Крымская весна» 

 с 1 по 31 

марта 

ОО 

 К Международному женскому дню: 

 «Прекрасных женщин имена» 

 «Женский портрет» 

 8 марта  

ОО 

филиал №1 

 Всемирный день поэзии: 

 «Поэзии чарующие строки» 

 21 марта филиал №1 

 Ко Дню работника культуры: 

 «Родники национальной культуры» 

 «Культура и этика общения» 

 25 марта  

ОО 

филиал №1 

 К Всемирному дню здоровья:  

 «Будьте здоровы!» 

 «Будь здоров!» 

 7 апреля  

ОО 

филиал №1 

 К Всемирному дню книги и авторского права: 

 «Время ЧИТАТЬ!» 

 «Весь мир в книгах» 

 23 апреля 

 

 

 

ОО 

филиал №1 

 К Международному дню солидарности 

молодежи: 

 «Молодежь читает и советует» 

 24 апреля ОО 

 К Международному дню семьи: 

 «Семейные традиции народов Татарстана» 

 «В библиотеку всей семьей» 

 15 мая 

 

 

ОО 

филиал №1 

 К Дню славянской письменности и культуры: 

 «Слов славянских россыпь золотая» 

 24 мая 

 

ОО 

 К Общероссийскому дню библиотек: 

 «Библиотека-окно в мир культуры» 

 27 мая ОО 

 К Международному дню защиты детей: 

 «Волшебный мир сказок» 

 1 июня  

ОО 
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 «Расти с книгой, малыш!» филиал №1 

 К Пушкинскому дню в России:  

 «Читайте Пушкина, читайте …с ним 

любите и мечтайте…» 

 «Идут века, но Пушкин остается…» 

  

6 июня 

 

ОО 

 

филиал №1 

 К Дню молодежи России: 

 «Молодежная периодика» 

 «Библиотека для поколения NEXT» 

 27 июня 

 

 

ОО 

филиал №1 

 К Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности: 

 «Семь-Я» 

 «Школа счастливой семьи» 

 8 июля 

 

 

 

ОО 

филиал №1 

 К Дню физкультурника: 

 «Спортивная страна» 

 13 августа филиал №1 

 К Всемирному дню защиты животных: 

 «Защита животных – наш долг!» 

 19 августа ОО 

 К Дню знаний: 

 «Дорогой добра и знаний» 

 «Сказок мудрые уроки» 

 1 сентября  

ОО 

филиал №1 

 К Международному дню пожилых людей: 

 «Вечер забытых книг» 

 «Для тех, кто годы не считает!» 

 1 октября  

ОО 

филиал №1 

 К Всемирному дню информации: 

 «Компас в мире новых книг» 

 открытый просмотр новых поступлений ноябрь ОО 

 К Дню народного единства: 

 «В единстве наша сила» 

 4 ноября ОО 

 К Всемирному дню молодежи: 

 «Читать МОДНО! Читать Престижно!» 

 «Время поисков и открытий!» 

 10 ноября  

ОО 

филиал №1 

 К Международному дню толерантности 

 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 16 ноября ОО 

 К Дню матери:  ноябрь ОО 
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 «Ани, анне, авай, мама…» 

 К международному дню инвалидов: 

 «Сильные духом» 

 3 декабря 

 

ОО 

4.10 Краеведческие хроники: 

 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок и выставок периодических изданий, 

обзоры, беседы у книжных полок  

 размещение информационных сообщений на 

сайте библиотеки, посвященных 

общероссийским и мировым событиям 

  

 К Дню республики: 

 «Наш дом - Татарстан» 

 «Я шагаю по родному краю» 

 30 августа  

ОО 

филиал №1 

4.11 Юбиляры Татарстана:  организация книжных выставок 

краеведческой тематики; 

 размещение виртуальных информационных 

сообщений на сайте библиотеки; 

 демонстрация компьютерных презентаций, 

видеофильмов 

  

  «Основоположник булгаро-татарской 

письменной литературы»: к   840-летию со 

дня рождения Кул Гали (1183-1236), 

булгарский средневековый поэт. Его наиболее 

известное произведение — поэма «Кысса-и 

Йусуф» 

 январь ОО 

 

  «Великий татарский романтик»: к 90-летию 

со дня рождения Илдара Юзеева (1933), 

поэта, драматурга 

 3 января ОО 

 

 

  «Красивый голос родного народа»: к 125-

летию со дня рождения Фатхи Бурнаша (1898-

1942), Татарский советский драматург, поэт и 

прозаик, публицист, переводчик, театральный 

деятель, драматурга 

 13 января 

 

ОО 
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  «Солнечная жизнь»: к 95-летию со дня 

рождения Гульшат Зайнашевой (1928-2005), 

поэтессы, драматурга 

 13 января ОО 

  «Легенда песенного искусства»: к 90-летию 

со дня рождения Альфии Авзаловой (1933-

2017), певицы 

 15 января ОО 

  «Звездный час»: к 90-летию со дня 

рождения Хакимзяна Халикова (1933- 2002), 

детского поэта 

 16 января ОО 

  «Великий сын татарского народа»: к 95-

летию со дня рождения Аяза Гилязова (1928-

2002), татарского, советского и российского 

писателя 

 17 января ОО 

  «При свете зарниц»: к 95- летию со дня 

рождения А.М. Гилязова (1928), Писателя, 

заслуженного деятеля искусств ТАССР, 

РСФСР (1978, 1985), народного писателя РТ 

(1993 г.) 

 17 января филиал №1 

  «Богатырская сила духа»: к  85-летию со 

дня рождения Фаниса Яруллина(1938-2011), 

татарского поэта, прозаика и драматурга 

 9 февраля ОО 

  «Гордость Казани – Федор Шаляпин»: к 

150-летию со дня рождения Федора 

Шаляпина (1873-1938), русского оперного и 

камерного певца, который в разное время был 

солистом Большого и Мариинского театров, а 

также театра Метрополитен Опера. Первый 

народный артист Республики 

 13 февраля ОО 

  «Символ мужества и преданности Родине»: 

к 117-летию со дня рождения Мусы Джалиля 

(1906-1944), татарского поэта, журналиста, 

антифашиста, военного корреспондента, 

 15 февраля 

 

ОО 
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Героя Советского Союза. 

  «Духовный отец нации»: к 145-летию со 

дня рождения» Гаяза Исхаки (1878-1954), 

татарского писателя, публициста, журналиста, 

общественного и политического деятеля 

 22 февраля ОО 

  «В мире красоты»: к 120- летию со дня 

рождения Ахмета Файзи (1903-1958), 

татарского советского писателя, поэта-

лирика, либреттиста, драматурга, 

литературоведа 

 11 марта ОО 

  «Гений танца»: к 85-летию со дня 

рождения Рудольфа Нуриева (1938-

1993),советского артиста балета 

 17 марта ОО 

  «Свет неугасимой звёзды»: к 85-летию со 

дня рождения Рабита Батуллы (1938), 

татарского общественного деятеля, 

театрального режиссёра, педагога, писателя, 

драматурга, публициста и сатирика 

 26 марта ОО 

  «Солнечное творчество»: к 100-летию со 

дня рождения Махмута Хусаина (1923-1993), 

татарского поэта, писателя 

 15 апреля ОО 

 

 

  «Осмысление творческого процесса»: к 

100-летию со дня рождения Ибрагима 

Нуруллина (1923-1995) литературоведа, 

писателя, драматурга, доктора 

филологических наук, профессора 

 18 апреля ОО 

  «Посвятил себя прозе»: к 90-летию со дня 

рождения Марата Амирханова (1933), 

писателя 

 22 апреля  ОО 

  «Тукай в наших сердцах» ко дню рождения 

Г.Тукая (1886-1913), татарского народного 

поэта, литературного критика, публициста, 

 26 апреля филиал №1 
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общественного  деятеля и переводчика 

  «Он оставил богатое наследие»: к 140-

летию со дня рождения Назипа Думави (1883-

1933) писателя, литературного критика, 

публициста 

 19 мая ОО 

  «Сеять доброе, разумное»: к 70-летию со 

дня рождения Мудариса Валеева (1953-2020), 

литературного критика, поэта, писателя, 

директора Национального издательства 

республики Татарстан 

 30 мая ОО 

  «Биение сердца»: к 110-летию со дня 

рождения Мухаммата Садри (1913- 1999), 

поэта 

 31 мая ОО 

  80 лет со дня рождения Флуса Латыйфи 

(1943-2010), писателя и публициста 

 3 июня ОО 

  «Его талант раскрылся в драматургии»: к 

85-летию со дня рождения Диаса Валеева 

(1938-2010), татарского писателя, драматурга 

 1 июля ОО 

  «Истинный сын земли родной»:  к 90-

летию со дня рождения Заки Зайнуллин 

(1933-2021), писателя, учёного, доктора 

технических наук, общественного деятеля 

 10 июля ОО 

  «И дым отечества нам сладок и 

приятен…»: к 280-летию со дня рождения 

Гавриила Державина (1743- 1816), русского 

поэта эпохи Просвещения, государственного 

деятеля Российской империи, сенатора 

 14 июля ОО 

  «Дыхание времени»: к 85-летию со дня 

рождения Талгата Галиуллина (1938), 

советского и российского татарского 

литературоведа, писателя, критика 

 20 июля ОО 

  «Возвращайтесь чаще в детство»: к 75-  1 августа ОО 
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летию со дня рождения Роберта Миннуллина 

(1948-2020), советского и российского 

татарского поэта, журналиста, политического 

деятеля 

  «Родных мелодий сказочные звуки»: к 80-

летию со дня рождения Равиля Файзуллина 

(1943), Татарского писателя, редактора, поэта, 

публициста 

 4 августа ОО 

  «Тонкий знаток детской души»: к 100-

летию со дня рождения Лябибы Ихсановой 

(1923-2010), татарской детской писательницы, 

переводчицы, публициста 

 23 августа ОО 

  «Классик детской литературы»: к 115-

летию со дня рождения Абдуллы Алиша 

(1908-1944), татарского советского поэта, 

писателя, автора сборников рассказов для 

детей, стихотворений, драматических 

произведений 

 15 сентября ОО 

  «Рыцарь юмора и добра»: к 95-летию со 

дня рождения Шауката Галиева (1928-2011), 

татарского писателя, поэта 

 20 ноября ОО 

  «В письмах – любовь, в письмах 

нежность»: к 120-летию со дня рождения 

Аделя Кутуя (1903-1945), писателя-фантаста, 

поэта и драматурга, журналиста, военного 

корреспондента 

 28 ноября ОО 

  «Смысл ЖИЗНИ»: к 75-летию со дня 

рождения Рината Мухамадиева (1948), 

советского и российского татарского 

писателя, литературоведа и редактора 

 10 декабря ОО 

  «Отразил героические события огненных 

лет»: к 125-летию со дня рождения Шамиля 

 26 декабря ОО 
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Усманова (1898-1937) татарского писателя, 

драматурга, прозаика и публициста 

4.12 «Юбиляры года»  организация книжно-иллюстративных 

выставок и выставок периодических изданий, 

обзоров, литературных часов, посвященных 

юбилейным датам деятелей литературы и 

искусства 

  

  «Подлинный художник»: к 140-летию со 

дня рождения Алексея Николаевича Толстого 

(1883-1945), русского писателя, драматурга, 

публициста 

 10 января ОО 

  «Мятежный лорд»: к 235-летию со дня 

рождения Лорда Джорджа Гордона Байрона 

(1788-1824), английского поэта-романтика 

 22 января ОО 

  «Бард. Актёр. Поэт»: к 85-летию со дня 

рождения Владимира Семёновича Высоцкого 

(1938-1988), русского поэта, музыканта, 

актёра, исполнителя собственных песен 

 25 января ОО 

  «Певец природы русской»: к 150-летию со 

дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), русского писателя, 

прозаика, публициста 

 4 февраля ОО 

  «Поэт научной мечты»: к 19-летию со дня 

рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя, географа 

 8 февраля 

 

ОО 

  «Великий голос России»: к 150-летию со 

дня рождения Ф.И Шаляпина (1873-1938) 

 13февраля 

 

ОО 

  «Знаток человеческой психологии»: к 110-

летию со дня рождения Ирвина Шоу (1913-

1984), американского писателя, драматурга 

 27 февраля ОО 

  «С детства любимый писатель»: к 110-

летию со дня рождения Сергея 

 13 марта 

 

ОО 
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Владимировича Михалкова (1913-2009), 

русского детского поэта, драматурга, автора 

Гимна Российской Федерации 

  «Символ мужества»: к 115-летию со дня 

рождения Бориса Николаевича Полевого 

(1908-1981), русского журналиста и прозаика, 

киносценариста 

 17 марта 

 

ОО 

  «Смысл жизни вижу в творчестве…»: к 

155-летию со дня рождения Максима 

Горького (1868-1936), русского писателя, 

прозаика, драматурга 

 28 марта ОО 

  «Символ русской музыки»: к 150-летию 

гениального пианиста и композитора С.В. 

Рахманинова (1873-1943) 

 1 апреля 

 

ОО 

  «Основоположник русского национального 

театра»: к 200-летию со дня рождения 

Александра Николаевича Островского (1823-

1886), русского писателя, драматурга, 

театрального деятеля 

 «Великий мастер русской драмы» 

 12 апреля ОО 

 

 

 

 

филиал №1 

  «Пикник на обочине»: к 90-летию со дня 

рождения Бориса Натановича Стругацкого 

(1933-2012), русского писателя-фантаста, 

сценариста 

 15 апреля ОО 

  «Бравый солдат»: к 140-летию со дня 

рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя-сатирика 

 30 апреля ОО 

  «Как много знают женщины»: к 85-летию 

со дня рождения Людмилы Стефановны 

Петрушевской (1938), российский 

писательницы, поэтессы, певицы, драматурга 

 26 мая 

 

ОО 

  «Возлюби ближнего своего»: к 125-летию  22 июня ОО 
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со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898-

1970), немецкого писателя 

 

  «Чувство Родины»: к 95-летию со дня 

рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990), российского писателя 

 13 июля 

 

ОО 

  «За грозовым перевалом»: к 205-летию со 

дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), 

английской писательницы и поэтессы 

 30 июля 

 

ОО 

  «Исцелит меня мой родной язык»: к 100-

летию со дня рождения поэта Р.Г. Гамзатова 

(1923-2003) 

 8 сентября 

 

ОО 

  «Он писал историю народа»: к 195-летию 

со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), 

величайшего русского писателя - романиста  

 9 сентября 

 

ОО 

  «Сказки про всех на свете»: к 105-летию со 

дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000), русского детского 

писателя, поэта и переводчика, сценариста 

 9 сентября 

 

ОО 

  «Классик русской прозы»: к 200-летию со 

дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818-1883), русского писателя, поэта, 

публициста, драматурга, переводчика 

 9 ноября 

 

ОО 

  «Маленькая страна»: к 115-летию со дня 

рождения Николая Николаевича Носова 

(1908-1976) – русского детского писателя-

прозаика, драматурга, киносценариста 

 23 ноября 

 

ОО 

  «Он живой и светится»: к 110-летию со дня 

рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972), русского детского писателя 

 30 ноября 

 

ОО 

  «Томов премногих тяжелей»: к 220-летию 

со дня рождения Федора Ивановича Тютчева 

(1803-1873), русского поэта 

 5 декабря 

 

ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 20 

  «Один день и век Александра 

Солженицына»: к 105-летию со дня рождения 

Александра Исаевича Солженицына (1918-

2000), русского писателя, драматурга, 

публициста 

 11 декабря ОО 

  «Чингиз Айтматов и его земля»: к 95-летию 

со дня рождения Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928-2008), киргизского и 

русского писателя 

 12 декабря ОО 

4.13 «Книги-юбиляры»:  I-IV кв. филиал №1 

   «Медный всадник» (1833) А. С. Пушкин - 

190 лет  

   

  «Золотой жук» (1843) Эдгар По -  180 лет    

  «Бедность не порок» (1853) А. Н. 

Островский - 170 лет  

   

   «Князь Серебряный» (1863) А. К. Толстой 

- 160 лет  

   

   «Очарованный странник», «Запечатлённый 

ангел» Н. С. Лесков (1873) - 150 лет 

   

   «Остров сокровищ» Роберт Льюис 

Стивенсон (1883) - 140 лет 

   

   «Война миров» Герберт Уэллс (1898) - 125 

лет 

   

   «Вишневый сад» А. П. Чехов (1903) - 120 

лет 

   

   «Детство» М. Горький (1913) - 110 лет    

   «Алые паруса» А. С. Грин (1923) - 100 лет    

   «Угрюм-река» В. Я. Шишков (1933) - 90 

лет 

   

   «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

(1943) - 80 лет  

   

5. Культурно-просветительские мероприятия: 
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5.1. Духовно-нравственное воспитание    

  «Певец природы русской»   познавательная программа к 150- летию со 

дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), русского писателя, 

прозаика, публициста. 

февраль ОО 

 «С детства любимый писатель»   читательская конференция к 110 - летию со 

дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), русского детского 

поэта, драматурга, автора Гимна Российской 

Федерации. 

март ОО 

 «Сказочная тема в творчестве Островского»  читательская конференция, посвященная  200-

летию со дня рождения А.Н. Островского  

апрель филиал №1 

 «Маленькая страна»   литературное путешествие к 115 -летию со 

дня рождения Николая Николаевича Носова 

(1908-1976) – русского детского писателя-

прозаика, драматурга, киносценариста 

октябрь ОО 

 «Удивительный мир творчества В. 

Драгунского» 

 

 

 литерататурный  квест к 110- летию со дня 

рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского(1913-1972), русского детского 

писателя   

ноябрь ОО 

 «В поэзии живет красота…»  литературный вечер, посвященный 

творчеству татарских поэтов-юбиляров 

(Р.Файзуллин, И.Юзеев, Ф.Яруллин и др.) 

март-апрель ОО 

 «Творческое наследие Габдуллы Тукая»  литературная встреча с читателями, посвященная 

дню рождения Г. Тукая (1886- 1913), татарского 

народного поэта, литературного критика, 

публициста, деятеля и переводчика 

26 апреля ОО 

 

 «Я жил для общего добра…»   читательская конференция, к 280-летию со 

дня рождения Гавриила Державина (1743- 

1816) русского поэта эпохи Просвещения, 

государственного деятеля Российской 

империи, сенатора 

сентябрь ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
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 «Литературная гостиная 19 века» 

 
 музыкально-литературный бал сентябрь 

 

ОО 

 

 К году педагога и наставника в Российской 

Федерации: 

 «Образ учителя в литературе и искусстве» 

 цикл мероприятий: встречи, лекции, беседы, 

книжно-иллюстративные выставки 

 

 

октябрь 

 

 

ОО 

 «Великий голос России»  музыкальная гостиная к 150-летию со дня 

рождения Ф.И Шаляпина (1873-1938) 

I-IV кв. ОО 

 «Народные ремесла. Искусство работы на 

ткацком станке»  
 цикл мероприятий к Году национальных 

культур и традиций (встречи, показ фильма,  

беседы, выставки и др.) 

I-IV кв. ЦИРиТ 

 «Радуга дружбы»  цикл мероприятий к Году национальных 

культур и традиций (встречи, показ фильма,  

беседы, выставки и др.) 

I-IV кв. ЦИРиТ 

 Встречи с прекрасным, добрым и вечным»: 

 «Анималистика»; 

 «Писатели – художники»; 

  «Искусство от эпохи Возрождения до 

наших дней» 

 «Путешествие в мир искусства» 

 цикл мероприятий (встречи, выставки 

молодых художников, беседы, показ 

презентации, книжно-иллюстративные 

выставки, обзоры и др.) 

I-IV кв. ЦИРиТ, ОО 

 «Медиатека в библиотеке»  показ авторских фильмов из фонда отдела 

мультимедиа 

I-IV кв. ЦИРиТ 

 «Соотечественники»  просмотр и обсуждение документальных 

фильмов из цикла «Соотечественники» об 

известных деятелях науки, культуры и 

искусства Татарстана 

в течение 

года 

ОО, ЦИРиТ 

 

5.2. Гражданско-патриотическое воспитание:    

 К Дню Победы: 

 «Писатели – фронтовики. Бессмертный 

книжный полк» 

 беседа с читателями, посвященная писателям-

фронтовикам 

9 мая 

 

ОО 

 

 «Мужество останется в веках..» 

 
 литературная встреча с читателями, посвященная 

117-летию со дня рождения Мусы Джалиля 

15 февраля 

 

ОО 
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(1906-1944), татарского поэта и журналиста, 

военного корреспондента, Героя Советского 

Союза (1956), Лауреата Ленинской 

премии (посмертно, 1957) 

 «Крым: прошлое и настоящее» 

 

 литературный гид, посвященный дню  

воссоединения Крыма с Россией 

март ОО 

 «Великая битва на Волге»  читательская конференция, посвященная 80-ю 

Победы в Сталинградской битве 

май филиал №1 

5.3. Экологическое просвещение    

 «Удивительный мир животных»  беседа с читателями об экологии и животных октябрь ОО 

5.4. Профессиональная ориентация    

 «Мир рабочих профессий»  вернисаж профессий: встречи молодежи с 

представителями различных профессий с 

целью профессиональной ориентации и 

знакомства с особенностями 

профессионального мастерства 

ежекварталь

но 

 

ОО 

 

 «Казань - город трудовой доблести» 

 

 

 цикл мероприятий, посвященных присвоению  

городу Казани звания города трудовой 

доблести 

май ОО 

 

5.5. Профилактика асоциальных явлений:    

 «Подростковые конфликты – выход есть!»  беседа о литературе по профилактике 

конфликтных ситуаций среди подростков и 

молодежи 

ежекварталь

но 

ОО 

 «Искусство жить вместе» 

 
 беседа с читателями о литературе по 

профилактике вовлечения в деструктивные 

сообщества к Международному дню 

толерантности 

ноябрь ОО 

 

5.6. Саморазвитие:    

 «Час творчества»  мастер-класс по рисованию I-IV кв. ОО 

 «В мире прекрасного»  знакомство с музыкальными классическими 

произведениями из фонда грампластинок  

ежекварталь

но 

ОО 

 «Мартиничка»  мастер-класс по изготовлению куклы из июнь филиал №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
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пряжи для детей 

 «Дни народной музыки» 

 
 знакомство с музыкой народов Татарстана август-

сентябрь 

ОО 

 

5.7. Популяризация библиотеки, продвижение 

книги и чтения: 

   

 «Роль книги в жизни человека»  беседа о пользе чтения в течение 

года 

ОО 

 «День открытых дверей в юношеской 

библиотеке» 
 цикл мероприятий: экскурсии по библиотеке, 

беседы, книжные выставки, игровые 

мероприятия  

27 мая, 

в течение 

года  

ОО 

 

 «Лучший читатель года»  чествование лучших читателей библиотеки по 

номинациям: 

- лучший читатель краеведческой литературы 

- лучший юный читатель 

    - лучший друг библиотеки 

    - лучший интернет-пользователь 

ежекварталь

но  

ОО 

 «Книги в жизни знаменитых людей»  беседа с читателями ежемесячно ОО 

 «Любимые книги известных людей»  беседа с читателями ежемесячно ОО 

 «Писатели, поэты – юбиляры года»  беседа с читателями ежемесячно ОО 

 «Читаем по школьной программе»  рекомендательная беседа с читателями ежемесячно ОО 

 «Большое путешествие в Книгоград»  познавательный экскурс ежемесячно ОО 

5.8. Профилактика терроризма и экстремизма:    

 «Терроризм-НЕТ!» 

 
 беседа с читателями ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-3 сентября ОО 

 

5.9. Профилактика здорового образа жизни:    

 «ЗОЖ - это забота о здоровье»  беседа у книжной полки в течение 

года 

ОО 

5.10 Пропаганда семейных ценностей:    

 «Национальные традиции – основы семейных 

ценностей» 
 цикл мероприятий: встречи, беседы, мастер-

классы, книжно-иллюстративные выставки 

июль ОО 

5.11 Краеведение:    

 «Их именами названы улицы Казани: Шамиль  информационный час декабрь ОО 
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Усманов» 

 

 

 «Всемирное наследие республики Татарстан»  информационный час ежекварталь

но 

ОО 

5.12 Библиотека – старшему поколению:    

 «Книги нашей молодости»  встреча с читателями, посвященная Дню 

пожилых людей 

1 октября ОО 

 «Песни гор» - к 100-летию Расула Гамзатова  встреча с читателями, посвященная Дню 

пожилых людей 

октябрь филиал №1 

 «Забытые мелодии прошлых лет на 

грампластинках» 
 литературно-музыкальная гостиная ноябрь ОО 

 «Цифровая грамотность»  

 
 уроки по цифровой грамотности для пожилых 

людей  

I-IV кв. 

 

зал обслуживания 

№4 

5.13 Информационная безопасность 

несовершеннолетних: 

   

 «Интернет: за и против»  час информации ноябрь ОО 

 «Информационная безопасность в сети 

Интернет» 
 беседа, книжно-иллюстративная выставка с 

обзором, показ презентации 

в течение 

года 

зал обслуживания 

№4, ОО 

5.14 Мероприятия в рамках проекта 

«Пушкинская карта»: 

   

 «Дружба народов-дружба культур»  комплексное мероприятие январь 

февраль 

март  

апрель  

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ОО 

 «Времена года: зимний пейзаж»  мастер-класс по рисованию по мотивам 

произведений писателей, художников и 

композиторов 

январь 

февраль 

ОО 

 «Книжный лабиринт»  литературная игра-квиз февраль филиал №1 
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сентябрь 

 «Когда к истории хотим мы прикоснуться»  библио-прогулка март 

апрель 

ОО 

 «Времена года: весеннее настроение»  мастер-класс по рисованию по мотивам 

произведений писателей, художников и 

композиторов 

март-май ОО 

 «Мозговой штурм»  литературная игра-квиз март 

октябрь 

декабрь 

филиал №1 

 «Автостопом по галактике»  литературный брейн-ринг апрель ОО 

 «Путешествие по улицам героев»  виртуальная экскурсия и интерактивная игра апрель  

май  

ноябрь 

филиал №1 

 «Александрийская библиотека - 

сокровищница знаний» 
 комплексное мероприятие май 

сентябрь 

ОО 

 «Времена года: краски лета»  мастер-класс по рисованию по мотивам 

произведений писателей, художников и 

композиторов 

июнь-август ОО 

 «Времена года: осенняя палитра»  мастер-класс по рисованию по мотивам 

произведений писателей, художников и 

композиторов 

сентябрь-

ноябрь 

ОО 

 «Библиосумерки»  информационно-познавательный квест октябрь ОО 

 «Фестиваль народов Татарстана»  комплексное мероприятие декабрь ОО 

 «Очень странные дела»  информационно-познавательный квест в 

жанре детектива 

декабрь ОО 

5.15 Мероприятия в рамках проекта «Культура 

для школьников»: 
    

 «Основоположник булгаро-татарской 

письменной литературы»  
 информационный час к 840-летию со дня 

рождения Кул Гали 

январь ОО 

 «Великий голос России»   литературно-музыкальная гостиная  к 150-

летию со дня рождения Ф.И Шаляпина (1873-

1938 . 

февраль ОО 
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 «В поэзии живет красота…»  литературный вечер, посвященный 

творчеству татарских поэтов-юбиляров 

(Р.Файзуллин, И.Юзеев, Ф.Яруллин и др.) 

март ОО 

 «Творческое наследие  Г.Тукая»  литературная встреча с читателями, 

посвященная дню рождения Г. Тукая (1886- 

1913), татарского народного поэта, 

литературного критика, публициста, деятеля и 

переводчика 

апрель ОО 

 «Писатели – фронтовики. Бессмертный 

книжный полк» 
 информационный час ко Дню победы май ОО 

 «22 июня - Не забывайте 41 год!»  информационный час июнь ОО 

 «Литературная гостиная 19 века»  музыкально-литературный бал сентябрь ОО 

 «Образ учителя в литературе и искусстве»  информационный час октябрь ОО 

 «Интернет: за и против»  информационный час к 30-летию Интернета в 

России 

ноябрь ОО 

 «Их именами названы улицы Казани»  информационный час декабрь ОО 

6. Клубы, кружки, секции: 

6.1. «МИК»: молодежный интеллектуальный клуб  интеллектуальные городские игры, 

подготовка и организация чемпионатов 

России, Республики Татарстан, Казани, 

участие команды РЮБ в выездных играх  

еженедельн

о  

ОО 

6.2. Шахматный клуб  интеллектуальные игры, книжные выставки еженедельн

о  

ОО 

6.3. «Игротека в библиотеке»  интерактивное творческое пространство, цель 

которого - популяризация библиотеки как 

социокультурного центра и продвижение 

книги и чтения 

в течение 

года 

ОО 

7. Дни информации: 

7.1. «Туган ягым бизәкләре»  

(«Узоры родного края»)  
 день информации, посвященный традициям 

народов Татарстана 

март ИСО 

7.2. «Тукай – шигъри чишмәбез»  

(«Тукай – родник поэзии»)  
 день информации, посвященный Великому 

татарскому поэту Г. Тукаю 

апрель ИСО 
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7.3. «Путешествие по лабиринтам СБА 

библиотеки» 
 библиографический урок о способах поиска 

литературы в библиотеке 

ежекварталь

но 

ИСО 

7.4. «Я говорю на родном языке»  день информации, посвящённый Году 

национальных культур и традиций в 

Республике Татарстан 

февраль филиал № 1 

7.5. «Мастер улыбки и смеха!»  день информации, посвящённый детскому 

писателю Николаю Носову 

ноябрь филиал № 1 

8. Информационные стенды: 

8.1. «Цитатное зеркало»  популяризация здорового образа жизни и 

семьи посредством цитат 

в течение 

года 

филиал №1 

9. Конкурсы для читателей библиотеки: 

9.1. «Книга и Молодёжь»   конкурс творческих работ среди молодежи 

(эссе, сочинений, плакатов и др.)  

февраль-

апрель 

ИМО 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание, формы и методы работы Сроки Ответственные 

1. Формирование библиотечного фонда  

1.1. Комплектование  изучение документных потоков; 

 отбор традиционных и нетрадиционных 

носителей информации;  

 сотрудничество с книготорговыми 

организациями РФ и РТ; 

 проведение постоянного мониторинга 

документного рынка;  

 изучение профессиональной периодики; 

 дополнительное комплектование фонда на 

основе электронной тетради отказов;  

 формирование круга поставщиков;  

 переписка, переговоры, телефонная и 

электронная связь, заключение договоров 

I-IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФФиОЛ 
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 подписка по почтовым каталогам  на 2-е 

полугодие 2023 года, на 1-е полугодие 2024 

года 

II, IV кв. ОФФиОЛ 

1.2. Реорганизация   перевод из залов обслуживания в 

книгохранение и другие залы 

II-IV кв. ОФФиОЛ,  

ОО 

1.3. Рекомплектование  списание книг, утерянных читателями в 2022 

году из фонда залов обслуживания и филиала 

№ 1; 

I кв. ОФФиОЛ,  

ОО 

 списание журналов за 2017 год в количестве 826 

экз.; 

I кв. ОФФиОЛ,  

ОО 

 списание ветхих книг, из фонда залов 

обслуживания и филиала; 

II-IV кв. ОФФиОЛ,  

ОО 

 списание книг, устаревших по содержанию и 

другим причинам из фонда залов обслуживания 

и филиала 

I-IV кв. 

 

ОФФиОЛ,  

ОО 

1.4. Учет  суммарный учет, инвентарный учет; 

 штрих-кодирование 

I-IV кв. ОФФиОЛ 

 проверка фонда на соответствие требованиям 

ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

I-IV кв. 

 

ОФФиОЛ, ОО, 

ОА, 

Филиал 1 

1.5. Обработка документов  техническая обработка; 

 научная обработка новых поступлений; 

 ретроконверсия фондов обслуживания 

I-IV кв. 

 

ОФФиОЛ 

2.  Организация справочно-библиографического аппарата  
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2.1. Ведение каталогов  создание библиографических записей в 

электронном каталоге (sc2, books, serial, 

subscr, spisanie, ia_rt); 

 расстановка карточек на новые поступления; 

 изъятие карточек на списанные документы; 

 вычеркивание списанных инвентарных 

номеров; 

 приписка инвентарных номеров на дублетные 

экземпляры документов 

I-IV кв. 

 

ОФФиОЛ 

2.2. Редактирование каталогов  текущее редактирование генерального 

алфавитного каталога при расстановке 

карточек на новые поступления;  

I-IV кв. 

 

ОФФиОЛ 

 перевод систематического каталога на новые 

таблицы ББК по отраслевым разделам:  

 78 Библиотечная библиографическая и 

научно-информационная деятельность,  

 79 Музейное дело. Музееведение;  

I-IV кв. 

 

 научное и техническое редактирование 

каталогов  

I-IV кв. 

3.  Физическое сохранение и безопасность библиотечного фонда  
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3.1. Работа с фондом: проверка, перевод, 

подготовка литературы к списанию, прием и 

учет новых поступлений 

 реорганизация фондов по новым индексам 

ББК раздела: сверка книг с электронным 

каталогом (Продолжение: отделы 78, 79); 

 проверка библиотечного фонда; 

 своевременный прием, расстановка 

литературы, ведение учетной документации в 

отделах; 

 ведение картотеки топографических талонов; 

 изучение интенсивности использования 

периодических изданий: корректировка 

списка периодических изданий, 

анкетирование, опросы; 

 организация работы комиссии по 

формированию, учету и сохранности 

библиотечных фондов 

I-IV кв. ОФФиОЛ, ОО,  

филиал №1 

3.2. Экономическая защита фонда  работа с задолжниками; 

 компенсационное возмещение; 

 ведение электронной тетради отказов; 

 ведение книги отзывов читателей; 

 материальная ответственность сотрудников за 

вверенный участок работы и библиотечный 

фонд, в соответствии с должностными 

инструкциями; 

 обеспечение нормативных условий хранения 

библиотечного фонда 

I-IV кв. ОО,  

филиал №1 

3.3. Техническая сохранность фонда  контроль, внутреннее и наружное видео 

наблюдение; организация хранения объемных 

вещей в камерах хранения; 

 поддержка санитарно-гигиенического, 

температурно-влажностного, светового 

режимов хранения; 

 соблюдение противопожарного режима, 

I-IV кв. все отделы, 

филиал №1 
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проведение обучающих противопожарных 

мероприятий 

 

V. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание, формы и методы работы Сроки Ответственные 

1. Электронные базы данных в АБИС «Руслан»: ИСО 

1.1. Проблемно – ориентированные разделы в 

БД «Serial»: 
 роспись статей, актуализация, пополнение I-IV кв. ИСО 

  «Мир семьи»  

 «Здоровый образ жизни» 

(профилактика наркомании, курения, 

алкоголизма) 

 «Правовое просвещение» 

 «Год педагога и наставника» в 

Российской Федерации 

 «Год национальных культур и 

традиций» в Республике Татарстан»  

  «Труд и занятость» 

 «Страны мира» 

 «Информация по проблемам 

инвалидов» 

 «Проблемы чтения» 

 «Физическая культура и спорт» 

 «Молодежь XXI века» 

   

1.2. Фактографические БД: 

«Факты и события» 
 роспись статей, актуализация, пополнение I-IV кв. ИСО 

1.3. Краеведческие: 

«Татарстан в цифрах» 
 роспись статей, актуализация, пополнение I-IV кв. ИСО 

2.  Тематические папки:  подготовка и пополнение тематических пресс-

папок 

I-IV кв. ИСО 
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  «Библиотека: в зеркале прессы» (люди, 

события, факты)» 

 «Библиотека: в зеркале прессы» 

(авторским пером библиотекарей 

 «Возрождение святынь: древний Болгар и 

остров-град Свияжск» 

 «Габдулла Тукай татар шигърияте кояшы» 

(«Габдулла Тукай – солнце татарской 

поэзии») 

 «Год национальных культур и 

традиций» в Республике Татарстан»  

  «Год педагога и наставника» в 

Российской Федерации 

 «Литературные премии» 

 «От понимания к поддержке» (в 

поддержку инвалидов) 

 «Спорт – спасительная сила» 

 «Семейные ценности» 

  «Экстремизму – нет!»  

   

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание, формы и методы работы Сроки  Ответственные 

1. Проектный офис по созданию модельных 

библиотек 
 организация работы проектного офиса по 

созданию модельных библиотек 

I-IV кв. 

 

ИМО 

2. Образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам 

 организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки) для библиотечных 

специалистов  

по графику ИМО 

2.1. Организация мероприятий по повышению  I-IV кв. ИМО 
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квалификации библиотечных специалистов: 

лекции, практикумы, стажировки, семинары, 

мастер-классы и др.: 

 

2.1.1 «Конфликты в библиотеке и методы их 

разрешения» 
 круглый стол для библиотечных 

специалистов (совместно с Научной 

библиотекой им. Н.И. Лобачевского) 

январь ИМО 

2.2.2 «Актуальные вопросы формирования фондов 

библиотек»  
 онлайн-семинар февраль ИМО, ОФФиОЛ 

2.2.3 «Краеведческая деятельность библиотек и 

молодежь  – новая парадигма» 
 выездной семинар (район по согласованию) II кв. ИМО, ОО 

2.2.4 «Библиотека и школа: возможности 

взаимодействия» 
 семинар для школьных библиотекарей Ново-

Савиновского района г.Казани 

II кв. ИМО, ОО 

2.2.5 АБИС  «Руслан»: практическое освоение 

процессов комплектования, каталогизации и 

автоматизированного обслуживания  

 семинар-практикум (на платной основе) по запросу ИМО, ОФФиОЛ 

2.2.6 «Современная библиотека – территория 

личностного развития нового поколения» 
 межрегиональный онлайн-семинар при 

информационной поддержке РБА 

сентябрь ИМО 

2.2.7 «Библиотека для молодежи: новые подходы к 

привлечению пользователей» 
 онлайн-семинар для молодых библиотечных 

специалистов 

III кв. ИМО, ОО 

2.2.8 «Введение в специальность»  семинар-практикум для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 

в течение 

года 

ИМО,  

зав. отделами 

2.2.9 «Справочно-поисковый аппарат библиотеки»  семинар-практикум для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 

в течение 

года 

ИМО,  

зав. отделами 

2.2.1

0 

«Библиотечный фонд»  семинар-практикум для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 

в течение 

года 

ИМО,  

зав. отделами 
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3. Консультирование по вопросам 

библиотечного дела 
 организация библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания молодежи РТ; 

 участие в республиканских конкурсах, 

социологических исследованиях, акциях;  

 составление плана и отчета работы по 

библиотечному обслуживанию молодежи 

 и др. 

в течение 

года  

зав. отделами  

4. Организация выездов с целью изучения 

работы и оказания методической помощи 

ЦБС РТ 

 практическая и методическая помощь 

библиотекарям, в т.ч. выезды по обмену 

опытом 

в течение 

года 

зав. отделами 

5.  Анализ работы ЦБС РТ с молодежью, 

планов и отчетов деятельности 

библиотек 

 анализ основных направлений деятельности 

библиотек по работе с молодежью (с 

выпуском методического издания) 

I-IV кв. ИМО 

6. Организация и проведение конкурсов в 

области библиотечного дела: 

   

6.1 «Лучший библиотекарь года по работе с 

молодежью»: республиканский конкурс среди 

библиотечных специалистов ЦБС РТ 

 разработка положения о конкурсе, прием и 

регистрация конкурсных работ, подведение 

итогов, награждение победителей  

февраль - 

август 

ИМО 

 

7. Организация и проведение 

социологических исследований: 

   

7.1 «Патриотические ценности молодежи»  социологическое исследование по изучению 

чтения молодежи (разработка программы 

исследования, проведение исследования, 

подведение итогов) 

февраль - 

сентябрь 

ИМО 

8. Подготовка и издание методических 

пособий, рекомендаций, библиографических 

указателей, сборников, бюллетеней: 

   

8.1 «Патриотические ценности молодежи»  информационно-методические материалы по 

итогам республиканского социологического 

исследования 

IV кв. ИМО 

8.2 «Обзор деятельности ЦБС РТ - 2022 год»:  методические издания в течение ИМО 
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- Краеведческая деятельность библиотек и 

молодежь, 

- Библиотеки и профилактика экстремизма в 

подростковой и молодежной среде, 

 - Продвижение чтения среди подростков и 

молодежи 

года 

8.3 «Мир профессий» рекомендательный 

библиографический указатель о 

востребованных профессиях на рынке труда   

(1 выпуск) 

 библиографический указатель 1 полугодие 

(июнь) 

 

ИСО 

8.4 «Мир профессий» рекомендательный 

библиографический указатель о 

востребованных профессиях на рынке труда   

(2 выпуск) 

 библиографический указатель 2 полугодие 

(ноябрь) 

ИСО 

8.5 «Радуга дружбы»  электронное издание (видеоролик), 

посвящённое Году национальных культур и 

традиций в Республике Татарстан 

I кв. зал обслуживания 

№4 

8.6 «Летний калейдоскоп»  путеводитель по видеофонду библиотеки в 

рамках летних лагерей 

II кв. зал обслуживания 

№4 

8.7 «Отдыхаем с книгой»  путеводитель по фондам филиала 

библиотеки в рамках летнего чтения для 

школьных летних лагерей 

II кв. филиал №1 

8.8 «Знай наших!»  серия библиографических изданий об 

известных людях РТ: выпуск 12 «Человек 

сложной судьбы», посвященный писателю 

А.М. Гилязову 

IV кв. филиал №1 

8.9 Бюллетень новых поступлений  информационный бюллетень новых 

поступлений на основе ЭБД средствами 

АБИС «Руслан» 

I-IV кв. ОФФиОЛ 

8.10 Разработка мультимедийных презентаций  создание мультимедийных презентаций для 

библиотечных семинаров и мероприятий 

I-IV кв. зал обслуживания 

№4 

9. Методический совет  заседания I-IV кв. ИМО, зам. 
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 директора, 

зав.отделами 

10. Час творческой инициативы  методический час (выступления 

специалистов в рамках санитарных дней 

библиотеки) 

I-IV кв.  

по графику 

ИМО, 

специалисты 

отделов 

11. Проектная деятельность  участие в грантах и конкурсах в течение 

года 

ИМО, 

 зав. отделами 

12. Сотрудничество в рамках 

межрегиональных соглашений 
 организация совместных мероприятий 

(конкурсов, семинаров, акций, исследований 

и др.) 

в течение 

года 

ИМО, 

 зав. отделами 

 

VII. АВТОМАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание, формы и методы работы Срок 

исполнения 

Организаторы, 

участники 

1. Автоматизация библиотечных процессов и 

развитие электронных ресурсов 

 I-IV кв. ОА 

  обслуживание электронного заказа  выдача документа   

2. Администрирование электронных ресурсов 

и корпоративная каталогизация: 

 I-IV кв. ОА 

2.1. Администрирование web- сайта:    

  отслеживание статистических показателей 

посещаемости веб-сайта 

 учет и анализ  ОА 

  обновление, добавление страниц по 

актуальной тематике 

 предоставление  информационных 

материалов по тематике работы отделов по 

плану, администрирование, обновление, 

модерирование, поиск, размещение 

 все отделы 

  календарь знаменательных и памятных дат  размещение информации  ОА 

  Год национальных культур и традиций в 

Республике Татарстан 

 ведение страницы  ОА 
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  Год педагога и наставника в Российской 

Федерации 

 ведение страницы  ОА 

  ведение архива методических изданий 

РЮБ и размещение их на сайте (в 

электронном каталоге) 

 копирование в БД полных текстов, 

сохранение в БД методических изданий,  

создание библиографического описания, 

публикация в ЭК  

 ОА, ОФФ 

  пополнение собственного сайта в ГИС 

«Национальная электронная библиотека 

РТ» (kitap.tatar.ru) 

 размещение информации  ОА, все отделы 

  работа на сайте НЭБ РТ (Раздел для 

профессионалов/ http://help.kitap.tatar.ru) 

 обмен опытом  ОА 

  ведение страницы «Напишите нам»  ведение  ОА, ИСО 

  продление книг в онлайн режиме  продление книг  ОА 

  поддержка сайта в Автоматизированной 

информационной системе (АИС) «Единое 

информационное пространство в сфере 

культуры» 

 поддержка, размещение информации  ОА 

  работа с сайтом и в социальных сетях с 

целью создания позитивного имиджа 

библиотеки и привлечения пользователей 

 информирование, рекламная деятельность, 

популяризация деятельности библиотеки 

  

2.2. Администрирование БД:    

  экспертиза БД  администрирование  I–IV кв. ОА, ОФФ, ИСО 

  администрирование проблемно-

ориентированных БД в АБИС «Руслан» 

 администрирование  I-IV кв. ОА, ИСО 

  разработка оригинальных электронных 

коллекций из фонда РЮБ и размещение их 

на сайте библиотеки 

 электронная коллекция «Грампластинки»; 

 электронная коллекция «Нотные издания»; 

ЦИРиТ, 

СБО, ОО 

ОА, СБО, ОО 

3. Работа в рамках корпоративной 

библиотечной сети (КБС) г. Казани: 

 I–IV кв. ОА, ОФФ, ИСО 

http://help.kitap.tatar.ru/
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  пополнение сводного каталога КБС  

«Статьи», «Книги» 

 подготовка, выгрузка и передача   

  участие в семинарах, совещаниях КБС  посещение семинаров, совещаний   

4. Экспертиза информационных ресурсов  в 

соответствии со структурой 

электронного архива 

 просмотр файлов, выявление дублетов, 

устаревших, распределение в папки 

I-IV кв. все отделы 

5. Техническая и программная поддержка 

библиотечно-информационных процессов: 

 I-IV кв. ОА 

  заказ и приобретение техники, расходных 

материалов 

 установка и настройка новой техники, 

расходных материалов 

  

  техническая поддержка корректной работы 

серверов 

 обновление, настройка серверов   

  программная поддержка библиотечно-

информационных процессов средствами 

АБИС «Руслан» 

 обновление, настройка, настройка КСУ, 

сопровождение, консультирование и т.д.; 

  

  поддержка компьютерной техники в 

рабочем состоянии 

 мониторинг ПК,  профилактика, 

модернизация компьютерной техники  

  

  ремонтные работы ПК  ремонт техники   

  плановые профилактические работы по 

поддержке локально-вычислительной сети 

в рабочем состоянии 

 профилактика, настройка   

  проведение работ по антивирусной защите 

ПК, ЛВС 

 администрирование ЛВС   

  поддержка программного обеспечения 

бухгалтерии 

 установка, обновление, консультирование   

  поддержка контентного фильтра, 

блокирующего доступ к запрещенным 

сайтам, опасных по содержанию для 

 поддержка   
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молодёжи и электронным документам, 

включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

  списание и утилизация устаревшей техники  списание и утилизация   

6. Лицензирование программного обеспечения  учёт, использование, продление лицензий I-IV кв. ОА 

7. Проведение работ, связанных с 

внутренними и внешними связями РЮБ: 

 I-IV кв. ОА 

  настройка внешних каналов связи и 

поддержка в актуальном состоянии 

(Интернет, ГИСТ); 

 настройка   

  техническая поддержка электронной 

почты; 

 защита, обеспечение сохранности   

8. Оформление, пролонгирование договоров с 

организациями, оказывающих 

информационную и техническую 

поддержку библиотечным процессам 

 оформление договоров I–IV кв. ОА 

9. Информационное обслуживание 

пользователей с использованием платных 

услуг 

 оказание консультационной помощи в работе 

на ПК, электронной почте, компьютерный 

набор, редактирование (форматирование) 

текста, сканирование, распечатка текста, 

ламинирование, брошюровка, запись на 

электронные носители, компьютерный 

дизайн, создание мультимедийных 

презентаций, слайд-шоу, сопровождение 

мероприятий сторонних организаций с 

предоставлением  технических средств и 

оборудования Библиотеки 

I-IV кв. зал 

обслуживания 

№4 

10. «PRO.Культура.РФ» и Пушкинская карта:  I-IV кв. зал 

обслуживания 

№4 
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  Продвижение платформы 

«PRO.Культура.РФ» 

 добавление мероприятий библиотеки; 

 ведение статистики 

  

  Пушкинская карта  оформление мероприятий библиотеки; 

 отправка мероприятий в Кассир.ру; 

 размещение на сайте PRO.Культура.РФ; 

 прохождение и подтверждение модерации  

экспертным советом «Пушкинской карты»; 

 получение разрешения на продажу билетов 

на Кассир.ру; 

 размещение мероприятий на сайте 

библиотеки и в соц.сетях; 

 оформление отчета; 

 модерация событий государственных, 

муниципальных и иных организаций 

культуры и искусства Республики Татарстан 

для включения в реестр Пушкинской карты в 

качестве члена Экспертной комиссии 

  

 

VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание, формы и методы работы Сроки  Ответственные 

1. Кадровая политика:    

1.1. Планирование и прогнозирование 

потребности в персонале 
 контроль кадров: набор, занятость, 

сокращение/увольнение;  

 планирование штата: по количеству единиц 

и профессиональному уровню персонала; 

 контроль работы, оценка квалификации 

сотрудников; 

 анализ кадрового потенциала; 

 социальные связи и информирование 

в течение 

года 

администрация,  

отдел кадров 
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персонала; 

 стимулирование и мотивация персонала; 

 отбор кандидатов на премирование или 

повышение в должности 

2. Профессиональное развитие и повышение 

квалификации специалистов: 
 профессиональное самообразование 

 дополнительное профессиональное 

образование 

 выявление и внедрение инноваций 

в течение 

года 

все отделы 

2.1. Научно-практические конференции, 

семинары, всероссийские и 

межрегиональные конкурсы и проекты, 

совещания, творческие лаборатории, 

организуемые библиотеками РФ и РТ 

 обмен опытом 

 участие 

 

в течение 

года 

все отделы 

2.2. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
 обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

в течение 

года 

все отделы 

3. Совершенствование управления 

библиотекой: 

   

3.1. Планирование и контроль работы  текущие и перспективные планы работы 

отделов 

 осуществление контроля за выполнение 

мероприятий по плану 

I-IV кв. зам. директора 

зав. отделами 

3.2. Должностные инструкции, положения об 

отделах 
 ежегодное обновление I кв. отдел кадров  

зав. отделами, 

 3.3. Регламентирующие документы, внутренние 

локальные акты 
 обновление, дополнение, разработка новых 

документов 

I-IV кв. зам. директора 

отдел кадров  
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3.4. Планирование и отчетность: 

- отчет о деятельности библиотеки за год; 

план работы на год; 

- ежеквартальные, ежемесячные, 

еженедельные, тематические планы; 

- ежеквартальные информационные и 

статистические отчеты по выполнению 

государственного задания; 

- перспективные планы работы   

 составление, утверждение, контроль 

выполнения; 

 подготовка информаций по запросам 

министерств и ведомств 

I-IV кв. зам. директора 

ИМО  

4. Социальная защита:  создание благоприятных условий труда, 

оптимальную организацию рабочих мест; 

 обеспечение охраны труда и техники 

безопасности 

I-IV кв. администрация, 

профком, отд. 

кадров  

4.1 Мероприятия по празднованию календарных 

праздничных дней: 

 

   

 «27 мая - общероссийский день библиотек»  День библиотек II кв. Дирекция,  

профком 

 «Пусть осень жизни будет золотой»  День пожилых людей  III кв. Дирекция,  

профком 

 «Встанем дружно в хоровод»  Новогодняя елка для детей сотрудников  IV кв. Дирекция,  

профком 

 «Новогодний Вернисаж»  Корпоративный Новый год IV кв. Дирекция,  

профком 



 44 

4.2 Мероприятия, направленные на повышение 

качества деятельности персонала, на 

снижение текучести кадров, на повышение 

коэффициента стабильности персонала: 

 

 Поздравление юбиляров организации, 

выделение материальной помощи в связи с 

рождением детей, бракосочетанием, в связи 

с поступлением в первый класс, в связи с 

трудным материальным положением, 

выделение денег на посещение сотрудника, 

находящегося на стационарном лечении  

I-IV кв. Дирекция,  

профком 
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Список сокращений 

 

АБИС Автоматизированная библиотечная информационная система 

БД База данных 

ИРИ Избирательное распространение информации 

ИМО Инновационно-методический отдел 

ИСО Информационно-справочный отдел 

МИК Молодежный интеллектуальный клуб 

ОА Отдел автоматизации 

ОО Отдел обслуживания 

ОФФиОЛ Отдел формирования фонда и обработки литературы 

СПС Справочно-поисковая система 

ПК Персональный компьютер 

ЭБД Электронная база данных 

 


