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Информационно-аналитический годовой отчет по работе с читателями – детьми 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Набережные Челны  

за 2016 год 

 

      

Сведения о реквизитах библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны  

обслуживающих читателей-детей. 

 

Детские библиотеки: 

Центральная детская библиотека 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Мира д.61 (Новый город, д.17/15)  

Площадь 362,2 кв.м. 

Структура: младший абонемент; старший абонемент; взрослый абонемент;  

читальный зал на 30 посадочных мест 

Штат: 11 человек, из них 7 библиотечных 

В зоне обслуживания: школы № 22,25,26, детские сады №67,74 

Телефон: 38-30-26   e-mail: biblio_cdb@mail.ru  

Режим работы: 10.00 – 19.00, суббота с 9-18.00, выходной – воскресенье 

                         В летнее время: 09.00 – 18.00, выходной - суббота, воскресенье 

Библиотека – филиал №8 

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Х.Такташа д.42 кв.72 (п.ЗЯБ, д.15/18, кв.72  

Площадь: 60 кв.м. 

Структура:  абонемент и читательский зал на посадочных 14 мест 

Штаб библиотеки – 5 человека, из них 4 библиотечных 

В зоне обслуживания: школы № 7,8, детские сады№ 19,23, дворовый клуб «Буревестник» 

Телефон: 46-67-37                  e-mail: cbs_filial8@mail.ru  

Библиотека – филиал №10 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, дом 38, кв. 1;3, (п. ГЭС, д 6/9)   

Площадь: 105,6 кв.м. 

Структура: абонемент, читальный зал на 30 посадочных мест 

Штат: 4 человека, из них 3 библиотечных.  

В зоне обслуживания:  школы № 3,5, детский сад №11, дворовый клуб «Факел».  

Телефон: 70-38-08                   e-mail: cbs_filial10@mail.ru  

Библиотека – филиал №11 

Адрес: г. Набережные Челны, б-р 60 лет Октября,  д.5, кв.109 (Новый город, д. 7/13)  

Площадь: 63,3 кв.м. 

Структура: абонемент, читальный зал на 14 посадочных  мест  

Штат: 6 человек, из них 5 библиотечных,  

В зоне обслуживания: школы №31,35, детские сады №69,70,71,77 

Телефон: 58-55-11                    e-mail: cbs_filial11@mail.ru                

Библиотека – филиал №14 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 87 (Новый город 49/16)  

Площадь: 144,3 кв.м.  

Структура: младший абонемент, старший абонемент, читальный зал на 24 посадочных мест 

Штат: 7 человек, из них 6 библиотечных,  

В зоне обслуживания: школы №34,43, 87, детские сады №10, 

Телефон: 56-28-25                      e-mail: cbs_filial14@mail.ru   

 

mailto:biblio_cdb@mail.ru
mailto:cbs_filial8@mail.ru
mailto:cbs_filial10@mail.ru
mailto:cbs_filial10@mail.ru
mailto:cbs_filial14@mail.ru
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Библиотека – филиал №16 

Адрес: г. Набережные Челны, пр.Сююмбике д.37 кв.169,170 (Новый город 43/06) 

Площадь: 108,0 кв.м.  

Структура: младший абонемент, старший абонемент, читальный зал на 20 посадочных мест 

Штат: 8 человек, из них 7 библиотечных  

В зоне обслуживания: школы №42,46, 60, 76, детские сады № 7,35,39 

Телефон: 52-82-00                      e-mail: cbs_filial16@mail.ru   

Библиотека – филиал №17 

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Татарстан д.24 кв.212,213  (Новый город 50/02) 

Площадь: 84,4 кв.м.  

Структура: младший абонемент, старший абонемент, читальный зал на 16 посадочных мест 

Штат: 5 человек, из них 4 библиотечных  

В зоне обслуживания: школы №37,49, 55, турецкий лицей 79, детские сады № 26,42,64 

Телефон: 32-71-64                     e-mail: cbs_filial17@mail.ru        

 

 Режим работы детских библиотек № 10, №8, №17, №14:   

с  08.30 – 17.00, выходной – воскресенье 

 в летнее время выходные – суббота, воскресенье 

  

 В 2016 году в ЦДБ и филиалах №16 и №11 изменился график работы библиотек:  

ЦДБ - будние дни с 10.00-19.00, суббота с 9.00-18.00; воскресенье-выходной; 

№11,  №16 - будние дни с 9.00-18.00,  суббота с 9.00 -17.00, воскресенье-выходной 

в летнее время с 9.00-17.00, выходные – суббота, воскресенье 

 

Массовые библиотеки, работающие с читателями-детьми: 

 

Центральная городская библиотека                                                                                           

Адрес:  бульвар  Ямашева,  д.4/14А 

Структура:  детско-юношеский отдел  

Штат: 4 человек  

В зоне обслуживания: школы № 1, 3, 5, 10, 9, 12, 20, прогимназия № 64,  детские дома творчества 

№15, № 16 «Огниво», Детская школа искусств, детские сады № 1, 48, 90, 99 

Телефон: 70-02-29                     e-mail: library- cbs@mail.ru  

Центральная городская библиотека                                                                                           

Адрес:  бульвар  Ямашева,  д.4/14А 

Структура:  отдел по массовой работе с детьми с сектором организации досуга детей дошкольного 

возраста «Всезнайка» 

Штат: 5 человек  

В зоне обслуживания: школы № 10, 12, прогимназия № 64 , детские сады № 1, 99 

Телефон: 70-02-29                     e-mail: library- cbs@mail.ru   

 Библиотечно-информационный центр 1                                                                                            

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Московский, д.123,  кв.108-112  (Новый город,  д.4/08)  

Структура: кафедра 

Штат: 2 человека 

В зоне обслуживания: школы №14,18, детские сады № 26,42,64 

Телефон: 38-71-82                     e-mail: bic- cbs@mail.ru   

Филиал №3 

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова,  д.9 кв.37 (п.Зяб, д.15/32) 

Структура: кафедра  

В зоне обслуживания: школы №21 

mailto:cbs_filial16@mail.ru
mailto:cbs_filial17@mail.ru
mailto:cbs@mail.ru
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Телефон: 34-72-16                     e-mail: library_3@mail.ru  

Филиал №5 

Адрес: г. Набережные Челны ул. Гвардейская,  д.9 (п. Сидоровка, д. С-30А) 

Структура: кафедра 

В зоне обслуживания: школы №9  

Телефон: 70-77-45                     e-mail:  library_5@mail.ru  

Филиал №6 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.23, кв. 114,115, 116 (Новый город, д. 28/11 . 

Структура:  детский сектор: младший абонемент, старший абонемент  

Штат: 3 человек 

В зоне обслуживания: школы №15,16, 19,  

Телефон: 53-54-30                     e-mail: cbs_filial6@mail.ru  

 Филиал №12 
Адрес: г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.48   (Новый город 14/01)                                                                                    

Структура: детский сектор 

Штат: 2 человек  

В зоне обслуживания: школы №60, 53  

Телефон: 35-33-86                     e-mail: cbs_filial12@mail.ru   

Филиал №13 

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д.12, кв.146-148  (Новый город, д. 25/21)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №33  

Телефон: 56-36-40                     e-mail: cbs_filial13@mail.ru 

Филиал №15 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.87, кв.146-148  (Новый город, д. 45/14)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 2 человек  

В зоне обслуживания: школы №38, 40, 23, 24, ДЮЦ №14  

Телефон: 52-69-06                     e-mail: cbs_filial15@mail.ru 

Филиал №22 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. М. Вахитова, д.83  (Новый город, д. 54/23)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №48  

Телефон: нет                               e-mail: cbs_filial22@mail.ru 

Филиал №23 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Сармановский, д.10/48, кв.1, 3  (п. Зяб, д. 18/38)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 2 человек  

В зоне обслуживания: школы №4, 6  

Телефон: 46-51-51                     e-mail: library_23@mail.ru 

Филиал №24 

Адрес: г. Набережные Челны, пр. Московский, д.96, кв 31,32  (Новый город, д. 56/15А)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №47, 58  

Телефон: 58-97-86                     e-mail: library_24@mail.ru 

 

Режим работы: 10.00 – 18.00,  выходной – воскресенье 

                         В летнее время выходной - суббота, воскресенье 

mailto:library_3@mail.ru
mailto:library_5@mail.ru
mailto:cbs_filial6@mail.ru
mailto:cbs_filial12@mail.ru
mailto:cbs_filial13@mail.ru
mailto:cbs_filial15@mail.ru
mailto:cbs_filial22@mail.ru
mailto:library_23@mail.ru
mailto:library_24@mail.ru
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СПИСОК 

библиотечных работников библиотек по обслуживанию детского населения 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Набережные Челны 

на 01.01.2017 г. 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

М
ес

то
 р

аб
о

ты
 

С
 к

ак
о

го
 г
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ет
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Занимаемая 

должность                    

(с какого 

года) Н
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. 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 Название учебного 

заведения 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

1 Абрамова 

Ирина 

Геннадьевна 

ф. 

№24 

22.09.2015 1 г  

4 

мес 

заведующая 

филиалом с 

22.09.2015 г. 

4 23.04.1

966 

высшее Казанский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

  

2 Абрамова 

Наталья 

Витальевна  

ЦДБ 09.10.2006 10 зав. 

сектором с 

11.09.2013  

4 16.05.1

980 

высшее  Татарский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет 

  

3 Агалакова 

Елена 

Владимировна 

ф. 

№6 

05.11.2014 2 г заведующая 

филиалом с 

01.12.2014 г. 

4 19.11.1

968 

высшее  Пермский 

государственный 

институт культуры 

и искусств 

  

4 Аксуева 

Альфия 

Зуфаровна 

ф. 

№12 

09.02.2015 20 заведующая 

филиалом с 

09.02.2015 г. 

4 30.06.1

975 

высшее 

библио

течное  

Казанская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

  

5 Алиакберова 

Фарида 

Миннуловна 

БИЦ 

№1 

11.09.2003 23 вед. 

библиотекар

ь  

4 16.10.1

962 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

  

6 Андросова 

Елена 

Валерьевна 

ЦГБ 24.05.2011 5 г зав. 

сектором с 

01.12.2014  

4 04.05.1

977 

высшее 

библио

течное 

Алтайский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

  

7 Асанова Наиля 

Самиджановна 

ф. 

№8 

17.11.2015 11 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2016  

4 21.06.1

977 

высшее  Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

  

8 Асылгараева 

Резеда 

Вагизовна  

ф. 

№23 

04.09.2006 10 

л 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.04.2014  

4 12.12.1

980 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет 

  

9 Ахметгалиев 

Инсаф 

Хасанович 

ЦДБ 18.08.1988 28 

л 

библиотекар

ь  

2 10.04.1

968 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

10 Ахметшина 

Гульшат 

Рафисовна 

ЦГБ 02.11.2015 1 г зав. 

сектором с 

01.07.2016  

4 26.11.1

977 

высшее Казанский 

государственный 

педагогический 
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университет 

11 Ахметшина 

Эльвира 

Равильевна 

ф. 

№22 

16.10.1990 25 

г 

зав. 

сектором с 

22.03.2010  

4 01.05.1

968 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

12 Багманова 

Эльвира 

Рафаиловна 

ЦГБ 01.11.2016 5 л художник-

оформитель 

4 19.10.1

986 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

13 Бадретдинова 

Венера  

Асраровна 

ЦГБ 02.08.1979 37 

л 

зав. отделом 

с 01.05.2013 

г. 

4 29.06.1

958 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

знак За 

достижен

ие  в 

культуре

» 

14 Бадртдинова 

Альфия 

Фатиховна 

ЦГБ 14.09.1978 38 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2014  

4 15.10.1

956 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

15 Барсукова 

Елена 

Ивановна 

ф.№8 05.09.2016 3 

мес

. 

библиотекар

ь 

4 28.10.1

987 

высшее 

педагог

ическое 

Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

16 Бессмертных 

Венера 

Закизяновна 

ЦГБ 01.04.2014 2 г методист  4 06.04.1

980 

высшее Удмуртский 

государственный 

университет 

  

17 Биккулова 

Галия 

Насихулловна 

ф. 

№6 

10.10.1995 29 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2010  

4 16.08.1

956 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

18 Биктякова 

Екатерина 

Расимовна 

ф. 

№16 

01.06.2016 6 

мес 

библиотекар

ь 

4 30.07.1

993 

высшее 

педагог

ическое 

Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

19 Бильданова 

Альфия 

Мухаматнуров

на 

ЦГБ 01.11.1994 27 

л 

зав. отделом 

с 01.05.2013 

г. 

4 22.03.1

966 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 
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20 Блинова Гузель 

Фердинандовн

а 

ЦГБ 08.09.1988 28 

л 

зав. отделом 

с 01.02.2014 

г. 

4 18.08.1

967 

высшее 

библио

течное  

Казанская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

  

21 Богданова 

Татьяна 

Аркадьевна 

ф. 

№23 

15.04.1991 31 

г 

зав. 

сектором с 

01.02.2010  

2 20.01.1

960 

среднее 

библио

течное 

Ижевское 

культпросвет 

училище  

  

22 Богомолова 

Марина 

Александровна 

ЦДБ 17.12.1992 24 

г 

библиотекар

ь  

2 17.09.1

971 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

23 Борисенко 

Варвара 

Олеговна 

ЦДБ 01.09.2016 3 

мес 

библиотекар

ь  

4 25.11.1

994 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

24 Борознова 

Анастасия  

Михайловна 

ЦГБ 10.08.2015 1 г библиограф 4 17.06.1

992 

высшее Казанский 

федеральный 

университет 

  

25 Брилева Елена 

Александровна  

ЦГБ 20.09.2006 14 

л 

зав. 

сектором с 

01.03.2012  

4 09.01.1

977 

высшее 

библио

течное  

Казанская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

  

26 Бурганова 

Разида 

Азгаровна 

ЦГБ 03.08.1987 29 

л 

зав. 

сектором с 

01.05.2013  

4 21.12.1

963 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

27 Бучкина Нина 

Павловна 

ЦГБ 01.08.2012 4 г зав. 

сектором с 

01.02.2014  

4 30.01.1

960 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

28 Валеева 

Гульнур 

Мансуровна 

ф. 

№22 

09.01.2013 3 г ведущий 

библиотекар

ь с 

11.01.2016  

4 08.06.1

979 

 

высшее 

Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

29 Волкова 

Людмила 

Ивановна 

ф. 

№10 

14.09.1993 23 

г 

библиотекар

ь  

2 16.08.1

974 

среднее 

библио

течное  

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

30 Волкова 

Назима 

Азгамовна 

ЦГБ 06.12.1985 32 

г 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.10.2016  

4 29.11.1

959 

высшее 

библио

течное 

Тобольский 

педагогический 

институт 

  

31 Гайнутдинова 

Резеда 

Разимовна 

ЦГБ 29.03.2010 6 л зав. 

сектором с 

01.12.2014  

4 01.01.1

982 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 
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32 Гайсина 

Фарида 

Гилметдиновна 

ф. 

№11 

20.09.1990 29 

л 

библиотекар

ь  

2 16.04.1

963 

среднее 

библио

течное  

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

33 Галиева Резида 

Мунировна 

ф. 

№14 

12.11.1983 33 

г 

зав. 

филиалом с 

18.04.2001 г. 

4 01.08.1

960 

высшее Казанская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

  

34 Галиева 

Эльвира 

Илгизовна 

ЦГБ 01.11.2013 3 г ведущий 

библиотекар

ь с 

01.11.2016  

4 13.08.1

982 

высшее Набережночелнинс

кий институт 

социально-

педагогических 

технологий 

  

35 Галимзанова 

Лейла 

Габделбаровна 

ЦГБ 01.10.2015 1 г зав. отделом 

с 11.10.2016 

г. 

4 23.12.1

992 

высшее Казанский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

  

36 Ганеева 

Илсияр 

Тагировна 

ЦГБ 20.05.2011 5 л ведущий 

библиотекар

ь с 

01.11.2016  

4 07.06.1

984 

высшее Татарский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет 

  

37 Ганеева Клара 

Хасимзяновна 

ЦГБ 01.10.2016 2 

мес 

библиотекар

ь  

4 27.11.1

969 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

38 Гарипова 

Венера 

Равиловна 

ф. 

№11 

04.08.1988 28 

л 

зав. 

сектором с 

01.11.2007  

4 09.12.1

967 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

39 Гатиева 

Гульчачак 

Искандаровна 

ф. 

№14 

01.08.1988 28 

л 

зав.секторо

м с 

01.11.1990  

4 26.06.1

968 

высшее Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

40 Гизятуллина 

Фирая 

Явдатовна 

ф. 

№17 

16.08.1983 33 

г 

зав.филиало

м с 

01.10.1984  

4 27.02.1

962 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

41 Гильмутдинова 

Наиля 

Баграмовна 

ЦГБ 20.01.2014 8 л зав. 

сектором с 

20.01.2014  

4 14.02.1

971 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

42 Гилязева 

Миляуша 

Рафитовна 

ЦГБ 08.09.2014 2 г методист с 

01.09.2015 г. 

4 04.05.1

988 

высшее  Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 
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институт 

43 Давлетшина 

Валентина 

Валерьевна 

ф. 

№17 

05.11.2014 2 г библиотекар

ь с 

05.11.2015  

4 11.05.1

989 

высшее  Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

44 Динмухаметов

а Исламия 

Шафиковна 

ЦГБ 11.08.1980 40 

л 

вед. 

библиотекар

ь  

4 06.03.1

952 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

знак "За 

достижен

ия в 

культуре 

" 

45 Диярова Роза 

Тимергаязовна 

ЦГБ 09.01.2014 2 г зав. 

сектором с 

01.03.2014  

4 12.10.1

976 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

46 Диярова 

Чулпан 

Раисовна 

ф. 

№10 

01.04.2010 6 л зав. 

сектором с 

01.08.2016  

4 22.11.1

981 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

47 Долгова Ольга 

Андреевна 

ф. 

№16 

25.01.1983 39 

л 

вед. 

библиотекар

ь  

4 16.06.1

955 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

48 Дьячкова 

Оксана 

Юрьевна 

ф. 

№16 

25.04.2012 4 г ведущий 

библиотекар

ь с 

01.03.2016  

2 15.01.1

978 

  

высшее 

Московский гос. 

ун-т культуры 

обучаетс

я в ВУЗе 

49 Дускаева 

Альфия 

Азгаровна 

ф. 

№24 

11.01.1982 34 

г 

вед. 

библиотекар

ь  

4 01.01.1

960 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

50 Заболотная 

Светлана 

Леонидовна 

ф. 

№15 

12.08.1992 24 

г 

зав. 

сектором с 

03.03.2015  

4 14.11.1

973 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

51 Закирова Гулия 

Муратовна 

ЦГБ 19.08.1980 35 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2014  

4 10.07.1

952 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 
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52 Закирова Зиля 

Габтелбаровна 

ф. 

№14 

01.09.2016 3 

мес

. 

вед. 

библиотекар

ь 

4 24.03.1

978 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

53 Закиръянова 

Сабиля 

Халяфовна  

ф. 

№24 

03.04.2006 39 

л 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.10.2015  

4 17.02.1

956 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

54 Залужная 

Светлана 

Порфирьевна 

БИЦ 

№1 

01.04.1993 23 

г 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.01.2016  

4 20.10.1

960 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

55 Зарипова 

Назиба 

Назиповна 

ф. 

№3 

20.09.1988 32 

г 

зав. 

филиалом с 

01.02.2010 г. 

2 31.05.1

964 

 

высшее 

Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

56 Зиганшина 

Фирдая 

Борисовна 

ф. 

№1 

11.07.1988 35 

л 

зав. 

филиалом с 

01.02.2014 г.   

4 11.12.1

962 

 

высшее 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

57 Ибрагимова 

Валентина 

Степановна 

ф. 

№13 

01.04.1997 26 

л 

зав. 

филиалом с 

03.12.2001 г. 

4 08.09.1

958 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

 Знак "За 

достижен

ия в 

культуре

"  

58 Ильясова 

Лилия 

Камиловна 

ЦДБ 02.08.1982 34 

г 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.01.2015  

4 06.04.1

957 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

59 Исрафилова 

Наиля 

Накиповна 

БИЦ 

№1 

02.01.1991 25 

л 

зав. 

филиалом с 

01.03.2015 г. 

4 19.10.1

965 

высшее Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

60 Казакова Ольга 

Николаевна 

ф. 

№6 

16.08.1989 27 

л 

вед. 

библиотекар

ь  

4 13.12.1

963 

высшее  Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

61 Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

ф. 

№6 

05.08.1978 38 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2015  

4 05.11.1

958 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

62 Каткова 

Галина 

Валерьевна  

ЦГБ 08.06.2004 12 

л 

зав.секторо

м с 

26.11.2012  

4 23.07.1

969 

 

высшее 

  НГПИ   
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63 Карпова 

Наталья 

Ивановна 

ЦГБ 01.04.2003 23 

г 

зав. отделом 

с 01.04.2003 

г. 

4 07.09.1

958 

высшее 

библио

течное 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

  Знак "За 

достижен

ия в 

культуре

"  

64 Каюмова 

Людмила 

Борисовнна 

ЦДБ 04.08.1980 36 

л 

зав. 

сектором с 

03.01.1997  

4 28.07.1

961 

 

высшее  

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

65 Князева Елена 

Владимировна 

ф. 

№16 

03.08.1992 24 

г 

зав. 

филиалом с 

10.01.2012 г. 

4 09.01.1

971 

высшее    НГПИ   

66 Магсумова 

Рамзия 

Хазиевна 

ЦДБ 01.08.1977 38 

л 

зав. 

сектором с 

01.09.2015  

4 18.05.1

953 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

знак "За 

достижен

ие в 

культуре 

" 

67 Мансурова  

Галина 

Николаевна 

ЦГБ 21.11.1986 36 

л 

библиотекар

ь 

2 27.01.1

961 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

68 Мартынова 

Ляйсан 

Линаровна 

ф. 

№1 

01.09.2016 3 

мес 

библиотекар

ь 

4 27.07.1

990 

высшее Казанский 

федеральный 

университет 

  

69 Миронова 

Дарья 

Николаевна 

ф. 

№1 

09.01.2014 1 г зав. 

сектором с 

01.12.2014  

4 25.09.1

987 

высшее Самарский гос. ун-

т 

  

70 Миронова 

Лилия 

Михайловна 

ф. 

№24 

01.04.1993 25 

л 

зав. 

сектором с 

01.12.1999  

4 21.08.1

961 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

71 Морозова 

Надежда 

Николаевна 

ф. 

№5 

23.08.1988 28 

л 

зав. 

филиалом с 

01.08.1989 г. 

4 10.08.1

969 

высшее Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

72 Морозова 

Ольга 

Анатольевна  

ф. 

№15 

16.02.2015 6 л ведущий 

библиотекар

ь с 

16.02.2015  

4 06.06.1

980 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

73 Музеева 

Альбина 

Ривгатовна 

ф. 

№13 

01.09.2016 3 

мес 

библиотекар

ь 

4 14.07.1

990 

высшее Казанский 

федеральный 

университет 
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74 Муллагалиева 

Зифа Раисовна 

ф. 

№15 

18.03.2015 1 г библиотекар

ь с 

18.03.2015  

4 26.09.1

990 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

75 Мустаева 

Розалия 

Харасовна 

ф. 

№22 

01.10.2009 38 

л 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.02.2014 г. 

4 25.05.1

959 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

76 Мусина Лилия 

Владимировна 

ф. 

№8 

01.022016 10 

мес

. 

библиотекар

ь 

4 30.09.1

983 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

77 Мухачева 

Евгения 

Александровна  

ф. 

№3 

24.09.2007 9 л вед. 

библиотекар

ь  

4 16.09.1

976 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

78 Недопекина 

Ольга 

Ивановна 

ЦДБ 22.07.2013 20 

л 

зав. 

филиалом с 

01.02.2015 г. 

4 18.12.1

974 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

79 Нигматуллина 

Айслу 

Мударисовна 

ф. 

№23 

10.04.1974 49 

л 

вед. 

библиотекар

ь  

4 01.08.1

949 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

80 Нигматуллина 

Загира 

Хакимулловна 

ЦГБ 15.01.1981 39 

л 

библиотекар

ь  

2 20.04.1

959 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

81 Носова 

Наталья 

Николаевна 

ф. 

№10 

02.02.2015 15 

л 

зав. 

филиалом с 

02.02.2015 г. 

4 08.02.1

971 

высшее Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

82 Нурмухаметов

а Альмира 

Магсумовна 

ф. 

№6 

01.08.1989 27 

л 

вед. 

библиотекар

ь 01.02.2015 

г. 

4 12.01.1

968 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

83 Овчинникова 

Алайа 

Серафимовна 

ЦДБ 01.04.2016 8 

мес 

худ - 

оформитель 

4 29.06.1

969 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

84 Останина 

Людмила 

Николаевна 

ф. 

№15 

15.09.2003 28 

л 

зав. 

филиалом с 

03.10.2011 г. 

2 05.08.1

961 

среднее 

библио

течное 

Уфимский 

библиотечный 

техникум 
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85 Панкова 

Гульназ 

Фаритовна 

ф. 

№15 

17.12.2012 3 г ведущий 

библиотекар

ь с 

01.08.2016  

4 22.03.1

985 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

86 Паклина 

Татьяна 

Ивановна 

ф. 

№2 

01.08.1971 38 

л 

вед. 

библиограф 

с 01.01.2013 

г. 

4 14.08.1

955 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

87 Пашаева 

Людмила 

Николаевна 

ф. 

№13 

01.04.2016 8 

мес 

библиотекар

ь 

4 02.04.2

016 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

88 Петрова Елена 

Евгеньевна  

ф. 

№11 

07.02.2005 12 

л 

зав. 

сектором с 

01.02.2010  

4 05.02.1

976 

высшее  Ленинградский 

государствен-ный 

областной 

универститет 

  

89 Пешехонова 

Ольга 

Владимировна 

ф. 

№22 

02.11.2016 1 

мес

. 

библиограф 4 26.07.2

-1972 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

90 Половикова 

Римма 

Мидхатовна 

ф. 

№24 

01.12.2014 2 г библиотекар

ь с 

01.12.2014  

4 15.04.1

983 

высшее  Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

91 Привалова 

Елена 

Сергеевна 

ЦГБ 15.09.2014 17 

л 

зав. отделом 

с 01.12.2014 

г. 

4 31.01.1

975 

высшее  Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

92 Разинкова 

Зульфия 

Раифовна 

ЦГБ 16.11.2016 1 

мес

. 

методист 4 14.03.1

959 

высшее Казанский 

государственный 

пед. институт   

  

93 Рахматуллина 

Резеда 

Наилевна 

БИЦ 

№1 

12.01.2001 36 

л 

зав. 

сектором с 

01.01.2016  

4 26.09.1

958 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

Знак "За 

достижен

ия в 

культуре

" 

94 Романова 

Наиля 

Рафаэльевна 

ф. 

№16 

25.04.2012 4 г библиотекар

ь  

2 07.08.1

983 

среднее 

специал

ьное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

обучаетс

я в ВУЗе 
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95 Романова 

Светлана 

Анатольевна 

Ф. 

№5 

13.08.2007 16 

л 

зав. 

сектором с 

13.08.2007  

4 14.02.1

973 

высшее Казанский 

государственный 

технологический 

универсиет имени 

Туполева 

  

96 Сайфутдинова 

Рима 

Минигарифовн

а 

ф. 

№17 

10.12.2003 13 

л 

зав. 

сектором с 

01.12.2009  

4 18.10.1

962 

высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт  

  

97 Салихова 

Раиса 

Данисовна 

ЦГБ 18.04.1994 22 

г 

зав. отделом 

с 01.10.2013 

г. 

4 27.04.1

969 

высшее Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

98 Самигуллина 

Фания 

Вазитовна 

ф. 

№23 

02.01.1991 25 

л 

зав. 

филиалом с 

01.02.2010 г. 

4 28.05.1

961 

высшее 

библио

течное  

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

99 Ситдикова 

Ильсияр 

Рамилевна 

ф. 

№6 

01.09.2016 3 

мес

. 

библиотекар

ь 

4 22.05.2

016 

высшее 

педагог

ическое 

Набережночелнинс

кий 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

  

10

0 

Степанова 

Оксана 

Николаевна  

ф. 

№16 

27.11.2007 9 л зав. 

сектором с 

01.06.2011  

4 22.08.1

983 

  

высшее 

НГПИ    

10

1 

Степанова 

Светлана 

Михайловна 

ф. 

№16 

01.08.1978 38 

л 

зав. 

филиалом с 

03.04.2000 г. 

2 29.01.1

955 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

знак "За 

достижен

ие в 

культуре 

" 

10

2 

Таюпова 

Миннегел 

Шакировна 

ЦГБ 02.12.1996 36 

л 

зав. 

сектором с 

01.04.2013  

2 19.08.1

959 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

10

3 

Файзрахманова 

Гузель 

Рафисовна 

ф. 

№13 

12.12.2012 3 г зав. 

сектором с 

01.06.2016  

4 19.06.1

988 

высшее Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия 

  

10

4 

Фардиева 

Гульназ 

Азатовна 

ф. 

№1 

09.11.2015 1 г библиотекар

ь с 

09.11.2015  

4 08.04.1

979 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 
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институт 

10

5 

Фартдинова 

Алсу 

Рафаеловна  

ф. 

№16 

01.10.2008 7 л зав. 

сектором с 

03.10.2011  

4 28.09.1

982 

высшее  Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

10

6 

Фахуртдинова 

Сумбеля 

Мансуровна 

ф. 

№12 

25.09.2002 28 

л 

библиотекар

ь с 

09.02.2015  

2 26.03.1

956 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

10

7 

Фахруллина 

Голюся 

Мансуровна 

ЦГБ 25.08.2015 32 

г 

ведущий 

библиотекар

ь с 

25.08.2015  

2 28.03.1

965 

высшее  Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

10

8 

Фаткуллина 

Альфия 

Фаридовна 

ф. 

№15 

17.08.2012 23 

г 

ведущий 

библиотекар

ь с 

01.02.2016  

4 16.11.1

964 

высшее  Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

10

9 

Хаертдинова 

Ляйсан 

Дамировна 

ф. 

№8 

01.09.2015 23 

г 

заведующий 

филиалом с 

16.11.2015 г. 

4 03.09.1

972 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

11

0 

Хайруллина 

Алина 

Алмазовна 

ЦГБ 11.08.2015 1 г библиотекар

ь с 

11.08.2015  

4 22.01.1

986 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

11

1 

Хакимуллина 

Лилия 

Мансуровна 

ЦДБ 11.02.2002 14 

л 

зав. 

сектором с 

01.11.2009 г. 

2 10.02.1

970 

среднее 

специал

ьное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

11

2 

Хамидуллина 

Вера Петровна 

ЦГБ 08.11.2016 1 

мес

. 

библиотекар

ь 

4 28.05.1

960 

высшее Казанский 

федеральный 

университет 

Заслужен

ный 

деятель 

культуры 

РФ 

11

3 

Хамидуллина 

Роза 

Галимулловна 

ЦГБ 25.04.1984 35 

л 

зав. отделом 

с 01.05.2013 

г. 

4 14.10.1

962 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт,  

профессиональная 

переподготовка в 

КазГуки 

Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РТ 
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11

4 

Хамитова 

Танзиля 

Галиевна 

ЦГБ 01.08.2013 3 г зав. отделом 

с 01.08.2013 

4 20.05.1

964 

высшее 

библио

течное 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

  

11

5 

Хузина 

Альбина 

Раифовна 

ф. 

№14 

18.02.2015 1 г библиотекар

ь с 

18.02.2015  

4 07.02.1

981 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

11

6 

Хуснутдинова 

Анна 

Васильевна 

ЦГБ 19.08.2015 1 г библиотекар

ь  

4 23.06.1

967 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

  

11

7 

Хуснутдинова 

Энзе 

Ульфатовна 

ф. 

№12 

01.08.1988 37 

л 

библиотекар

ь  

2 30.05.1

956 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

11

8 

Цимболенко 

Марина 

Викторовна 

ф. 

№22 

02.01.1991 25 

л 

зав. 

филиалом с 

08.10.2012  

4 26.08.1

971 

высшее Набережночелнинс

кий 

государственный 

педагогический 

институт 

  

11

9 

Шайхина 

Светлана 

Викторовна 

ф. 

№11 

12.07.2004 16 

л 

библиотекар

ь  

2 03.10.1

971 

среднее 

библио

течное 

Татарское 

республиканское 

училище культуры 

  

12

0 

Шаихова 

Алмазия 

Зиннуровна 

ф. 

№12 

01.08.2001 15 

л 

зав. 

сектором с 

09.02.2015  

4 21.04.1

976 

 

высшее  

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

  

12

1 

Шакурова 

Зульфия 

Магданетдинов

на 

ф. 

№12 

01.02.2013 3 г зав. 

сектором с 

01.02.2013  

4 28.07.1

972 

 

высшее  

Казанская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

  

12

2 

Шарипова 

Алина 

Рамиловна 

ЦГБ 20.08.2015 1 г библиотекар

ь с 

20.08.2015  

4 28.11.1

991 

 

высшее  

Казанский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

  

 

               В штатном расписании МБУ «ЦБС»  183 единицы,  а фактически работает 167 человек,  в 

том числе   основной персонал  – 122 человека. Из них 87,7% имеют высшее образование (в том 

числе библиотечное – 43%). В отчетном году принято 14 библиотечных работников,  трое из них  

имеют высшее специальное образование.   

 Работу  с молодыми специалистами по обучению основам библиотечной деятельности ведет 

инновационно-методический отдел. Система повышения квалификации библиотечных работников 

и руководителей структурных подразделений включает в себя как обучение в специальных 

учебных заведениях, курсах повышения квалификации, так и собственную систему, направленную 



18 

 

на профессиональное развитие. В высших учебных заведениях обучается 2 сотрудника по схеме 

«Среднее специальное (библиотечное) образование + высшее  образование». Впервые 1 сотрудник 

получил диплом о высшем образовании (Дьячкова О.Ю. – ведущий библиотекарь филиала №16, 

МГИК по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления»). 

Один сотрудник получает второе высшее образование (Давлетшина В.В. – библиотекарь филиала 

№17). 

      В 2016 году 6 работников прошли обучение на курсах повышения квалификации ИДПО 

специалистов СКС и искусства (г. Казань).   

      В отчетном году были аттестованы 24 работников – заведующих отделами и филиалами.  

Проведена аттестация 19 рабочих мест.  

 В последние годы  коллектив ЦБС обновляется,  в библиотеки  приходит молодежь. На 

сегодняшний день  работает 38 специалистов в возрасте до 40 лет, 28 (специалистов) – 

пенсионеры, 4 работника -  инвалиды.    

  В отчетном году сотрудники ЦБС были отмечены наградами различной степени: 

- Нагрудный знак «За достижения в культуре» - 1 (Самигуллина Ф.В. - заведующий 

филиалом №23); 

- Почетной грамотой МК РТ – 1 (Бильданова А.М. – заведующий отделом комплектования и 

обработки литературы); 

         - Благодарность Руководителя Исполнительного комитета города – 7; 

  -  3  лучших сотрудника ЦБС были удостоены денежной премии Мэра города Набережные 

Челны в сумме 20 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Основные направления и задачи работы библиотек  

по организации обслуживания читателей – детей в 2016 году 
 

Детская библиотека – это уникальное и крайне необходимое учреждение для 

интеллектуального и  духовного роста, самопознания и самообразования детей и подростков, 

приобщения их к чтению, к мировой и национальной культуре. 

За отчетный период библиотеки сконцентрировали свою деятельность на решении 

актуальных и приоритетных целей и задач, работая в рамках республиканских, городских 

программ,  участвуя в конкурсах,  культурных акциях города, реализуя свои  авторские проекты. 

Приоритетные направления деятельности библиотек в 2016 году:                                                    

 Повышение престижа, привлекательности и  востребованности  библиотек и формирование 

позитивного общественного мнения о библиотеках;  

 Развитие библиотек как центров общения и творческого развития детей и подростков;   

- Поддержка и развитие чтения юных горожан через свободный доступ к электронным и 

печатным собраниям мировой литературы и науки; 

- Использование традиционных и нетрадиционных форм работы с книгой, освоение новых 

библиотечных технологий; 

- Реализация библиотечных целевых программ; 

 Эффективное продвижение литературы к читателям, через организацию мероприятий вне 

стен библиотеки;  

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых 

ею библиотечных услуг. 

 Создание условий для творческого развития личности совместно с учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями города, молодежными объединениями; 

 Обеспечение непрерывного образования персонала. 
  

Главные достижения  в организации обслуживания детей.  

 Участие в конкурсах и грантах различных уровней.  

Наши достижения (участие в конкурсах, фестивалях и другие) 

- международные: 

-  Салихова Р.Д. (ЦГБ) награждена Дипломом I степени за победу в Международном конкурсе 

«Мероприятия для читателей» с работой «Я мечтаю, край родной, жить с тобой одной душой»; 

-  Миронова Д.Н. (фил.1) награждена Дипломом I степени за победу в Международном конкурсе 

«Мероприятия для читателей» с работой «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку!»; 

-  Миронова Д.Н. (фил.1) награждена Грамотой за I место в викторине «Космический киноэрудит» 

IV Международного дистанционного творческого марафона, посвященного Дню космонавтики; 

- Сертификат НКО ЦГБ МБУ «ЦБС» за участие в работе Международной видеоконференции «День 

благодарности» на тему дружба народов – надёжный оплот»; 

- российские: 

-  Блинова Г.Ф. (ЦГБ) награждена Дипломом I степени за победу во всероссийском конкурсе 

«Проектная деятельность библиотекаря» с работой Проект: «Кино+Книга.ru»; 

-  Миронова Д.Н. (фил. 1) награждена Дипломом за III место во всероссийском конкурсе «55 лет 

первому полёту в космос» за работу «Знакомьтесь! Юрий Гагарин»; 

- Романова Н.Р. (фил. 16) награждена Дипломом победителя Всероссийской викторины «День 

России» (ЦДОР «Поколение интеллекта).  

-  Галимзанова Л.Г. (ЦГБ) обладатель Диплома за I место во Всероссийском ежегодном 

литературном конкурсе «Зимние краски» (Москва, Литобраз);  

- республиканские: 

-  Библиотека-филиал №13 МБУ «ЦБС» победитель Республиканского конкурса «Творческий 

поиск» в номинации «Использование элементов нового творческого подхода в традиционных 
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формах и методах массовой и индивидуальной работы с пользователями» за проект «Современные 

методы работы с читателями»; 

- Диплом участника акции «Музейная весна Татарстана 2016» (ЦГБ, ЛКМ); 

- Хамидуллина Р.Г. (ЦГБ) награждена Дипломом лауреата III республиканской конференции 

учителей и учащихся им. народного писателя, известного драматурга, общественного деятеля 

ТуфанаМиннуллина в номинации «Школьные библиотекари»; 

-Республиканский конкурс на лучшую творческую работу по продвижению и поддержке чтения 

(ИДПО г. Казань): 

- Салихова Раиса Данисовна, Ахметшина Гульшат Рафисовна- Центральная городская 

библиотека МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 1 место в номинации «Презентация книги 

и электронного ресурса» 

 - Гайнутдинова Резеда Разиловна МБУ «ЦБС» Центральная городская библиотека им. М. 

Джалиля г. Набережные Челны за 3 место в номинации «Буктрейлер»; 

– Блинова Гузель Фердинантовна МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2 место в 

номинации «Инновационный проект по другим направлениям деятельности библиотеки» 

– Бурганова Разида Азгаровна МБУ «ЦБС» Центральная городская библиотека им. М. Джалиля г. 

Набережные Челны за 3 место в номинации «Инновационный проект по другим направлениям 

деятельности библиотеки» 

- городские: 

-   МБУ «ЦБС» обладатель Диплома I степени по итогам городского санитарно-экологического 

конкурса «ЭкоВесна» в номинации «Эко учреждение»; 

-  МБУ «ЦБС» обладатель Диплома за I место в городском конкурсе на лучшую организацию 

военно-патриотической работы с работающей молодёжью на предприятиях, в организациях и 

учреждениях города Набережные Челны в номинации «Лучшая организация военно-

патриотической работы среди бюджетных учреждений»; 

- Команда МБУ «ЦБС» заняла 3 место в городской интеллектуальной игре «Их энтузиазм и 

энергия», посвященной Дню рождения Комсомола и 47 годовщине начала Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки автогиганта КАМАЗ; 

- Благодарственное письмо Публичного акционерного общества «ТАТТЕЛЕКОМ» за активное 

участие МБУ «ЦБС» в мероприятиях, посвященных 130-летию со дня рождения Г. Тукая; 

-  Романова С.А. (филиал №5) награждена Дипломом в номинации «Сеять разумное, доброе, 

вечное» ко Дню русского языка в русском обществе – 2016 (ДДН «Родник»); 

- Хамидуллина Р.Г. (ЦГБ) награждена Дипломом за участие в городском конкурсе в области 

литературы и искусства в номинации «Литература»; 

- Хамидуллина Р.Г. (ЦГБ) награждена памятной Грамотой Традиционного тринадцатого 

Набережночелнинского праздника Поэзии, посвященного памяти М. Цветаевой, победившей в 

конкурсе художественного чтения цветаевских стихов у костра; 

- Хамидуллина Р.Г. (ЦГБ) награждена Дипломом («Русское общество», «Дом дружбы народов 

Родник») в номинации «Хранители исторического наследия Прикамья»; 

- Три работника являются обладателями Премии Мэра города Набережные Челны (Гайнуллина 

В.М., Недопекина О.И. и Сайфутдинова Р.М.); 

- Салихова Р.Д. обладатель Диплома «Библиотекарь года». 

Направлены 2 проекта на соискание Гранта правительства РТ для поддержания проектов 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства. Библиотечное дело: 

«Мы вместе»: проведение мероприятий для социокультурной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья (филиал №13); «Многоликие Челны»: библиотечный 

фестиваль национальных культур и литератур народов края (национально-краеведческий отдел 

ЦГБ). Получателями Гранта Правительства РТ для поддержки лучших работников культуры 

являются два работника: в номинации «Профессионал» - Салихова Р.Д.; в номинации «Опора и 

авторитет - Ибрагимова В.С. 
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Контрольные показатели деятельности детских библиотек МБУ «ЦБС» 

 

Определяя место и роль библиотек в социокультурном пространстве города нельзя 

обойтись без анализа статистических показателей деятельности библиотек за 2016 г.  

По итогам 2016 года библиотеками ЦБС обслужено 32362 детей, ими прочитано 732582 

экз. книг. Детскими библиотеками обслужено 15091 детей, выдано 417700 экз. книг, посещение 

составило - 147352.  Основные показатели плана выполнены.  

Основные показатели детских библиотек МБУ «ЦБС»  за 2016 год 

Анализ контрольных показателей библиотек МБУ «ЦБС»  

за 2016 год по сравнению с 2015 годом 

 

 Пользователи/Годы 2015 2016 + /- Комментарии 

Детские библиотеки 21583 20749 -834 Значение плановых показателей  при 

планировании на 2016 и на плановый 

период 2017 и 2018 годов был  приведен 

в соответствие с рекомендациями РБА 

«Базовые нормы организации сети и 

ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований» (2007 г.) 

и муниципальным заданием. 

Массовые библиотеки 18439 17271   -1168 

Итого 40022 38020 -2002 

Посещение 

Детские библиотеки 154246 147352 -6894 

Массовые библиотеки 137084 121707 -15377 

Итого 291330 269059 -22271 

Книговыдача 

Детские библиотеки  419840 417700 -2140 

Массовые библиотеки 305364 314882 +9518 

Итого 
725204 732582 +7378 

  

  

                 Читатели                 Посещения              Книговыдача 

план 2016 + -        план 2016 + - план 2016 + - 

ЦДБ 3600 3608 8 25200 26230 1030 72000 72213 213 

Филиал №8 2400 2415 15 16800 16816 16 48000 48162 162 

Филиал №10 1800 1803 3 12600 12621 21 36000 36426 426 

Филиал №11 3000 3006 6 21000 21088 88 60000 60714 714 

Филиал №14 3000 3003 3 21000 21019 19 60000 60853 853 

Филиал №16 4500 4508 8 31500 31591 91 90000 90762 762 

Филиал №17 2400 2406 6 16800 17987 1187 48000 48570 570 

детские 20700 20749 

15091 

(до 14 лет) 

49 144900 147352 2452 414000 417700 3700 

массовые 43650 43791 

17271 

(до 14 лет) 

2715 95900 121707 19831 272850 314882 30294 
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Увеличилась по сравнению с 2015 годом читаемость с 19.5 до 20.1. Посещаемость  на 

уровне 2015 г. - 7,1.  Самая высокая читаемость в филиале №14. Высокая посещаемость в ЦДБ,  

филиале №17.  

 

Основные и средние показатели детских библиотек 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны за 2016 год. 

 
Детские 

библиот

еки 

Кол-во 

кн. 

фонда 

Кол-во 

 чит-лей 

Число 

книговыд. 

Число 

посеще

ний 

 

Средние показатели 

 

Нагрузка на 1 

работника 

сред. 

чит-

ть 

сред. 

посещ

-ть 

сред.  

обр-ть 

по 

читател

ям 

по 

книговы

д. 

ЦДБ 76763 3608 72213 26230 20,0  7,3 0,9 601 12036 

Филиал 

№8 

19000 2415 48162 16816 20,0 7,0 2,5 604 12041 

Филиал 

№10 

16507 1803 36426 12621 20,2 7,0 2,2 601 12142 

Филиал 

№11 

17488 3006 60714 21088 20,2 7,0 3,5 601 12143 

Филиал 

№14 

23869 3003 60853 21019 20,3 7,0 2,5 601 12171 

Филиал 

№16 

29910 4508 90762 31591 20,1 7,0 3,0 601 12102 

Филиал 

№17 

13050 2406 48570 17987 20,2 7,5 3,7 605 12143 

Всего по 

дет. 

196587 20749 417700 147352 20,1 7,1 2,1 601 12107 
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Организация библиотечного обслуживания детского населения 

 

Сеть библиотек муниципального образования город Набережные Челны. 

МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 19 библиотек. Из них 

детское население обслуживают:  

- Центральная детская библиотека – 1; 

- специализированные детские филиалы (фил. №8, 10, 11, 14, 16, 17) - 6;  

- детско-юношеский отдел при ЦГБ – 1; 

- отдел по массовой работе с детьми при ЦГБ - 1,  в структуру этого отдела входит 

сектор организации досуга детей дошкольного возраста «Всезнайка»-1;  

- детский сектор при филиале (фил.№ 6,12) – 2;  

- детские кафедры при филиалах (фил.№3, 5,13,15,22,23,24) – 7 

   

Библиотеки города являются центрами информации, образования, культуры. Тесные 

отношения социального партнерства связывают библиотеки со средними общеобразовательными 

школами, детскими садами, другими внешкольными учреждениями.   

Школьные библиотеки. Количество школьных библиотек в целом по муниципальному 

образованию город Набережные Челны составляет 73 библиотеки в общеобразовательных школах 

и 2 библиотеки в частных школах города. 

Кадры школьных библиотек. Всего в школьных библиотеках г. Набережные Челны 

работает 75 библиотекарей, из них 2 библиотекаря на 0,5 ставки в МАОУ «Прогимназия №64» и 

лицей №81 «Калкан».  

Население города. 527 800 человек. 

Количество детей  (от 0 до 15 лет включительно) в городе Набережные Челны - 98071 чел. 

Количество учащихся школ: 53597 учащихся, из них: 

1 - 4 классы: общеобразовательных школ – 23768 чел., коррекционных школ – 498 чел., 

частных школ – 92 чел. Итого: 24358 чел. 

5 - 9 классы: общеобразовательных школ – 24825 чел., коррекционных школ – 622 чел., 

частных школ – 78 чел., вечерних – 57 чел.  Итого: 25582 чел. 

10-11 классы: общеобразовательных школ – 3485 чел., коррекционных школ – 49 чел., 

частных школ – 41чел. , вечерних- 82.  Итого: 3657 чел. 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание 

В последние годы резко снизилось количество точек внестационарного библиотечного  

обслуживания детей. Если раньше библиотеки открывали пункты выдачи в пришкольных лагерях, 

то теперь вся работа, как обмен книг, мероприятия, часы тихого чтения  проводятся в стенах 

библиотек, дети приходят в библиотеки отрядами.  

Сотрудники детской библиотеки филиала № 8 - частые гости в детских садах № 19, 23. Два 

раза в месяц библиотекари посещают дошкольников, приносят им книги лучших детских 

писателей и знакомят детей с их творчеством. Библиотека на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с ПМК «Буревестник» и ДПК «Исток». В течение года было организовано четыре 

передвижных пункта: ПМК «Буревестник», ДОУ № 19, 23 и 57, количество читателей в них 

составило:609, книговыдача: 7042. 

Для улучшения условий использования библиотечного фонда и приближение книг к 

трудовому коллективу сотрудники библиотеки №11 обслуживают воспитателей ДОУ № 69. 

Действует 1 библиотечный пункт выдачи литературы, количество читателей -  143 человека, число 

посещений - 624, книговыдача составляет 1643 экз. литературы. Обслуживание строится на основе 
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договора между ДОУ и библиотекой. Проведено 19 мероприятий, посещение с мероприятий 

составляет 592 читателя. 

В целях повышения качества библиотечного обслуживания библиотеки-филиала №3 была 

продолжена работа внестационарного пункта выдачи в ДОУ № 23 «Светлячок», где выдаются 

журналы и книги один раз в месяц. 

Сотрудники филиала № 17 в 2016 году продолжили  работу выездного читального зала для 

работников детского сада № 26. Всего обслужено 19 читателей, посещение составило 137, а 

книговыдача – 382 экз. Выездной читальный зал «Лучшие книжки для вас, ребятишки» был 

предложен пришкольным лагерям «Лесная сказка» (СОШ № 8) и «Солнышко» (СОШ № 44). 

Количество читателей в них составило:  138 чел., книговыдача:  456 экз., посещение:  338 чел. 

Выездной читальный зал «Эти книжки вам, ребятишки» был предложен родителям и 

будущим первоклассникам, занимающимся в «Школе раннего развития» «Созвездие»  при  СОШ 

№ 19 библиотекой №6, который посетило 814 человек. В апреле выездная выставка – просмотр 

«Библиотека предлагает», просмотрело 395 человек. Активное участие принимают сотрудники 

библиотеки в работе клубов при детском садике №50: «Клуб молодых родителей», «Клуб 

родителей будущих первоклассников». Посетили выставку-просмотр и прослушали обзор - 31 

родитель. 

Филиал  № 16 открыл летнюю площадку «Летний читальный зал», на открытой веранде д/с 

№39. Сотрудники библиотеки приносились книги для громкого чтения и бесед. На договорной 

основе  продолжил работу с детьми и воспитателями детского сада №39. Три  подготовительных 

группы посещают  библиотеку ежемесячно, а воспитателей обслуживают  на рабочем месте 2 раза 

в месяц по графику. Всего записалось воспитателей  в 2016 году – 14 человек; посещение:117, 

книговыдача: 252 экз.   

Наличие учреждений для детей 

 

В Набережных Челнах насчитывается 119 детских садов, которые посещают 31 776 

ребенка.  

В городе 14 учреждений дополнительного образования детей по системе образования, 

которые посещают 18642 человека и 10 учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению культуры, которые посещают 4013 человек. 

 

Содержание и организация работы с читателями 

 

Составлены договора  с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями о 

проведении мероприятий в дни каникул. Количество договоров, заключенных библиотечной 

системой (библиотекой) о взаимодействии – с дошкольными учреждениями и школами всего – 228 

 

Отчеты перед населением 

 

Ежегодный отчет о работе учреждения будет представлен на отчетном собрании работников 

МБУ «ЦБС» в феврале 2017 г. и на официальном сайте учреждения по адресу: БИБЛИОТЕКА–

ЧЕЛНЫ.РФ 
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Работа по целевым программам, проектам 

 
В решении актуальных и приоритетных задач, формирование позитивного отношения к 

книге и чтению, развитию читательского интереса помогают целевые программы и проекты. 

Библиотеки активно работают по различным программам. По итогам 2016 года реализовано 25 

целевых программ для детей. Участие в целевых программах обогащают библиотеки дружбой и 

партнерским взаимодействием с разными общественными организациями.  

Программы для детей реализованные библиотеками МБУ «ЦБС» в 2016 году 

№ Название 

программы 

Тема/ 

Кол-во мероприятий, 

посещений 

Содержание программы Название 

библиотек 

1.  Жизнь, как 

факел: 

личность в 

истории. 

Историко-краеведческая 

программа  

Для 7-9 кл., 10-11кл  

 

Проведено мероприятий -

11 

Посещение -250  

 

1. Час истории «Человек из 

легенды» 

2. Информационный обзор 

«Люди великой цели» 

3. Информационно – 

познавательный час «Звездный 

путь героя» 

4. Диспут «Герои, ушедшие в 

бессмертие» 

5. Вечер памяти «Он дошел с 

победой до Рейхстага» 

6. Вечер – портрет Назиба 

Жиганова «Человек в 

искусстве» 

7. Урок милосердия «Жизнь 

дана на добрые дела» 

8. Урок памяти «Маршал Г. К. 

Жуков в зеркале истории» 

9. Час истории «Валерий 

Чкалов : «Крылатый сын 

Росси» 

10. Устный журнал «Шедевры 

на все времена» 

ЦДБ 

2.  Литературный 

рюкзачок 

Литературная программа 

дошкольники 

 

Проведено мероприятий -

14 

Посещение - 349 

 

1.Познавательный час 

«Художники- волшебники 

детских книг» 

2.Праздник поэзии «Кояштай 

ягымлы шагыйрэ» 

3.Обзор новинок 

«Путешествие по книжной 

вселенной» 

4.Экскурсия «Рады мы всегда 

друзьям, приглашаем в гости к 

нам» 

5.Праздник «Путешествие по 

страницам «Весёлых 

картинок»  

ЦДБ 
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3.  Край мой 

славен 

именами 

Историко-литературная 

программа для учащихся  

5-9 кл. 

 

Проведено мероприятий –7 

Посещение – 162 

 

1. Литературный час «Хади 

Такташ: поэт и время»   

2. Тематический час «Я поэт 

поры военной»                                  

3. Вечер-портрет «Энергия 

истинного таланта»                   

4. Беседа «Сара Садыкова - 

певица, актриса и композитор» 

5. Литературный вечер  

«Ветрами Родины согретые 

слова» 

ЦДБ 

4.  Писатели всех 

времен и 

поколений 

Литературная программа 

10-11 кл. 

 

Проведено мероприятий -5 

Посещение - 129 

1. Литературно поэтический 

вернисаж «Россия Русь – 

звенит Рубцовскою строкой» 

2. Вечер портрет «Художник 

слова»              

3. Поэтический час «С душою 

светлой, как луч» 

4. Литературный урок «От 

сатиры до мистики»  

5. Вечер портрет « Писатель, 

критик, историк» 

ЦДБ 

5.  Все в твоих 

руках  

Библиотечная программа 

по нравственно-правовому 

воспитанию 5-9  кл. 

Проведено мероприятий - 

Посещение - 

 

1.Час доверия «Я люблю тебя 

жизнь. 

2. Дискуссия «Не попадись в 

сети всемирной сети» 

3. Информационный час 

«Береги родную природу» 

4. Информационно-

познавательный час «Мой край 

родной» 

5. Час общения «Чтобы иметь 

друга, надо быть им». 

6. Правовая беседа «Ты 

гражданин» 

ЦДБ 

6.  Умный жук Экологическая программа 

1 -4 кл. 

Проведено мероприятий -

18 

Посещение - 499 

1.Информ – дайджест 

«Заповедники: остров 

спасения» 

2.Круглый стол «Мы растения 

защитим, без них остаться не 

хотим»     

3.Экологический час «Вода, 

водица – всему царица»     

4.Акция «Встречай с любовью 

птичьи стаи» 

5.Тематический час 

«Животные на войне – помощь 

вдвойне» 

6.Устный журнал «Про 

колосок и хлеба кусок»  

ЦДБ 
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7.Урок доброты «И синица, и 

снегирь – все мы есть зимой 

хотим»   

8.Экологическая акция  

«Птичья столовая»      

7.   Учись быть 

читателем 

Программа библиотечно-

библиографических  и 

информационных уроков  

Проведено мероприятий: 

18 

Посещение: 576 чел. 

1.«От берестяных грамот до 

дисков». Книга и ее создатели 

2.Путешествие внутрь книжки. 

Структура книги 

3.Страна Журналия.  

Периодические издания 

4.«Наши помощники». 

Словари, энциклопедии, 

справочники  

5.«Аптека для души». История 

библиотек. Самые необычные 

библиотеки 

6.«За сокровищами в страну 

слов» Справочные издания, 

словари русского и татарского 

языка 

7.Он на Руси был редкий 

человек! О создателе словаря 

В. Дале 

8.«Книжкин дом» в 

компьютере». Электронный 

каталог 

9.«Книгочей». Итоговое    

занятие   

Библиотека

-филиал 

№10 

8.  Островок тепла 

и радости 

Создание культурно-

досуговой среды для 

социально незащищенных 

детей в обществе и детей с 

ограниченными 

возможностями  

Проведено мероприятий - 3  

Посещение - 48 

1. «Талант,  отданный детям»:  

литературный, 

посвящённый  110-летию со 

дня рождения детской 

писательницы Агнии Барто. 

2. «Правила обращения с 

книгой»: библиотечный урок 

3. «В сказках живет 

волшебство»: час 

литературный 

Библиотека

-филиал 

№8 

9.  Поэзия, как 

лучик золотой. 

Приобщение  к духовному 

богатству народа, 

формирование 

нравственного мира,  

гуманистических идеалов и 

эстетических потребностей 

личности, развитие 

литературного краеведения 

путём популяризации 

литературного творчества 

челнинских писателей. 

1.«Поэзия, как лучик золотой»: 

вечер поэзии.   

2.«Күктә кояш мәңге шулай 

йөзәр.»: литературный вечер 

по творчеству татарского поэта 

Х. Такташа   

3.«Поэзия мужества»:час 

поэзии по творчеству героя-

поэта М. Джалиля.  

4.«Ты возьми меня с собой»: 

акция ко Всемирному дню 

Библиотека

-филиал 

№14 
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Проведено мероприятий - 

11 

Посещение: 308  

поэзии  

5.«Поэзия, перешагнувшая 

столетие»: литературно-

музыкальная гостиная по 

творчеству Г. Тукая.  

6.«Без Тукайлы халык 

мәңгегә»: литературный 

праздник.  

7.Викторина.«Жизнь и 

творчество Габдуллы Тукая»  

8. «Память о прошлой войне»: 

вечер встречи с челнинским 

писателем Рубисом Зариповым                       

9. «Осенний блюз»: книжная 

выставка-обзор.  

10. « Подари сердцу утренний 

рай»:вечер встречи с поэтом-

краеведом М. Сафиным. 

11.«Всё, что вижу, всё, что 

слышу я люблю, люблю, 

люблю!»: вечер откровение 

для детей, начинающих писать 

стихи.  

10.  Великий 

книжный путь: 

программа 

летнего чтения 

Организация досугового 

чтения младших 

школьников и привлечение 

в библиотеку новых 

читателей данной 

возрастной группы во 

время летних каникул.  

 

Проведено мероприятий –5 

Посещение: 182 

1.Летом с книгой я дружу!: 

беседа-обзор рекомендация. 

2.Читающий дворик: акция по 

свободному книгообмену. 

3. В мире детского кино: 

познавательно-игровая 

программа.  

4. Я город свой знаю, ведь я в 

нём живу: викторина по 

городу Набережные Челны. 

5. По дороге в любимую 

библиотеку: фотоконкурс. 

Библиотека

-филиал 

№14 

11.  Читаем вместе 

с Дедом 

Морозом    

- Привлечение детей к 

чтению, с целью развития 

их творческого потенциала 

через совместную 

деятельность библиотеки, 

школы и родителей; 

- повышение статуса книги, 

чтения; 

 - расширить и углубить 

представление детей о 

главных сказочных 

персонажах Нового года – 

Дед Морозе и Снегурочке; 

- привлечение родителей к 

непосредственному 

участию в реализации  

1.«Читаем с Дедом Морозом» 

презентация проекта.  

2.«Поздравь Деда Мороза с 

Днем Рождения!»: акция 

3.«Доброе письмо Деду 

Морозу»: флэш-моб. 

4.«Почта Деда Мороза» 

(отправка писем Деду Морозу, 

закупка книг, упаковка 

посылок от Деда Мороза)  

5.«Время новогодних чудес»: 

новогодний праздник (Встреча 

Деда Мороза, вручение 

подарков) 

6.«Твори, выдумывай, делай»: 

час познания, мастер-класс по 

Библиотека

-филиал 

№14 
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проекта; 

- формирование 

художественного вкуса у 

детей; 

- развитие активности, 

творческих способностей 

детей; 

 

Проведено мероприятий 13 

Посещение: 396 

изготовлению новогодней 

открытки.  

7.«Новый год шагает по 

планете»: час познания. 

8.«Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья»: 

библиотечный урок-экскурсия. 

9.«Безопасный Новый год»: 

урок безопасности. 

10.«Новогодние приключения 

литературных героев»: 

литературный обзор. 

11.«Читаем вместе, читаем 

вслух»: флэш-моб, чтение 

сказки «Морозко». 

12. «В Новый год с новой 

книгой»: выставка - сюрприз. 

Знакомство с новыми книгами. 

13. «Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год»: 

познавательно-игровая 

программа (зимние игры 

народов России). 

12.  Литературная 

кладовая 

Нравственно – этическое 

воспитание учащихся 3-4 

кл. Продвижение детских 

книг  отечественных и 

зарубежных  писателей  

 

Проведено мероприятий- 9  

Посещение: 275 

1. Непревзойдённый фантазёр: 

литературная игра по книге 

Р.Э. Распе «Приключения 

барона Мюнхгаузена». 

2 Смешные затейники, весёлые 

фантазёры: интеллект – шоу по 

книге Н. Носова «Витя Малеев 

в школе  и дома». 

3 Том Сойер и другие: игра 

«Умники и умницы» по 

повести М. Твена 

«Приключения Тома Сойера». 

4 Торжественный Пиргорой в 

честь Винни – Пуха: праздник 

книги по сказочной повести 

Милна «Винни Пух и все, все, 

все …» 

5. Счастье – это когда тебя 

понимают»: литературный 

марафон по «Денискиным 

рассказам» В. Драгунского 

6. Золотой ключик от дверцы 

счастья: викторина по сказке 

А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино» 

7. Жил-был мальчик – луковка: 

литературный турнир  по 

Библиотека

-филиал 

№17 
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сказке  Родари Дж. 

«Приключения Чиполлино» 

8. Знакомые персонажи: обзор  

творчества О.Пройслера 

9. В стране чудес…: 

литературный урок-беседа по 

сказочной повести Кэрролла Л. 

«Алиса в Зазеркалье» 

13.  Я выбираю 

жизнь 

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков  

 

Проведено мероприятий- 8  

Посещение: 192 

1.Главное правило селфи: урок 

безопасности 

2. Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам: обзор 

3. Жизнь прекрасна  без 

вредных привычек: круглый  

стол к Всемирному дню без 

табака 

4. Цена зависимости - жизнь: 

час информации к 

Международному  дню борьбы 

с наркоманией  

5. Дарящие жизнь: беседа 

6. Экстремизм  и терроризм – 

бедствие мирового масштаба: 

дискуссия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7. Правила дорожные знать 

каждому положено: 

путешествие в страну 

дорожных знаков 

8. Знатоки права: правовая 

игра 

Библиотека

-филиал 

№17 

14.  Садик в 

библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с дошкольниками;  

привлечение читателей в 

библиотеку 

 

Проведено мероприятий- 6  

Посещение: 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«САДИК в библиотеке». 

Презентация программы.  

2.«Звездные бусы». Обзор книг 

Валентины Черняевой. 

3.«Рыжий кот» приходит к 

детям». Развлекательно-

познавательный час по 

произведениям Веры 

Хамидуллиной. 

4.«Дружим с книгой всей 

семьей».  День информации. 

5.«Где спит рак?». Игровая 

программа по книге Сергея 

Карпеева. 

6.«Приключения Маши и 

Ойки». Урок вежливости по 

произведениям Софьи 

Прокофьевой. 

7.«Мишки вышли на дорогу». 

Библиотека

-филиал 

№11 
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Урок по правилам дорожного 

движения по книге Зинаиды 

Кокориной. 

1. Батыр  йөрәкле шагыйрь 

абый:театрализованный 

праздник  поэзии   

15.  Китаплар 

илендә кунакта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с дошкольниками;  

привлечение читателей в 

библиотеку;  

 

Проведено мероприятий – 

10 

Посещение: 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мавыктыргыч сәяхәт:игра - 

путешествие 

3. «Мы любим читать Г. 

Тукая»: обзор книг 

4. Су анасы, Шүрәлеләр – 

безнең дуслар 

барсыда...:литературно – 

музыкалный вечер        

5.Без әкият яратабыз: 

театрализованныйлитературны

й вечер        

6.Тәмле сүз: урок вежливости 

7.Яңа китап – яңа дус: 

выставка просмотр 

8.Сердце матери лучше солнца 

греет: литературный праздник 

9.Кояш гомере телим мин, 

әнием, сиңа: утренник 

Библиотека

-филиал 

№11 

16.  Книжная 

карусель. Лето 

-2016 

Привлечение читателей 

 

Проведено мероприятий - 8 

Посещение: 470 

 

1.Мы хотим, чтобы ваше лето, 

было книжками согрето!  

Праздник-презентация 

Программы летнего чтения. 

2.Золотой ключик детства. 

Театрализованный праздник к 

80-летию книги А. Толстого 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино 

3.Нас здесь ждут. Беседа-

диалог о библиотеке, 

интересных книгах и чтении с 

ребятами с Социального 

приюта «Асылташ». 

4. «Классное» внеклассное 

чтение. Конкурс: кто больше 

всех прочитает книг по 

внеклассному чтению.  

5.Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть! 

Заочная викторина по книгам  

детских писателей 

6.Книга собирает друзей.  

Развлекательно-игровая 

программа на досуговой 

площадке перед Домом 

дружбы народов «Родник».  

Библиотека

-филиал 

№11 



32 

 

7.Этим летом я прочитал 

замечательную книгу: конкурс 

отзывов на прочитанную 

книгу. 

8.До свидания, лето книжное!: 

литературный праздник. 

17.  Дороги, 

которые мы 

выбираем  

Профилактика 

правонарушений среди 

подростков  

 

Проведено мероприятий –9 

Посещение: 234 

 

1. Познай профессию играя:  

Калейдоскоп профессий 

2. С этикетом по пути: 

тематический вечер 

 3. Трудное взросление: 

обсуждение книг 

нравственно-правовой 

тематики 

 4. Почему меня не 

понимают?!: книжная 

выставка-просмотр и обзор 

книг по психологии  

5. Все мы разные люди, но 

живем на одной земле: урок 

толерантности 

 6.Жизнь прекрасна без 

вредных привычек: хит-парад 

увлечений  

7. Учимся жить по закону: 

выставка-просмотр и обзор 

Библиотека

-филиал 

№11 

18.  Жизнь без 

опасности 

Повышение  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; правила 

дорожного движения.  

 

Проведено мероприятий –6 

Посещение: 120 

 

 

1.Информационно-

познавательный час «Закон 

улиц и дорог»  

2. Игровая программа 

«Веселый светофор» 

3.Викторина 

«Путешественник».  

4. Обзор книжной выставки 

«Стань здоровым, сильным 

ловким» 

Библиотека

-филиал 

№24 

19.   Книга – тайна, 

книга клад 

Продвижение детской 

книги и повышение 

престижа книги и чтения, 

развитию читательской 

деятельности младших 

школьников.  

 

Проведено мероприятий –6 

Посещение: 188 

1. Информационно - 

познавательный час «Со 

страничек на экран герои книг 

приходят к нам» 

2. Литературный праздник «В 

гостях у Агнии Барто» 

3. Поэтический час «Капельки 

поэзии»  

4.Обзор литературы 

«Волшебный мир Чарушина» 

5. Литературная викторина 

«Как книги учат нас добру» 

6. Библиотечный урок 

«Библиотека, книжка, я - 

верные друзья»  

Библиотека

-филиал 

№5 
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6. Оформлены книжные 

выставки «Сегодня, мы 

читаем», «Ученики и ученицы 

с книжной страницы», «Летние 

чтения золотые приключения», 

«На досуге летним днем книгу 

в руки мы берем», «Хорошие 

книги живут долго». 

20.  По дороге к 

азбуке 

Социальное, 

образовательное и 

культурное развитие 

дошкольников, на 

объединение  интересов 

всех членов семьи вокруг 

книги и чтения. 

 

Проведено мероприятий –

19 

Посещение: 309 

1.Волк и семеро козлят: 

кукольный спектакль  

2. Что мы Родиной зовем: 

тематический праздник.  

3.Мисс Мама 2016: конкурс  

4. В гостях у русской народной 

сказки: час чтения к неделе 

детской книги.  

5. День рождения русской 

матрешки: тематический 

праздник 

6. Из книг Э. Успенского в 

мультфильмы: мой любимый 

герой  

7. Моя семья: фестиваль  

8. Герои книги А.Н. Толстого 

«Золотой ключик» на 

выпускном у ребят:  

тематический праздник 

9. Вспоминаем сказки А.С. 

Пушкина: литературное 

путешествие. 

10. В королевстве кривых 

зеркал: познавательный час. 

11. Красная шапочка: 

кукольный спектакль 

12. Приключения «Буратино»: 

кукольный спектакль 

13. Есть у ребят своя страна, 

на солнечной планете: детский 

праздник 

14. Святая должность в мире - 

быть мамой: утренник для мам 

15. Новогоднее путешествие 

по сказочному царству: 

утренник 

Отдел по 

массовой 

работе с 

детьми 

ЦГБ 

21.  Мир вокруг нас Программа развития 

познавательной 

деятельности 

дошкольников, постижение 

окружающего мира 

 

Проведено мероприятий –

1. Путешествие капельки: 

познавательный час  

2. Что мы Родиной зовем: 

тематический праздник.  

3. Масленица-пышка на улицу 

вышла: информационно - 

познавательный час. 

Отдел по 

массовой 

работе с 

детьми 

ЦГБ 
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17 

Посещение: 210 

 

4. В гостях у русской народной 

сказки: час чтения к неделе 

детской книги.  

5. Как стать Неболейкой: 

громкое чтение по 

произведению К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 

6. Мои любимы зверята: 

песочная анимация по 

произведению Е. Чарушина 

7. Все вокруг имеет цвет: 

познавательный час. 

8. Вспоминаем сказки А.С. 

Пушкина: литературное 

путешествие. 

9. Тайны рядом с нами: 

познавательная экскурсия 

10. В королевстве кривых 

зеркал: познавательный час. 

11. Рыцарский турнир: 

тематический праздник по 

правилам дорожного движения 

12. Безопасный дом: 

познавательный час. 

22.  Летняя 

программа 

«Встречаемся в 

библиотеке! 

Лето-2016» 

 

Продвижение чтения, 

организация летнего досуга 

 

Проведено мероприятий- 

30 

Посещение - 785 

1 Интеллектуальная игра  

«Любовью к Родине дыша» 

2 Конкурсно-развлекательная 

программа «Летний сезон 

охоты, или БиблиоРыбалка»  

3 Сказочный турнир «Веселые 

приключения на острове 

Чтения» 

4 Выставка-просмотр «Книга - 

на каникулах!» 

Представлено:31 книга, 

просмотрено: 57 

5 Заочное видео-путешествие 

«И по паркам и по скверам 

узнаю свои Челны» 

Библиотека

-филиал 

№16 

23.  Программа 

«Создай свое 

будущее – 

читай!» 

 

 

Продвижение чтения, 

привлечение ср. и ст. 

школьного возраста в 

библиотеку 

 

Проведено мероприятий- 8 

Посещение - 307 

1.День рекламы «Знаете ли вы 

свою библиотеку?» 

1. 2.Литературно-

развлекательная игра «Читай-

дворик – страна Книжная» 

2. 3.Видеообзор «Biblioteka.ru» 

4.Блиц-опрос  «Книга. 

Библиотека. Читатель» 

5.Автоакция «Рекламопад» 

6.Библиотечный урок 

«Библиотечная симфония или 

восьмое чудо света» 

Библиотека

-филиал 

№16 
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7. Познавательная викторина  

«Читаем – удивляемся, делаем 

открытия» 

8. День соседа «Библиотека – 

дом твоих друзей» 

9. Буккроссинг «Отдам книгу в 

хорошие руки!» 

10. Выставка - просмотр  

«Дружим с книгой, я и ты» 

 

24.  Программа Дня  

открытых 

дверей 

«Приходи! 

Читай! Узнай!» 

 

 

Привлечение читателей в 

библиотеку, реклама книг и  

библиотеки 

 

 

Проведено: 6 мероприятий 

Посещение 139 чел. 

 

1.Экскурсия  «Кузька свой 

ларец открыл – новой книгой 

удивил» - 3 группы д/с № 39 

2.Просмотр  мульфильма 

«Гришкины книжки».  

3. Игра - путешествие «Рады 

мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам!» 

4. Стрит-моб «Осень. Улица. 

Библиотека!».  

5. Видео презентация 

«Приглашаем в гости к нам!» 

6. Виртуальная экскурсия в 

библиотеки мира «Библиотека: 

будем знакомы!» 

Библиотека

-филиал 

№16 

25.  «Духовное и 

литературное 

наследие 

выдающихся 

татарских 

просветителей 

конца ХIХ – 

начала ХХ 

века» 

Духовно-нравственное 

воспитание детей и 

молодежи  

Продвижение 

национальной книги  

 

Проведено мероприятий- 4  

Посещение: 137 

1.Городской конкурс на 

лучшую книжную 

иллюстрацию к 130-летию со 

дня рождения  Габдуллы Тукая 

«Читаем и иллюстрируем 

произведения Тукая»  

1. 2.Обсуждение книги Каюма 

Насыри «Китаб-әт-тәрбия» 

«Әхлак тәрбиясе – күңел 

хәзинәсе» («Духовно - 

нравственное воспитание – 

сокровище души») 

2. 3.Обсуждение книги 

Ризаэддина Фахретдина 

«Нәсыйхәт» («Назидание») 

«Мәңге җуелмас мирас» 

(«Вечное наследие») 

3. 4.Устный журнал о Г.Тукае к 

неделе Тукаевской поэзии 

«Тукай иленә сәяхәт» 

Филиал 

№12 
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Программа «Поэзия как лучик золотой» 

/Для учащихся 6-8 классов/ 12+ 

Галиевой Р.М.– заведующей сектором абонементов филиала №14 

Пояснительная записка 

Поэзия  приобщает к духовному богатству народа, формирует их нравственный мир, 

обогащает опытом восприятия жизни в самых многообразных её проявлениях. Отражая тонкие и 

сложные движения души, поэзия открывает  подросткам величие цели и смысл гуманистических 

устремлений человека, нелегкие пути его к добру, красоте и правде. Глубина чувства, отраженная 

в поэтическом произведении, побуждает читателя пристальнее вглядываться в человека, глубже 

понимать окружающий мир. Поэтические строки, воспринятые сердцем, делают людей лучше, 

отзывчивее, благороднее. Подлинная поэзия проникает в самые сокровенные уголки сознания. 

Она расширяет духовные горизонты, формирует способность понимать нравственную ценность 

личности, умение сопереживать. 

Осознавая факт, что подростки перестали читать поэзию, библиотека-филиал №14 в 

течение 2016 года, вела работу по программе «Поэзия как лучик золотой», которая способствовала 

пробуждению интереса детей к поэтическому слову. Программа  представляет собой цикл 

разнообразных мероприятий по творчеству поэтов разных времён.  Проводимые мероприятия 

развивают творческие способности  детей, встречи с челнинскими писателями способствуют 

популяризации литературного краеведческого наследия.  

Программа занятий предназначена для учащихся 6-8 классов. Занятия проводятся 1 раз в 

месяц в течение 1 часа. Оптимальное количество детей в группе – 15. Мероприятия проходились 

на татарском и русском языках. 

 Цели и задачи программы  
Цель программы: Приобщение подростков к миру поэзии, популяризация литературного 

творчества челнинских писателей. 

Задачи:  

1.Провести систему мероприятий, способствующих формированию высокого уровня восприятия 

художественного поэтического произведения;  

2. Познакомить детей с жизнью и творчеством челнинских писателей; 

3. Способствовать повышению общекультурного уровня, организации содержательного досуга 

детей; 

4. Привлечь внимание к библиотеке как центру культурной жизни микрорайона. 

Ожидаемые результаты:  

- укрепление авторитета библиотеки как информационного центра и популяризации творчества 

поэтов; 

- рост востребованности поэзии среди пользователей библиотеки; 

- увеличение книговыдачи  по жанру поэзия; 

- привлечение новых читателей и повышение количества посещений библиотеки. 

План мероприятий программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Вечер поэзии: Поэзия, как лучик золотой январь Галиева Р. М. 

2. Литературный вечер по творчеству татарского поэта Х. 

Такташа: Күктә кояш мәңге шулай йөзәр 

январь Фазлыева В. Б. 

3. Час поэзии: Поэзия мужества (М. Джалиль) февраль Гатиева Г. И. 

4. Акция: Ты возьми меня с собой. Ко  Всемирному дню 

поэзии (21.03) 

март Хузина А. Р. 

5. Литературно-музыкальная гостиная: Поэзия, апрель Галиева Р. М. 
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Вечер поэзии «Поэзия, как лучик золотой». Вечер начался с  рассказа - презентации  об 

истории поэзии, о древнегреческих Музах. Историки утверждают, что первые стихи были созданы 

ещё во 2-3 веке до нашей эры и с тех пор поэзия всегда была с людьми и многим помогала жить. 

Был подготовлен ёмкий и увлекательный рассказ о жизни и творчестве поэтов, ребята затаив 

дыхание слушали стихи и  песни  В. Высоцкого, С. Есенина, А. Ахматовой,  Б. Пастернака. Особое 

внимание было уделено творчеству поэтов, живущих в городе Набережные Челны. Уютная 

атмосфера вечера, в которой сплелись воедино стихи, музыка, видеоролики подарила ребятам 

нечто новое и необычное. 

Проект «Книги в жизни успешных челнинцев» 

С целью повышение интереса к чтению детей и молодежи, привлечения читателей в 

библиотеку в Центральной детской библиотеке в 2016 году стартовал проект «Книги в жизни 

успешных челнинцев».  

О главных книгах своей жизни рассказывают известные люди в 

сфере культуры, науки и образования, политики, спорта и крупного 

бизнеса. Гости рассказывают о ценности чтения, связи чтения с успехами 

в учебе, карьере и приводят свои примеры положительного влияния книги 

на их судьбу. Эти встречи пробуждают интерес к книге, чтению и библиотеке. Немало примеров 

из жизни успешных челнинцев, добившихся успехов, благодаря книге и чтению. В рамках 

проекта, все проведенные мероприятия сопровождаются логотипом, разработанным и созданным 

специально  для этого проекта, с целью  быстрого его узнавания. 

 В рамках проекта «Книги в жизни успешных челнинцев» в Центральной детской 

библиотеке состоялась встреча с главным судьей чемпионатов и первенств РТ, заместителем 

председателя федерации кикбоксинга РТ, заслуженным тренером РТ Комаровым А.П.  Он 

рассказал об истории возникновения кикбоксинга, о своей спортивной карьере и показал 

видеоролик «Кикбоксинг: от тренировок до чемпиона». Спортсмен принес для школьников 

любимые книги, которые читал в детстве и те которые его интересуют сегодня. Ребятами  было 

задано  много вопросов, на которые были получены подробные, увлекательные ответы.  

 На встрече с заслуженным работником 

транспорта РТ и РФ, почетным гражданином 

города Д. С.Абрамашвили ребята с интересом 

слушали гостя. Узнали, что сделал этот человек для 

развития транспортной отрасли нашего края, какой 

смысл он вкладывает в своё жизненное правило 

«Доброта – моё кредо», и какую роль в становлении 

перешагнувшая столетие. (Г. Тукай) 

6. Литературный праздник: Без Тукайлы халык мәңгегә. апрель Галиева Р. М. 

7. Вечер встречи с челнинским писателем                       

Р. Зариповым: Память о прошлой войне. 

май Гатиева Г. И. 

8. Книжная выставка-обзор: Осенний блюз (Стихи поэтов 

классиков об осени)  

август Панкова Г. Ф. 

9. Вечер встречи с поэтом-краеведом             

 М. Сафиным: Подари сердцу утренний рай. 

сентябрь Галиева Р. М. 

10. Литературный вечер: Бер гомер турында хикәят. 

(Саҗидә Сөләйманова) 

октябрь  Галиева Р. М. 

11. Вечер откровение: Всё, что вижу, всё, что слышу, Я 

люблю, люблю, люблю! (для детей, начинающих писать 

стихи) 

ноябрь Гатиева Г. И. 
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его, как личности, сыграла книга. Для мероприятия была подготовлена книжная выставка «Книги 

моей жизни», состоявшая из любимых произведений Дени Сергеевича, каждое из которых он 

советовал прочитать участникам встречи. Рассказав о работе в Доме дружбы народов «Родник», 

где он является руководителем кавказской общины и самодеятельного коллектива «Кавказ – 

Чаллы», Дени Сергеевич сыграл на нескольких национальных инструментах и станцевал 

кавказский народный танец. За время встречи у ребят накопилось множество вопросов, из 

которых получилась оживлённая интересная беседа. 

В преддверие Международного дня родного языка в 

библиотеке состоялась творческая встреча юных читателей 

с известной челнинской   поэтессой, членом Союза 

писателей Татарстана  Альфиёй  Ситдиковой. На встрече 

автор читала свои стихи, познакомила с новыми книгами, 

рассказывала интересные истории из своей жизни. Юные 

челнинцы инсценировали стихи поэта, а в подарок  ребята 

спели песни и станцевали весёлый танец. Альфия 

Ситдикова подарила читателям библиотеки свои новые 

книги. 

 В рамках проекта состоялась встреча с директором Русского драматического театра 

«Мастеровые», членом Общественной палаты Республики Татарстан Армандо Диаманте. Ребята 

оказались вовлечены в беседу о роли книги в современном мире, о том какие книги следует читать 

молодежи, познакомились с книгами, встреча с которыми 

произвела большое впечатление на Армандо Луиджиевича в 

детстве. Была подготовлена книжная выставка «Книги моего 

детства», состоявшая из любимых произведений 

А.Диаманте: Ж.Верна, А. Хейли, А. Лингрен, А.Волкова и 

др. На каждом из них он остановился и посоветовал 

прочитать участникам встречи.  Разговор затронул и 

театральную деятельность гостя. Школьники узнали много 

интересного о мире театра, драматургии и новых премьерах. 

Армандо Луиджиевич с удовольствием ответил на вопросы 

ребят, ответы на которые также перерастали в 

увлекательную беседу. Ответы гостя часто были оригинальными, нешаблонными, школьники 

слушали их с неподдельным интересом. 
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Любительские объединения по интересам 

 

1. Клубы по интересам для детей МБУ «ЦБС» за 2016 г.  

 

Важное место в организации досуга детей и подростков занимают клубы по интересам 

при библиотеках. Каждый из клубов имеет свою особую нишу в общей деятельности. В ЦБС 

действуют 12 клубов по интересам для детей и подростков, которые прошли  проверку временем и 

продолжают успешно работать. В 2016 году перестал работать клуб Нико (филиал №14), но 

открылся новый клуб «У кота ученого» (филиал №10). 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Название 

клуба по 

интересам 

Тематическая 

направленность 

Кол.  

состав 

Дата 

основания  

Периодичность 

заседаний 

 

1.  БИЦ-1 

дет. кафедра 

Светлячок познавательный 25 2005 5 раз в год       

2.  филиал №6 

дет. сектор 

Алые паруса развлекательно- 

познавательный 

50-60 2006 ежемесячно      

3.  филиал № 8 Клуб 

выходного 

дня «В гостях 

у книги» 

продвижение 

чтения 

15  1988 2 раза в 

месяц;  

13 заседание 

 

4.  филиал №10 

 

У кота 

Ученого 

познавательный 28 Сент.2015 9 раз в год 

5.  филиал №11 Клёпа развлекательно- 

познавательный 

28-30  

2-4 

классы 

2008 ежемесячно     

6.  филиал №12 Мирас литературно-

краеведческая 

45  

1-4 кл. 

2003 1 раз в месяц 

7.  филиал №14 

дет. сектор 

«Оранжевый 

квадрат» 

  

познавательно-

творческий 

24 2015 9 раз в год     

11 заседаний   

8.  филиал №14 

дет. сектор 

«Книжана и 

её друзья» 

 познавательно-

краеведческий  

25 2006 ежемесячно  

13 заседаний     

9.  филиал№16 

ч/з 

Малыш и 

книга 

любители книги 60 2005 ежемесячно 

10.  филиал №16 

ст. аб. 

Садко нравственно-

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

25 

5-8 кл. 

2008 ежемесячно 

11.  филиал №17 Сәйлән краеведческая 15-20 1985 ежемесячно     

12.  филиал №24 Любознайки                                                                                    литературный 12 

3-4 кл. 

2009 ежемесячно  

 

Работа клуба «Оранжевый квадрат» филиала №14 

 С сентября  2015 года в библиотеке-филиале №14 работает познавательно-творческий клуб 

для детей младшего школьного возраста «Оранжевый квадрат». На занятиях в клубе ребята 

знакомятся с лучшими произведениями детской литературы, принимают участие в их обсуждении. 
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Для них проводятся часы познаний и размышлений, нравственные уроки, литературные досье и 

информационные и творческие часы, мастер-классы. Члены клуба с увлечением участвуют в 

познавательных играх и тематических викторинах, знакомятся с известными писателями, поэтами, 

художниками и другими интересными людьми. Клуб предполагает работу с семьями. 

План работы клуба «Оранжевый квадрат» на 2016 год 

 

Мероприятие: форма Сроки 

проведения 

Читательское 

назначение 

«Твори, фантазируй, пробуй»: час творчества. 15.01.16                                           3-4кл. 

«Родной язык, язык успеха»: познавательный час 18.02.16                                           2-4кл. 

«Подарок маме»: мастер-класс.  

Место проведения: библиотека  

1.03.16                                2кл. 

«Книги Николая Носова собирают друзей»: флэш-моб 25.03.16                                1-4кл. 

 «Папа Мурзилки»: вечер, посвящённый художнику-графику 

А.М. Каневскому. 

27.04.16                                1кл. 

«Звёзды памяти»: акция. 6.05.16               2-4кл. 

«Полна загадок чудесница природа»: экологический марафон. 10.06.16 1-4кл. 

 «Писатели, родившиеся осенью»: вечер-презентация. 30.09.16 1-3кл. 

«Свалка древностей, или Хранители мудрости»: праздник книги 

и чтения. 

31.10.16 1-4кл. 

«Мама – это значит Жизнь»: час размышления. 17.11.16 3кл. 

«Марш ёлочных игрушек»: рассказ-путешествие в мир игрушек, 

мастер-класс. 

23.12.16. 3кл. 

 

    6.05 2016 года в актовом зале СОШ №34 для учащихся начальных классов была проведена  

Акция памяти погибших в Великой Отечественной войне «Звёзды памяти».  Мероприятие 

прошло в рамках клуба «Оранжевый квадрат». До проведения акции ребята своими руками 

сделали звёздочки, куда записали имена не вернувшихся с войны родственников. Они изучили 

историю своей семьи, узнали имена своих прадедушек, прабабушек, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. На мероприятие многие принесли их фотографии, боевые ордена и медали. 

Ребята с гордостью и со слезами на глазах рассказывали  о подвигах своих близких, посвящали им 

стихи и песни, а «звёзды памяти» были размещены  на большой георгиевской ленте. Война унесла 

жизни почти 30 миллионов человек. Ребята почтили минутой молчания память тех, кто сражался 

за свободу и независимость нашей Родины. Мероприятие посетили 180 человек. 

 10.06 2016 года в рамках клуба «Оранжевый квадрат» прошёл экологический марафон 

«Полна загадок чудесница природа». В начале мероприятия был показан видеоролик о красоте  

родного края. Затем был показан фильм «Путешествие божьей  коровки», в котором  

рассказывалось,  как маленькое беззащитное насекомое путешествует по паркам и лесам, 

загрязнённым человеком, а также по неорганизованным  свалкам  наших садово-дачных обществ. 

Детям рассказали, какие заводы по утилизации вторичного сырья есть в России, об опыте других 

стран в этом вопросе. Были проведены конкурсы, викторины на  знания окружающей среды и 

правила поведения на природе. Затем был организован мастер-класс «Подай руку помощи 

природе». Дети  вырезали из бумаги ладошки, написали на них свои пожелания, какой бы они 

хотели видеть нашу планету в будущем и приклеили их на макет в виде дерева. Мероприятие 

завершилось песней «Не уроните шар земной», дети бережно   передавали  из рук в руки  глобус.  
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2. Театры книги 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Название  Количественный 

состав 

Дата 

основания 

Периодичность 

занятий 

Отдел по массовой работе с 

детьми Центральной 

городской библиотеки им. 

М. Джалиля 

Театр книги 

«Закулисье» 

Дети 

от 6 до 10 лет 

12 чел. 

 

Сентябрь 

2015 год 

2 раза в 

неделю 

 

Театр книги «Закулисье» 

 Многие библиотеки стараются выйти за рамки только библиотечной деятельности и 

реализовывать разнообразные проекты. Один из наиболее интересных примеров проектной 

деятельности – организация работы театральных студий. Идея создания театра книги 

«Закулисье» зародилось в отделе по массовой работе с детьми ЦГБ в 2015 году. Поводом к 

созданию театральной студии послужила проблема понижения уровня чтения, проявление 

сложности при общении со сверстниками среди детей. Возникла необходимость помощи детям 

преодолевать комплексы, развивать общительность, активность, раскрывать творческие 

способности.     

 Театр книги в библиотеке выступает как игровая форма работы с книгой. Это оригинальное 

сочетание интересного и развлекательного видов отдыха, возможность интересно и с пользой 

провести свой досуг, а также реализовать свой творческий потенциал. Театр книги «Закулисьье» 

показывает кукольные спектакли и участвует в постановках  всех крупных мероприятий отдела.  

Основная цель театра книги «Закулисье» - через игровые театрализованные формы 

работы побудить ребёнка к чтению лучших книг мировой литературы.  
Задачи: 

- Проведение интересных театрализованных занятий, побуждающие детей к импровизации 

средствами мимики, пантомимики, выразительных движений и интонации; 

- Создание условий для творческой активности детей в театрализованной деятельности; 

- Привлечение детей к оформлению сцены, созданию костюмов и реквизитов; 

- Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа, используя для 

этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации; 

- Оборудование помещения в библиотеке соответствующей мебелью, приобретение 

развивающих игр для детей, книг для дошкольников, методических материалов. 

 Программа театра книги рассчитана на четыре года обучения и направлена на 

всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей от 6 до 10 лет.  

 Содержание программы театра книги включает такие разделы как: 

- театральная азбука; 

- основы кукловождения; 

- основы кукольного театра; 

- основы актерского мастерства. 

В библиотеке была отремонтирована специальная комната для проведения занятий театра, 

изготовлен занавес для сцены, ширма, получены в подарок куклы от Театра кукол.  

 Для решения поставленных задач, в течение года были проведены занятия: беседа с детьми 

на тему: «Что такое театр», какие бывают виды театра, посещают ли дети театр. В ходе бесед 

рассказывали детям о профессиях в театре (актёр, художник, кукловод, композитор). На 

последующих занятиях дети учились пользоваться различными интонациями, произнося фразы 

грустно, радостно, сердито, удивлённо, строили диалоги, самостоятельно выбрав себе партнёра. 

Также на занятиях были использованы этюды на развитие эмоциональной сферы, которые 
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вырабатывают у детей способность понимать эмоциональное   состояние   другого 

человека, умение адекватно выразить своё. Этюды помогают ребёнку осознать себя, посмотреть на 

себя со стороны, способствуют формированию самоконтроля, повышают уверенность в себе. 

 В следующем полугодии продолжена работа над развитием творчества, предложены детям 

театрализованные игры, сценки и небольшие сказки. Были созданы 

максимально   благоприятные   условия для развития коммуникативной активности у 

детей   дошкольного и школьного возраста.  Специально организованные театрализованные 

занятия позволили   сформировать партнерские отношения детей. 

 Каждое занятие начиналось с прочтения литературного произведения. Обычно 

использовались русские народные сказки. Итогом первого полугодия был показ отрывка из сказки 

К. Чуковского «Муха - цокотуха» на тематическом празднике «Подарим детям праздник». К 

новогоднему празднику дети подготовили новую постановку «Золушка» по произведению Ш. 

Перро. 

 Школьники, посещающие кружок, приняли активное участие в фото – конкурсе «Вместе с 

книгой мы растем». Для присутствующих прозвучали стихи о пользе чтения, о книгах в виде 

агитбригады.   

    Дети, которые   посещали   театральный   кружок   в течение года, стали   более 

раскрепощёнными, научились   импровизировать, почти   совсем   избавились   от стеснения и 

скованности, стали более открытыми, легкими в общении, обрели уверенность в себе, стали более 

музыкальными. Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в 

обществе, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. 

  

Творческая мастерская по песочной анимации «Сказкотерапия» 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Название  Количественный 

состав 

Дата 

основания 

Периодичность 

занятий 

Отдел по массовой работе 

с детьми Центральной 

городской библиотеки им.  

М. Джалиля 

Творческая 

мастерская по 

песочной анимации 

«Сказкотерапия» 

3 группы по 6 чел. 

Дети от 4 до 12 

лет 

18 чел. 

Февраль 2015 

год 

2 раза  

в неделю  

по 1 часу 

 

 Творческая мастерская по песочной анимации «Сказкотерапия» основана в 2015 году в 

Центральной городской библиотеке. В библиотеке созданы условия для проведения занятий по 

рисованию песком: 

 Имеется хорошо освещенный, уютный кабинет; 

 Затемняющие жалюзи на окнах; 

 Кабинет оборудован столами, ящиками с внутренней подсветкой;  

 Оборудованием для переноса изображения на экран (видео камеры проектор, компьютер); 

 С детьми работает специалист по песочной анимации с художественным образованием. 

 Это занятие необыкновенно популярно среди детей, так как дает возможность проявить 

свои креативные возможности и талант. Детям сначала читают произведения детских писателей, 

русские народные сказки, а потом эти образы дети рисуют на песке. Сопровождается действо 

специально подобранной музыкой. 

 Песочная анимация по книгам Е. Чарушина «Мои любимые зверята» знакомит 

дошкольников с одним из детских писателей Е. Чарушиным. Вначале дети вместе читали книги 

автора «Друзья», «Моя первая зоология», смотрели иллюстрации, потом все это зарисовывали на 

песке. С помощью песка дети пытались выразить свое отношение к маленьким питомцам. Каждый 
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ребенок выбирал, кого он будет рисовать, кто из животных больше понравился ему. Из такого 

совместного сочетания книги и песка получилось очень красивое увлекательное мероприятие.  

 Так же интересно прошла песочная «Сказка про ежика и медвежонка». Сначала 

руководитель студии показала свое видение сказки. Под музыку была рассказана трогательная 

история про животных, которые под Новый год мечтали о подарках, и их мечта сбылась. После 

обсуждения этой сказки дошкольникам были даны задания, создать свои песочные истории. Они с 

удовольствием соревновались в рисовании животных, птиц, насекомых, цветов, людей.              

 Одним из крупных итоговых мероприятий можно считать 

фестиваль песочной анимации «Мы рисуем сказку». Участники 

выступали в двух возрастных категориях: 5-7 лет и 8-12 лет. За 3.5 

часа свои работы показали 26 участников, на суд зрителей 

представили рисунки из разных сказок: «Колобок», «Дюймовочка», 

«Муха-цокотуха», «Сказка о золотой рыбке», «Три поросенка», 

«Крокодил Гена и его друзья» и другие. 

Участники оценивались по таким критериям: 

- идея; 

- раскрытие художественного образа; 

- оригинальность/уникальность зрительных образов; 

- композиция; 

- техника исполнения: пластика рук, скорость, технические приемы; 

- подбор и соответствие изображений и музыкального сопровождения; 

- сценичность: зрелищность постановки номера, костюм, культура исполнения, артистизм; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

    После завершения фестиваля, дети получили дипломы победителей, а также сертификаты 

участника. Очень порадовали участников подарки. За 1 место дарили песочные столы, а за 2 место 

- песочные планшеты. Такие фестивали очень нужны детям, чтобы они с детства воспитывались, 

познавая прекрасное. 
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Взаимодействие библиотек МБУ «ЦБС»  

с органами местной власти, общественными организациями и другими учреждениями 

 

В решении социально-культурных проблем жителей города развивается система 

социального партнерства библиотек с органами муниципальной власти, образовательными, 

культурными, социальными учреждениями, общественными организациями на основе договоров и 

планов совместной деятельности, а также совместных проектов. 

 

Наименование организации Формы сотрудничества Примечание 

Общеобразовательные школы 

и дошкольные учреждения 

Проведение мероприятий для детей. 

Составлены договора на проведение 

мероприятий в каникулярное время; 

Внестационарные формы обслуживания; 

Участие школьных библиотекарей в 

региональной конференции «Современная 

детская литература и Я-читатель»; 

Работа по д/садами по программам: «Садик 

в библиотеке», «Китаплар илендә кунакта»  

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС»  

Управление культуры 

Исполнительного комитета 

МО Набережные Челны;  

 

Программа развития культуры 

г.Набережные Челны на 2014-2016 годы:  

- Городской фестиваль детской книги 

«Книжная радуга над Челнами» к открытию 

Недели детской и юношеской книги; 

- Конференция «Родной край»; 

- Городской конкурс чтецов «Поэтическая 

капель»; 

- Региональная конференция «Современная 

детская литература и Я-читатель». 

ЦБС  

 

ЦДБ, №14, №8 

 

 

 

ЦГБ 

 

ЦДБ, ЦГБ, 

№16, №17 

Районные Исполнительные 

комитеты города: 

Автозаводский, 

Комсомольский, Центральный 

Проведение совместных мероприятий. 

С днем рождения, книжка!: литературный 

праздник на бульваре Энтузиастов; 

День города; 

В целях создания института общественных 

воспитателей в городе Набережные Челны, 

назначен ответственный сотрудник 

(заведующая ЦДБ Недопекина О.И.) по 

работе с несовершеннолетними детьми. 

Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они 

приглашаются на различные мероприятия.  

 

№11;ЦДБ, 

БИЦ,  

Отделение по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 

Центрального района 

Исполнительного комитета 

города  

Тематические мероприятия по работе с 

несовершеннолетними и детьми группы 

«риска». В 2016 г. проведено 3 мероприятия 

разной тематики. 

Филиал №16 
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Территориально-

общественные 

самоуправления ТОС 

Проведение совместных мероприятий 

Помощь ТОСов  в приобретении подарков и 

организации чаепитий: 

праздник «А у нас во дворе», 

организованный ТОСами в сквере 

«Ромашкино» п. Зяб с мастер - классом и 

игровой программой «Книжки, игры и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки».  

ТОС 50 комплекса - акция «Путешествие 

белого чемоданчика», призы на конкурс 

чтецов. 

Совместно с ТОС «Домостроитель» 

проведены такие мероприятия: 

фольклорный  праздник «Масленица»; 

праздник двора «Мой дом – мой город»  

ЦГБ,  

 

 

филиал № 8 

 

 

 

 

филиал №17 

 

 

Филиал №14 

Набережночелнинская 

организация Татарской 

региональной организации 

Всероссийского общества 

слепых  

      Проведение совместных мероприятий 

Вечер-встреча «Ул йөрәге белән яза» с 

членами литературного объединения 

«Ләйсән» и писателем Зифой Кадыровой  

филиал №6 

Социально-

реабилитационными 

центрами: реабилитационным 

центром «Өмет» 

Клуб «Алые паруса» основан на базе 

школы-интерната № 86 (реабилитационный 

центр «Өмет») 

филиал №6 

Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Асылташ»  

Проведение экскурсий в каникулярное 

время, литературный праздник 

Благотворительная акция «Рука помощи» 

по сбору канцтоваров для воспитанников 

детских домов города.  

филиал №11 

 

филиал №23 

Детские подростковые 

объединениями: «Подросток», 

клуб «Вега», МПК 

«Буревестник», «Романтики», 

«Факел», «Алые паруса», 

«Меридиан», «Заря».  

Проведение мероприятий для детей и 

подростков 

 

ПМК «Буревестник» организован 

передвижной пункт выдачи литературы 

 

ЦДБ, филиалы: 

№13, №16, №8 

№24, №10. 

№8 

Молодежные центры:  

«Нур», «Шатлык», «Заман» 

Совместные мероприятия и программы ЦДБ  

филиалы: №16, 

13, ,17, 14, 11 

Со специализированными и 

коррекционными школами: 

для слабослышащих детей № 

88  

коррекции зрения №87 

специальной коррекционной 

школой № 68, 69  

школой - интернатом № 86  

коррекционная школа №89 

Проведение мероприятий для детей  филиалы: 

№11,№14, 

№13, №8, №23, 

№6, №24 
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школами искусств:  

дом детского творчества №15, 

№16 «Огниво», Детской 

школой искусств 

Детской школой хореографии, 

Детскими музыкальными 

школами № 1, 3, №6,  ЦДТ 

№16 «Огниво». 

Детская школа театрального 

искусства  

Совместные мероприятия и программы Центральная 

городская 

библиотека 

филиал №14 

ЦДБ, ДЮО 

ЦГБ 

Центр социальной поддержки 

населения отделения 

социальной  помощи семье и 

детям ГАУСО КЦСО 

«Доверие». 

Организация и проведение мероприятий для 

детей. 

 

ЦДБ, ЦГБ, 

филиал №6 

Эколого-биологический центр 

№4 (ЦДБ). 

Проведение мероприятий для центра ЦДБ 

Учреждения культуры: 

Парк культуры и отдыха  

п. ГЭС, Новый город, 

учреждения культуры: 

драматический театр 

«Мастеровые», 

Государственный татарский 

драматический театр, 

ДДН «Родник»,  

Кукольный театр, 

МБУ «Набережночелнинская  

картинная галерея»  

Совместные мероприятия и городские 

проекты: 

В рамках Проекта #ПаркиЧелны проведена 

программа «Нескучное лето» 

Городской конкурс книжной иллюстрации 

«Читаем и иллюстрируем произведения 

Тукая». 

Библиотеки 

Филиалы №8, 

№11,№10,№23, 

ДЮОЦГБ, №5,  

№12, ЦДБ 

Творческая группа «Чулман 

бизәкләре» 

Выставка творческих работ в читальном 

зале библиотеки 

№10 
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Работа со СМИ                                                                                                                  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

библиотек. В течение года регулярно печатались на страницах местной прессы обзоры книжных 

новинок, информация о проводимых мероприятиях, памятных датах. Корреспондентов местной 

прессы приглашали на библиотечные мероприятия. За 2016 год напечатано 28 публикаций о 

работе с детьми. В городе лишь одно детское издание и то на татарском языке, поэтому очень 

мало публикаций для читателей - детей. Наши мероприятия освещались на местных телеканалах 4 

раза, 5 раз звучала на радио «Күңел». 

 

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны,  

работающих с детьми в печати. 2016 г. 

Чаллы шәһәренең балалар китапханәләренең вакытлы  

матбугат битләрендәге эшчәнлеге. 2016 ел. 

1. Ай кызы.  Кызыл ромашкалар: [Муса Җәлилгә 110 ел тулу уңаеннан узган тантананы китаханә 

хезмәткәрләре алып барды] / Ай кызы // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 20 февраль. – Б.2. 

2. Блинова, Г. Взгляните в детские глаза: [О кинопоказе и кинодиспуте, прошедшем в 

Центральной городской библиотеке в рамах социального клуба Маяк] / Г. Блинова // Челны ЛТД. - 

электронная версия. – 2016. – 23 мая. - Режим доступа: 

http://www.chelnyltd.ru/narodnie_novosti/vzglyanite_v_detskie_glaza 

3. В библиотеки стали ходить чаще: [о деятельности МБУ «ЦБС»] // Челнинские известия. – 2016. 

– 18 марта. – С. 9. 

4. Вәлиева, Г. Китап алсаң кулыңа – нур сибелер юлыңа: [татар язучыларының балалар өчен 

язылган яңа китапларына күзәтү турында] / Г. Вәлиева // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 16 январь. –  

Б. 7. 

5. Гасыймова, Р. Чаллы турында шигырь сөйлибез: [шәһәр үзәк китапханәсендә «Бер шәһәр – бер 

тарих» исемле бәйге оештырылу турында] / Р. Гасыймова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 23 апрель. 

– Б. 2. 

6. Гасыймова, Р. Китапханәдә – шигъри бәйге: [шәһәр үзәк китапханәсендә «Туган телем-Тукай 

теле» дип исемләнгән традицион нәфис сүз осталары бәйгесе узу турында] / Р. Гасыймова // 

Көмеш кыңгырау. – 2016. – 30 апрель. – Б. 2. 

7. Гасыймова, Р. Иң иҗади китапханә: [13 нче китапханә эшчәнлеге турында] / Р. Гасыймова // 

Шәһри Чаллы. – 2016. – 13 май. – Б. 9. 

8. Гыйльманова, И. Тибрәнде күңелнең мең кылы: [12 нче татар китапханәсендә шагыйрә 

Сирень Якупова белән узган очрашу турында] / И. Гыйльманова // Шәһри Чаллы. – 2016. – 11 

март. – Б. 8. 

9. Закирҗанова, С.  Ул  безнең шагыйрь, ул безнең  даныбыз!: [17 нче балалар китапханәсендә 

Муса Җәлилнең  тууына 110 ел тулуга багышлап  уздырылган  нәфис сүз осталары бәйгесе 

турында] /С. Закирҗанова //Көмеш кыңгырау. - 2016. - 13 февраль.- Б. 5. 

10. Иң  әйбәт әниләр һәм зирәк бәбиләр: [шәһәр үзәк китапханәсендә эшләп килүче «Всезнайка» 

түгәрәге турында] // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 16 январь. – Б. 1. 

11. Кому достались челнинские «Оскары»: [о награждении библиотекарей в День работников 

культуры в ДК «Энергетик»] // Челнинские известия. – 2016. –30 марта. – С. 4. 

12. Салихова, Р.  Спорт белән үрелгән тормыш: [шәһәр үзәк китапханәсендә Чаллының атаклы 

спортчылары белән уздырылган очрашу  турында] / Р. Салихова // Шәһри Чаллы. – 2016. – 22 

январь. – Б. 8. 
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13. Салихова, Р. «Чаллы – дуслар каласы»  китапханә фестивале милләтләрне дуслаштырды: 

[шәһәр үзәк китаханәсендә узган фестиваль турында] / Р. Салихова // Атна вакыйгалары. – 2016. – 

февраль (№ 7). – Б. 3.;   Intertat.ru- электрон газета. – 2016. – , 25 февраля.  - Режим доступа: 

http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/54626-“challyi-–-duslar-kalasyi”-kitaphanә-festivale-millәtlәrne-

duslashtyirdyi.html 
14. Салихова, Р. Тукай иҗатын бәйгеләр аша барлыйлар: [шәһәр үзәк китапхпнәсендә Тукайның 

130 еллыгына багышлап үткәрелгән әдәби-музыкаль бәйге турында] / Р. Салихова // Intertat.ru- 

электрон газета. – 2016.–25 февраля.- Режим доступа: http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/55307-tukay-

iҗatyin-bәygelәr-asha-barlyiylar.html; http://maydan.tatar/tukaj-ijatyn-bejgeler-asha-barlyjlar/ 

15. Салихова, Р. Чаллыда Тукай юбилеена 130 шар очырылды: [шәһәр үзәк китапханәсе 

каршындагы мәйданчыкта «Һәр буынга яшьтәш Тукай» дип аталган республикакүләм флешмоб 

үткәрелде] / Р. Салихова // Intertat.ru- электрон газета. – 2016. – 19 апрель. - Режим 

доступа:http://intertat.ru/tt/tatar-galeme/item/56645-challyida-tukay-yubileena-130-shar-

ochyiryildyi.html 

16. Салихова, Р. «Һәр буынга яшьтәш Тукай» дип аталган флэшмоб уздырылды: [шәһәр үзәк 

китапханәсе оештырган флешмоб турында] / Р. Салихова // Якты юл. – 2016. – 20 апрель. – Б. 2.; 

Светлый путь. – 2016. – 20 апрель. – С. 2. 

17. Салихова, Р. Һәр буынга яшьтәш ул: [шәһәр үзәк китапханәсе каршында узган флешмоб 

турында] / Р. Салихова // Шәһри Чаллы. – 2016. – 29 апрель. – Б. 8. 

18. Салихова, Р. Тукай истәлегенә - флешмоб: [шәһәр үзәк китапханәсе уздырган чара турында] / 

Р. Салихова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 14 май. – Б. 2. 

19. Сәмигуллина, Ф. Игелекле яз: [23 нче санлы китапханә игълан иткән «Ярдәм кулы» хәйрия 

акциясе турында ] / Ф. Сәмигуллина // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 7 май. – Б. 2. 

20. Хәертдинова, Л.  Тарихларда укып ятарлык: [8 нче балалар китаханәсендә Муса Җәлил 

иҗаты буенча шигърият сәгатьләре узуы турында] / Л. Хәертдинова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 

20 февраль. – Б.3. 

21. Хәертдинова, Л.  Әдәбият һәм кино: [8 нче балалар китаханәсендә Кино елы уңаеннан 

үткәрелгән чаралар турында] / Л. Хәертдинова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 26 март. – Б.2. 

22. Хәертдинова, Л.  Жәй ул - бәйрәм: [8 нче балалар китапханәсендә узган чаралар турында] / Л. 

Хәертдинова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 30 июль. – Б.2. 

23. Хәкимуллина, Л. Кояштай ягымлы шагыйрь: [балалар үзәк китапханәсендә  шагыйрә Әлфия 

Ситдыйкова иҗатына багышлап уздырылган кичә турында] / Л. Хәкимуллина // Көмеш кыңгырау. 

– 2016. – 27 февраль. – Б. 2. 

24. Хәкимуллина, Л. Шигъри тамчылар: [балалар үзәк китапханәсендә узган шигырь бәйгесе 

турында] / Л. Хәкимуллина // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 21 май. – Б. 2. 

25. Хәлимов, З. Шигырьләре дә тәрбияли: [12 нче татар китапханәсендә шагыйрә Рәзинә Мөхияр 

кичәсе узуы турында] / З. Хәлимов // Шәһри Чаллы. – 2015. – 23 март. – Б. 8. 

26. Хәлимов, З. Кызыклы очрашу: [12 нче татар китапханәсендә шагыйрә Рәзинә Мөхияр кичәсе 

узуы турында] / З. Хәлимов // Көмеш кыңгырау. – 2015. – 26 март. – Б. 2. 

27. Хәлимов,З. Соңгы туранчы: [12нче татар китапханәсендә язучы Ф.Бәйрәмованың   «Соңгы 

туранчы» китабын тәкьдим итү кичәсе узу турында] / З.Хәлимов // Шәһри Чаллы.- 2016. - 30 

сентябрь.- Б. 8. 

28. Якупова, С. Исемнәре үлемсез, батырлыклары мәңгелек: [шәһәр үзәк китапханәсе Җәлилне 

һәм җәлилчеләрне искә алды] / С. Якупова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 3 сентябрь.- Б. 2. 

http://intertat.ru/
http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/54626-
http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/54626-
http://intertat.ru/
http://intertat.ru/
http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/55307-tukay-iҗatyin-bәygelәr-asha-barlyiylar.html
http://intertat.ru/tt/milli-tt/item/55307-tukay-iҗatyin-bәygelәr-asha-barlyiylar.html
http://intertat.ru/
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Китапханәчеләр иҗаты 

 

1. Вәлиева, Г. Һәйкәлләр шәһәре: [скульптор И. Хановның иҗади эшләре турында] / Г. Вәлиева // 

Көмеш кыңгырау. – 2016. – 30 июль.– Б. 4 

2. Гайнетдинова Р. Кызыма: [шигырьләр] / Р. Гайнетдинова // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 9 апрель. 

– Б. 6. 

3. Нигъмәтуллина, А. И, табигать!: [эссе] / А. Нигъмәтуллина // Көмеш кыңгырау. – 2016. – 10 

сентябрь. – Б. 3.  

 

Методико-библиографические материалы. Библиографические пособия. 

1. Современная детская литература и Я-читатель: сборник материалов региональной конференции 

(Набережные Челны, 27 октября 2016 г.) / Сост. Каюмова Р.Н. – Набережные Челны, 2016. – 63 с. 

2. На экране – фильмы, а в библиотеке – книги: рекомендательный  библиографический список 

литературы / сост. Н.Р. Романова; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал №16. – Набережные Челны, 

2016. – с. 12. 

3. Я выбираю жизнь!: памятка / сост. Н.Р. Романова; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал №16. – 

Набережные Челны, 2016. – с.2. 

 

Информация на радио Күңел 

Популярной формой массового информирования о писателях и их книгах стала информация 

по радио и телевидении. Центральная библиотека и многие филиалы Набережночелнинской ЦБС, 

особенно краеведческого направления, сотрудничают с радиостанцией «Кунел». 26 апреля 2016 г. 

на радио «Күңел» литературно-краеведческим музеем ЦГБ впервые в истории библиотеки был 

осуществлен проект литературного фестиваля «Тукай исеме мәңгелек», посвященный 130-летию 

со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Филиал № 12 на радио «Күңел» 

представил 3 анонса предстоящих мероприятий и 1 выступление о прошедшем мероприятии.   

 

Информация на телевидении 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Телекомпания Ответственный 

1 

 

15.04.2016 Городской конкурс чтецов Поэтическая 

капель «С природой дивной в дружбе быть 

хочу». 2-й заключительный тур. 

«ЭФИР» ЦДБ  

2 17.06.2016 Праздник поэзии «Разноцветная планета 

стихов» 

«ЭФИР» ЦДБ 

3 25.03.2016 Презентации книги Разины Мухияр 

«Асылыма  кайтам» 
«Челны-ТВ» 12 филиал 

4 18.03.2016 Открытие недели детской книги фестиваль 

книги «Книжная радуга над Челнами» 

«Челны-ТВ» 

«ЭФИР» 

 

ЦДБ 
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Анализ рекламной деятельности библиотек 

В библиотеках активно ведется рекламная деятельность. Продвижение библиотечных 

услуг во всех библиотеках осуществляется посредством оформления дорегистрационной зоны, 

которая включает информационные и рекламные стенды, витрины для оформления выставок. 

Библиотеки используют рекламные стенды для проведения читательских конкурсов.  

В 2016 г. в холле ЦГБ и ЦДБ обновили 

информационные стенды, знакомящие читателей с 

правилами пользования и услугами библиотек. Также на 

стенде можно получить информацию о предстоящих 

мероприятиях, планах, победителях конкурсов, викторин и 

других новостях библиотечной жизни.  

 Традиционно в рамках городских мероприятий, Дней  

открытых дверей, библиотеки готовят различный 

рекламный материал о своей деятельности (буклеты, 

закладки, визитки) более 15 видов. В библиотеке №13 

оформлен фото – информационный плакат о жизни 

библиотеки «Панорама творческих дел». 

В течение всего отчетного года на сайте МБУ «ЦБС» размещалась информация о 

мероприятиях, проводимых библиотеками города. Детские библиотеки разместили информацию о 

124 мероприятиях. 

Электронные презентации и слайдовые фильмы – это еще один вид рекламы деятельности 

библиотек. Мультимедийные слайдовые презентации служат не только иллюстрациями к 

массовым мероприятиям, но и являются рекламой библиотеки и их возможностей. Активно 

используются электронные презентации о библиотеке, например «Моя библиотека, добро 

пожаловать!» (филиал №16), видеофильм по итогам деятельности ЦБС за 2015 год «Библиотека-

территория чтения…» 

Одним из действенных способов рекламы книги являются книжные выставки, которые 

оформляются с фантазией и выдумкой. Библиотекари старались сделать каждую выставку 

привлекательной для юных читателей и их родителей, используя всевозможные аксессуары.  

Библиотекари с помощью элементов компьютерной графики привлекали внимание пользователей 

к организуемым выставкам, оформляли заголовки яркими, красочными, оперативно меняли одни 

заголовки на другие, подбирая каждый раз необходимые иллюстрации.  

В отчетном году детскими библиотеками были оформлены 197 выставки на различную 

тематику.  
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Сотрудники филиала №16 провели День рекламы «Знаете ли вы свою библиотеку?», 

приурочив его Всероссийскому дню библиотек. Рекламу проводили в библиотеке, на улицах 

города, в автобусах и трамваях, раздавая визитки, буклеты и памятки с рекламой библиотеки и 

задавая всем один вопрос «Знаете ли вы где библиотека?».  Жители и читатели библиотеки 

доброжелательно относились к нам с такой подачей информации. А нам тем более понравилось, 

видя положительную реакцию людей, мы решили сделать традиционным День рекламы (охват 

составил 160 человек). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Так на Дне открытых дверей  «Приходи! Читай! Узнай!», прошел стрит-моб «Осень. 

Улица. Библиотека!» (филиал №16). Местом проведения акции стали фойе школы  №60, а также 

детские площадки, расположенные в территориальной близости от здания библиотеки. Во время 

акции детям раздавались рекламные материалы. Читатели узнали, как можно записаться в 

библиотеку и стать книголюбом.  Горожане с удовольствием участвовали в акции, 

фотографировались, интересовались библиотекой. 

Все библиотеки широко используют возможности  информационных технологий в 

обслуживании детей и подростков: электронные каталоги ведущих детских библиотек, скачивание 

сценариев, материалов в подготовке мероприятий, оформление мероприятий, книжных выставок, 

создание собственных электронных ресурсов и др. 

В 2016 году МБУ «ЦБС», с целью привлечения новых читателей, поднятия престижа 

чтения, осваивало новые площадки – проведение мероприятий вне стен библиотек: парки и скверы 

города, литературные дворики, флешмобы, акции, «книжный десант» у обелиска Славы на 

Боровецком бульваре города, буккроссинг на бульваре Энтузиастов, мероприятия, на сквере Г. 

Тукая, организация выездных выставок в учреждениях города. 
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Внедрение информационных технологий 

 

Основная задача отдела автоматизации - с помощью информационных технологий и 

средств автоматизации сделать библиотеки МБУ «ЦБС» города Набережные Челны 

высокотехнологичным объектом, способным удовлетворять потребность читателей, в полной мере 

выполнять объем возникающих запросов, качественно и быстро. Самой главной задачей для 

отдела автоматизации в 2016 г. по-прежнему оставалось совершенствование автоматизации всех 

структурных подразделений МБУ «ЦБС». 

Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое обеспечение: 

компьютерный парк, состоящий из 99 ПК. Из них 70 в центральной библиотеке, 29 в городских 

библиотеках-филиалах. 19 компьютеров из этого числа выделены для пользователей (11 из них – в 

справочно-информационном отделе ЦГБ, 8 в филиалах), на всех компьютерах установлена 

программа фильтрации контента (Интернет-цензор). Все компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением. В центральной библиотеке все рабочие и пользовательские места 

подключены к сети Интернет. Компьютеры объединены в локальную сеть, в которой 

организованы доступ к общим файлам. Работа с «Руслан» проходит в АРМ «Комплектования-

каталогизация». 

19 библиотек МБУ «ЦБС» подключены к Интернету. В рамках государственной программы 

«Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы» во всех библиотеках города (19 библиотек) 

установлены точки доступа Wi-Fi. Доступ к  Wi-Fi будет осуществляться бесплатно по Единому 

читательскому билету. 

В течение года отделом автоматизации регулярно проводилось профилактическое 

обслуживание оргтехники, компьютеров. Данные мероприятия позволили поддерживать технику в 

рабочем состоянии и избежать серьезных поломок. Осуществлялась установка и настройка 

программного обеспечения, профилактическое техническое обслуживание компьютеров 

библиотеки, принтеров, сетевого оборудования.  

Отделом автоматизации оказывалась консультационная помощь по вопросам 

использования компьютерных технологий и работе в различных программах библиотекам-

филиалам и отделам ЦГБ. Сотрудники отдела автоматизации поддерживали техническое 

обеспечение при проведении мероприятий, проводимых в 2016 году, как на территории 

библиотек, так и на выездных мероприятиях. 

В структуре отдела функционирует сектор электронного читального зала. Сотрудники 

отдела автоматизации проводят компьютерные курсы по обучению работы на компьютере. Курсы 

обучения проводятся 4 раза в год для групп из 10-12 человек. В отчетном 2016 году курсы 

компьютерной грамотности прошли более 50 человек. 

Для проведения мероприятий по различным направлениям используется качественное 

оборудование – интерактивная доска с проектором, экраны больших форматов, проекторы, 

документ-камера. 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны – участница Сводного каталога библиотек РТ 

(kitap.tatar.ru) с 2012 года. В связи с созданием сайтов библиотек на портале НЭБ РТ, был 

проведен обучающий урок по управлению сайтом для сотрудников библиотек-филиалов. На 

портале НЭБ РТ (https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/) продолжают вести свой 

сайт все 19 библиотек. Сайт ведется на трех языках – русском, татарском, английском. За 

отчетный год на сайте ЦБС размещено более 250 новостей и анонсов различных мероприятий. 

Сайт библиотек-филиалов посетили 115 раз. 

В центральной городской библиотеке и центральной детской библиотеке продолжается 

работа по созданию электронного каталога. Электронный каталог МБУ «ЦБС», который 

предоставлен для пользования всем читателям на сайте, насчитывает 531312 записей. Книги – 

57522, периодика – 473790 записей. 

 

https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/
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Электронный каталог МБУ «ЦБС» (2012-2016 гг.) 

 

 

 

 

Продолжают работать сайт библиотеки, группа «ВКонтакте». В течение года шла активная 

работа с группой «BКонтакте». Значительно выросло число пользователей группы. На 

сегодняшний день в группе 677 участников. По сравнению с прошлым годом (2015 г.) прирост 

составил 200 человек, большинство из них (60%)– молодежь. Группа Центральной библиотеки  

(http://vk.com/bibl_chelny) служит площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. 

Следуя пожеланиям читателей на странице представлена контактная информация библиотеки, 

размещаются анонсы и отчеты о мероприятиях, группа в социальной сети дает нам возможность 

размещать большое количество фотографий, видеорепортажи телеканалов, буктрейлеры. Создана 

страница обсуждений, где любой участник группы может задать вопрос специалистам библиотеки, 

проводятся конкурсы и фотоголосования. В отчетном году на странице было размещено более 270 

новостей, фотографий и видеосюжетов о мероприятиях. В 2016 году страницу посетило более 

3473 посетителей, просмотров – 13014.  

Для рекламы крупных акций созданы группы «Вконтакте»: Библионочь-2016, Фестиваль 

фантастики F4, Библиотечный фестиваль «Многоликие Челны». Также свои страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» создали и продолжают вести библиотеки-филиалы №№ 8,16, 17,13 

и отделы центральной городской библиотеки. 

В течение года проводилась целенаправленная работа по продвижению сайта библиотеки 

http://библиотека-челны.рф/, по обновлению и дополнению информации на его страницах. Сайт 

МБУ «Централизованная библиотечная система» ведется на двух языках – русском и татарском.  

Пользователи в удаленном режиме получают доступ к электронному каталогу библиотеки, 

подробную информацию о предстоящих мероприятиях и могут спланировать свой досуг, увидеть 

себя и своих друзей в фотогалерее. На сайте, помимо традиционных разделов о библиотеке, 

услугах и новостях, присутствуют электронные каталоги, ссылки на корпоративные каталоги и 

базы данных. Библиотека создала виртуальную справочную службу, предоставляет продления 

книг онлайн.  

 На сайте МБУ «ЦБС» появились новые тематические 

страницы, посвященные различным знаковым событиям в 

культурной жизни города. В рамках юбилея поэта создана 

страничка «130 лет с Тукаем» - «Тукай белән 130 ел» на 

русском и татарском языках. Все материалы литературной 

странички направлены на расширение и углубление знаний о 

творчестве Тукая, воспитание патриотизма и любви к родному 

краю, национальной литературе, к книге у читателей разных 

поколений.  
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 На странице, созданной к Году российского кино 

представлены: текст указа, мероприятия библиотеки к году кино и 

тематические рубрики «История российского кино», 

«Кинематограф Татарстана», «Российские кинофестивали», 

«Литература в кино – экранизация литературных произведений», 

«Киноюбиляры». 

 В преддверии Года экологии создана «Экологическая 

страница». Открытие экологической странички на сайте – это 

вклад библиотеки в улучшение 

информирования жителей об 

экологической ситуации города Набережные Челны. Здесь можно 

найти много интересных и полезных материалов. 

 На сайте установлен счетчик Яндекс. Метрика. Используя 

счетчик, анализируются данные даже за небольшой период, 

имеется возможность изучать результативность работы сайта, для 

улучшения работы сайта и его наполняемости. 

Число посетителей страниц сайта библиотеки ежегодно 

увеличивается. За 2016 год посещение сайта составило 38749 

(единиц), 157832 просмотров, 21335 посетителей, размещена 130 страниц, опубликованы 560 

записей и 7030 медиафайлов. Электронным каталогом воспользовались 2793 раз. Продлением 

книг – 2588. Проведенный мониторинг эффективности показывает, что сайт посетили удаленные 

пользователи из 205 городов РФ, среди них наиболее частыми посетителями оказались жители г. 

Казань, Набережные Челны, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика 

Башкортостан. В 2016 году МБУ «ЦБС» стал победителем среди учреждений культуры города 

Набережные Челны в номинации «Лучший сайт года». 

МБУ «ЦБС» зарегистрирована на портале АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры», куда нами размещается информация о проходящих мероприятиях библиотеки. 

Создан канал на YouTube, что позволило размещать на сайте видеоролики, презентации, 

виртуальные выставки библиотеки. Библиотечная система подключена к проекту «Библиотека 

ЛитРес» (biblio.litres.ru). Читатели библиотек получают бесплатный доступ к электронным книгам, 

представленным на портале ЛитРес: Иностранка. 

Современная библиотека требует современного технического оснащения. Наличие 

современной техники позволяет активно использовать информационные технологии. 

Материально-техническая база требует значительных вложений в части модернизации 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, современные задачи, стоящие 

перед библиотекой, требуют создания новых автоматизированных рабочих мест, как для 

сотрудников, так и для читателей. Для обеспечения бесперебойного обслуживания пользователей 

и полноценной работы специалистов, необходимо приобрести не менее 10 компьютеров (для 

замены старой техники и организации АРМ Книговыдача). Для проведения мероприятий в 

библиотеках-филиалах требуется: интерактивная доска в комплекте с проектором и креплением, 

экраны больших форматов и проекторы. 
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Электронные ресурсы, созданных библиотеками для детей  МБУ «ЦБС» за 2016 год 

 

№ Название Тематика Форма ресурса 

 
Автор работы 

ФИО, должность 

1.  «Овеянный легендами мой 

край» 

краеведение Виртуальная кн. 

выставка 

Каюмова Л.Б.- зав.сек. 

ЦДБ 

2.  «Вся радость жизни в 

творчестве» (Р.Мустафин) 

краеведение презентация Каюмова Л.Б.- зав.сек. 

ЦДБ 

3.  «Я поэт поры военной» 

(Х.Музай) 

краеведение презентация Каюмова Л.Б.- зав.сек. 

ЦДБ 

4.  «Татарский соловей» 

(С.Садыкова) 

краеведение презентация Каюмова Л.Б.- зав.сек. 

ЦДБ 

5.  «Шаг навстречу к книге: 

современные формы работы 

в детской библиотеке» 

библиотечная 

работа 

презентация Недопекина О.И.- 

Зав ЦДБ 

6.  «Был город – фронт, была 

блокада» 

патриотизм слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

7.  «Маршак – детям! » литература слайд-презентация Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

8.  «Прощание с Букварем» продвижение 

чтения 

слайд-презентация Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

9.  «Шигърият дәрьясында,  Ак 

җилкән» 

литература слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

10.  «Мужество останется в 

веках» 

патриотизм слайд-презентация Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

11.  «Книга в нашей жизни» литература слайд-презентация Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

12.  «Её величество река Кама» краеведение слайд-презентация Мусина Л.В. 

библиотекарь № 8 

13.  «Историю, как книгу 

приоткрой» 

краеведение слайд-презентация 

и видеоролик 

Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

14.  «Город, в котором я живу» краеведение слайд-презентация 

и видеоролик 

Асанова Н.С.            

и.о.зав. сектором № 8 

15.  «Здоровье, как мера жизни» ЗОЖ слайд-презентация Мусина Л.В. 

библиотекарь филиала 

№ 8 

16.  «Окно в мир культуры» культура слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

17.  «Әкиятләрдә була хикмәт» фольклор слайд-презентация Барсукова Е.И. 

библиотекарь филиала 

№ 8 

18.  Борис Шергин. Певец 

русского севера»  

русская 

литература 

слайд-презентация Носова Н.Н. – 

зав. библиотекой №10 

19.  «Хромой царь из средней 

истории» Жизнь А. П. 

Гайдара, викторина по книге 

«Тимур и его команда»               

русская 

литература 

слайд-презентация Носова Н.Н. –  

зав. библиотекой №10 

20.  «О лучшем читателе 

замолвим мы слово»  

К конкурсы 

Лидер чтения 

– 2016 г. 

слайд-презентация Гарипова В.Р. 

зав. сек. фил. 11 



56 

 

21.  Поэт, прозаик, переводчик –  

Мансур Сафин. 

челнинские 

писатели 

презентация Галиева Р.М. – зав. 

филиалом №14 

22.  «Булгар – страна наших 

предков» 

краеведение виртуальная 

выставка 

Гатиева Г.И.  – зав. 

сектором филиал №14 

23.  «Ядовитые растения 

Татарстана» 

краеведение презентация Гатиева Г.И. – зав. 

сектором филиал №14 

24.  В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

русская 

литература 

буктрейлер Закирова З.Г. – вед. 

Библиотекарь 

филиал№14 

25.  А.Фидлер «Белый Ягуар – 

вождь араваков» 

зарубежная 

литература 

буктрейлер Панкова Г.Ф. – вед. 

Библиотекарь 

филиал№14 

26.  «Волшебный сад Любови 

Воронковой» 

русская 

литература 

презентация Панкова Г.Ф. – вед. 

библиотекарь 

филиал№14 

27.  «По компьютерной дорожке 

в сказочный мир» 

фольклор Виртуальное 

путешествие 

Панкова Г.Ф. – вед. 

библиотекарь филиал 

№14 

28.  «Волшебники дорожного 

движения» 

зож презентация Хузина А.Р. – 

библиотекарь филиал 

№14 

29.  «Доверим планету детям» экология слайд-презентация Дьячкова О.Ю. 

библиотека №16 

30.  «И по паркам и по скверам 

узнаю свои Челны» 

краеведение видео-путешествие Дьячкова О.Ю. 

библиотека №16 

31.  «От правил к праву» право слайд-презентация Дьячкова О.Ю. 

библиотека №16 

32.  «Безопасный интернет» интернет  слайд-презентация Фартдинова А.Р. 

библиотека №16 

33.  Мульт-игра «И ожили 

страницы сказок» 

 слайд-презентация Романова Н.Р. 

библиотека №16 

34.  «Четвероногие солдаты.  

Животные на войне» 

ВОВ слайд-презентация Романова Н.Р. 

библиотека №16 

35.  «Заповедная Россия» экология слайд-презентация Романова Н.Р. 

библиотека №16 

36.  «Шаг в пропасть... Опасно 

это или нет?» 

ЗОЖ слайд-презентация Романова Н.Р. 

библиотека №16 

37.  «Добро начинается с тебя» нравственнос

ть 

слайд-презентация Романова Н.Р. 

библиотека №16 

38.   «Ученый  глобус».  Книга 

Сании  Шавалиевой  «Радуга  

сказок» 

литература слайд-презентация Долгова О.А. 

библиотека №16 

39.  «Настройся на свою волну. 

Книга А. Жвалевского и Е. 

Пастернак «Я хочу в 

школу!» 

литература слайд-презентация Степанова О.Н. 

библиотека №16 

40.  «Венок славянских, славных 

городов – под небом и под 

знаменем России» 

города России слайд-презентация Степанова О.Н. 

библиотека №16 

41.  «Татар әдәбияты һәм кино краеведение виртуальная Гизятуллина Ф.Я. 
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сәнгате» (татарская 

литература и кино) 

выставка зав. филиалом 

филиал №17 

42.  «Смысл жизни разгадать 

пытался я... » (по творчеству 

Р.Кутуя) 

краеведение виртуальная 

выставка 

Сайфутдинова Р.М. 

зав. сектором 

филиал №17 

43.  «Мыло» (М.Гоголев) литература 

краеведение 

буктрейлер Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

44.  «Широка река» экология мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

45.  «Жизнь как песня» 

(М. Джалиль) » 

литература 

патриотизм 

мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

46.  «Наш Татарстан» краеведение виртуальная 

выставка 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

47.  «Мин Тукайны яратам» литература 

краеведение 

мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

48.  «Рождение Республики 

(100 лет ТАССР) 

краеведение мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

49.  «В стране весёлого детства 

(А. Барто) 

литература мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

50.  «Мы – великой России 

частица » (Родина) 

патриотизм мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

51.  «На краю пропасти » 

(наркомания) 

Здоровый 

образ жизни 

слайд-презентация Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

52.  «Писатель знакомый с 

детства» (Е. Чарушин) 

литература 

экология 

слайд-презентация Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

53.  «Мансур абый» 

табышмаклары  М. Сафин 

литература буктрейлер Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

54.  «Балыкта»  

(А. Суфиянов) 

литература буктрейлер Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

55.  «Тайна сигаретного дыма» Здоровый 

образ жизни 

мультимедийная 

презентация 

Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

56.  «Память, воспетая в камне»  

(Памятники Челнов) 

краеведение 

искусство 

слайд-презентация Биккулова Г.Н. 

Зав.сек. фил. №6 

57.  «Тукай иленә сәяхәт» Краеведение Виртуальная 

выставка 

Фахуртдинова С.М. 

библиотекарь фил. 

№12 

58.  «Вселенная интересных 

книг»  

литература виртуальная 

выставка 

Файзрахманова Г.Р. 

библиотекарь фил. 

№13 

59.  «Конец света отменяется 

(М.Гоголев)» 

Краеведение, 

челнинские 

писатели 

бук трейлер Привалова Е.С.- зав. 

детско-юнош.отделом 

ЦДБ 

60.  «Сергей Тагилин. 

Полустанок» 

Краеведение   

Литература 

Буктрейлер  Волкова Н. А.- ведущий 

библиотекарь ОКО 

НФО 

61.  «Виталий Коржиков» Литература 

 

Слайд-презентация Волкова Н. А. - 

ведущий библиотекарь 

ОКО НФО 

62.  «Алан Милн» Литература Слайд-презентация Волкова Н. А. - 
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ведущий библиотекарь 

ОКО НФО 

63.  «Стоит этот город на Каме-

реке» 

Краеведение Час истории со 

слайд-презентацией 

Цимболенко М.В.- 

 зав. филиала №22 

64.  «Книжка и фильм. Бианки В. 

Путешествие Муравья» 

Экология Слайд-презентация, Самигуллина Ф.В. -

зав.филиалом№23 

65.  «Кошлар – безнен дуслар» Экология Слайд-презентация, Самигуллина Ф.В. -

зав.филиалом №23 

66.  «Набережные Челны – город 

чемпионов» 

ЗОЖ Слайд-презентация, Самигуллина Ф.В. -

зав.филиалом №23 

67.  «Путешествие по родному 

краю» 

краеведение видео-путешествие Абрамова И.Г.- зав. 

филиалом №24 

68.  «Абдулла Алиш» литература слайд-презентация Дускаева А.А.- 

ведущий библиотекарь 

филиала №24 

69.  «Музеи мира» история слайд-презентация Половикова Р.М.-  

библиотекарь филиала 

№24 
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Характеристика читателей 

 

По единому учету в библиотеку записано  64540 человек. Дети до 14 лет составляет 50 % 

от общего числа читателей ЦБС.  

Самая активная категория читателей – это дети 7-10 лет, которые составляют 65 % от 

общего числа читателей-детей,  дошкольники составляют 13 %,  учащихся 5-6 классов – 14 %, 7-8 

классов - 7 % и 9 классы –1 %. 

 

Филиал 

Всего 

читателей  

 

Читателей  

до 14 лет 

в   том   числе 

дошк. 1 кл. 
2-4 

кл. 

5-6 

кл 
7 кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

15-

24 
рук. 

чт. 
проч 

Детские 

библиотеки 

20749 15091 2161 3047 7572 2169 768 518 443 1337 1288 1446 

Массовые 

библиотеки 

43791 17271 2145 3282 7869 2656 1319 
     

Итого  64540 32362 4306 6329 15441 4825 2087 518 443 1337 1288 1446 

 

Состав читателей детских библиотек 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2016 г. 

 
Филиал Всего 

чит. 

        в том числе                                                                                                                                                         

дошк. 1 кл. 2-4 кл. 5-6 

кл. 

7кл. 8 кл. 9 кл. 15-24 рук.чт. проч. 

ЦДБ 3608 188 388 963 473 214 157 120 336 57 712 

Филиал №8 2415 527 419 703 220 61 58 45 160 222 - 

Филиал 

№10 

1803 480 263 527 248 48 11 14 55 30 127 

Филиал 

№11 

3006 328 490 1433 202 61 54 30 142 86 180 

Филиал 

№14 

3003 194 534 1470 344 57 50 44 45 81 184 

Филиал 

№16 

4508 318 479 1355 482 180 150 96 559 646 243 

Филиал 

№17 

2406 126 474 1121 200 147 38 94 40 166 - 

детские 20749 2161 3047 7572 2169 768 518 443 1337 1288 1446 

 

          В основном библиотеку посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают 

литературу по учебной программе, популярностью у детей пользуются книги новых авторов, 

особенно пользуются спросом новые книги, выставленные в интернет, а также дети интересуются 

фантастикой, приключениями.   Они рассматривают библиотеку как источник получения 

информации, необходимой в процессе образования. Активно читают дети летом – по школьной 

программе летнего чтения.  
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Социологические исследования в библиотеках 

 

Большую долю в исследовательской работе библиотек 

занимает изучение чтения, ведь какие бы разнообразные 

функции не выполняла библиотека, ее основное 

предназначение неразрывно связано с фондами и чтением.  

Один из важных вопросов, которые особенно волнуют 

широкую общественность, учителей и родителей, 

библиотекарей это – отношение к чтению современных 

подростков. Подростки в библиотеке читают редко, поэтому 

особенно актуальным становится изучение читателей в 

возрасте 12-14 лет. Большая работа по изучению 

подросткового чтения проведена в ходе социологического 

исследования «Книга и чтение в жизни тинэйджера».  
В ходе социологического исследования «Книга и чтение в жизни тинэйджера» сотрудникам 

библиотек МБУ ЦБС предстояло ответить на вопросы: Любят или не любят читать современные 

тинэйджеры? Как они относятся к чтению? Какое место библиотеки занимают в жизни юных 

челнинцев? Библиотекари, изучив мотивы читательской деятельности, потребностей и запросов 

подростков, составили читательский портрет юного челнинца.  

Методом исследования было выбрано анкетирование, проводившееся как в школах, так и в 

библиотеках (в исследовании приняли участие 15 библиотек) в сентябре-октябре 2016 года.  

На вопросы анкеты ответили 482 человека. Наибольшую часть 208—респондентов (43%) 

составили подростки в возрасте 12 лет; 148 человек (31%) — 

13 лет; 126 (26%) — 14 лет. Из них девочек — 270 (56%), 

мальчиков — 212 (44%).  

В структуре досуга подростков область чтения 

оказалось на IV месте. В свободное время они чаще всего 

гуляют (I место); слушают музыку (II место); общаются с 

друзьями (III место), проводят время за компьютером (V), 

занимаются спортом (VI место). В перечень досуговых 

занятий входит также, просмотр телевизора, посещение 

кружков, рисование, путешествие.  

Каковы же цели чтения детей и их предпочтения в выборе литературы? Для 43% чтение — 

способ расширения кругозора; для 38% чтение — это 

удовольствие, для 33% - разновидность отдыха, для 29% — 

необходимая часть учёбы и подготовки к урокам. И только 

4% считают, что чтение — это зря потраченное время. Таким 

образом, можно констатировать, что к чтению обращаются в 

основном с целью больше узнать, отдохнуть и лучше 

подготовиться к урокам, однако нельзя утверждать, что для 

значительной части сегодняшних детей чтение — это всего 

лишь обыденная учебная деятельность. 

Посмотрим, каковы жанрово-тематические 

предпочтения современных  подростков. Фантастика — 48%, 

Приключения —43%, Ужастики — 22 % Детективы — 19%, 

О жизни сверстников, о любви — 18 %, Комиксы – 14%, О 

природе, животных — 11 %, Поэзия — 10 % 

Лидирующие места в читательских предпочтениях 

занимают фантастика, приключенческая, «ужастики», 

комиксы, детективная литература, книги о жизни 

сверстников и любви. Не пользуется большим спросом 
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литература историческая, русская и зарубежная классика, произведения из школьной жизни. 

Большинство подростков читает художественную 

литературу (47%), познавательную (24%), читают только по 

программе (12%).  

Больше всего подростки ценят в художественных 

произведениях сюжет книги, описание событий и героев. 

Однако, на вопрос читаете ли вы журналы,  и какие, 

73% ответили, что не читают журналы. Оставшиеся 27% 

читают следующие журналы: «Все звезды», «Лиза», 

«Маруся», «Мир техники», «Том и Джерри», «Юный 

натуралист», «Очевидное невероятное», «Марвел», «ООрs», 

«Elle Girl», «Ромео и Джульетта», «Выбирай», «Футбол»,  

«Мне 15», «Ведьма», «Мурзилка», «Штучка», «Непоседа», 

«За рулем», «Загадки истории», «Интересные факты», 

журналы о красоте, моде, декоре и комиксы. 

Сегодня без системного анализа ситуации с детским 

чтением, мониторинга и оценки происходящих процессов, 

выделения целевых аудиторий читателей библиотекарям 

крайне сложно выстроить новую стратегию воспитания у 

детей высокой культуры чтения. По результатам опроса, 

проведённого в 2009 г. Всероссийским центром изучения 

общественного мнения, доля тех, кто практически ежедневно 

обращается к книгам, по сравнению с 1996 годом, снизилась 

на 9% (с 31% до 22%). Так, 42% россиян читают книги лишь время от времени (в 1996 г. 49%), 

35% (против 20% в 1996 году) вообще никогда не берут их в руки, а 62% после окончания школы 

ни разу не перечитывали русских классиков.  

В ходе исследования мы поинтересовались, много ли 

читают наши респонденты. Ответы показали, что 36% 

читают каждый день; 2 и больше раз в месяц — 41%; 1–2 

книги за полгода — 16% и совсем не читают 7%.  

Задавая вопрос: «Какие 5 книг ты взял бы с собой на 

необитаемый остров?», мы хотели выяснить, каким 

произведениям отдают предпочтение юные челнинцы. Было 

названо около 300 книг 115 авторов. Следует отметить, что 

10% респондентов не дали ответа на данный вопрос. 

Бесспорным лидером является серия книг английской 

писательницы Дж. Ролинг о Гарри Поттере, далее в список 

вошли (по мере убывания): Д. Дефо «Робинзон Крузо», А. Грин «Алые паруса», М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»,  Р. Стивенсон «Остров сокровищ», Шекспир «Ромео и Джульетта», 

К. Льюис «Хроники Нарнии», Д. Толкиен «Властелин колец», книги Ж. Верна, Д.Лондон «Белый 

клык», Н. В. Гоголь «Тарас Бульба».  
Среди современных писателей были названы книги Д. 

Емец «Таня Гроттер», «Мефодий Буслаев», Нельсон «Небо 

по всюду», Д. Боуэн «Умный кот по кличке Боб», Сагг Зои 

«Девушка Online», Дж. Грин «Бумажные города» и 

«Виноваты звезды», 

С. Ахерн «Там. Где ты», С. Коллинз «Голодные 

игры», Д. Дэшнер «Бегущий в лабиринте», книги Вильмонт, 

К. Гир серия книг «Таймлес» они вышли в лидеры по частоте 

упоминаний. Можно предположить, что дети плохо знакомы 

с произведениями современных писателей, ощущается 
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дефицит таких книг в городских библиотеках. Были названы книги классиков - А. Пушкина, Н. 

Гоголя, А. Чехова, М. Пришвина, Л. Толстой, М. Лермонтова, С. Есенина, Н. Некрасова,  М. 

Салтыкова-Щедрина. В списке названных ребятами книг обращают на себя внимание такие 

произведения, как «Два капитана» В. Каверина, «Баранкин, будь человеком» В. Медведева, 

«Чучело» В. Желязнекова, «Маленький принц» С. Экзюпери, «Человек Амфибия» А. Беляева, 

«Мэри Поппинс» П. Трэверс , «Пеппи длинный чулок» А. Линдгрен. Мало было названо книг 

многих популярных и любимых ранее детских писателей — А. Волкова, К. Булычёва, Е. 

Велтистова, В. Крапивина, Р. Киплинга, Э. Успенского, Н. Носова. У многих детей сформировался 

интерес к литературе жанра фэнтези. Это серия книг Д. Емеца о Тане Гроттер и Мефодии 

Буслаеве, М. Витчер о девочке Нине, К. Льюиса «Хроники Нарнии», Д. Толкиена «Властелин 

колец». Также на необитаемый остров ребята взяли бы книги по выживанию, строительству, 

приготовление пищи, книги о диких животных и растениях, Библию. 

В ответах на вопрос: Есть ли у вас любимая книга? 

Да ответили - 49% , нет- 23%, затрудняюсь ответить 26%. 

Чем же объясняется такой устойчивый интерес детей 

к повествованию о Гарри Поттере? С одной стороны, это 

результат широкой рекламной кампании, но с другой 

стороны, свою роль сыграл дефицит книг, предназначенных 

для детей 11–14 лет. Издаётся, пишется и переводится 

крайне мало произведений, в которых можно увидеть 

современных героев-подростков. Больше всего книг 

издаётся для дошкольников и младших школьников. 

Сказывается и влияние визуальной культуры. Например, 

широкий показ фильмов в кинотеатрах, на телевидении («Тарас Бульба», «Мастер и Маргарита», 

«Властелин колец», «Пираты Карибского моря») объясняет популярность этих произведений. 

Большинство книг, названных респондентами, — это книги по школьной программе. Это, 

безусловно, положительное явление, так как программа включает лучшую литературу. Однако 

можно предположить, что их выбор в определённой степени формален, продиктован 

впечатлением от недавнего прочтения. По полученным данным можно сделать вывод, что сегодня 

происходит снижение качества детского чтения и однообразие его репертуара. Многое зависит и 

от качества комплектования библиотек детской литературой.  

Представляют интерес суждения детей о «настоящей художественной книге». Заполняя 

анкету, ребята должны были отметить позиции, которые, больше всего нравятся в 

художественных произведениях. Прежде всего, это та 

книга, которая с интересным содержанием (49%), с юмором 

(35%), вызывает  эмоциональные переживания (24%), 

заставляет размышлять, и имеет счастливый конец (20%). 

Чтение художественной литературы, если оно не связано с 

учёбой, дети рассматривают как форму проведения досуга, 

возможность расслабиться. Их мало привлекают книги, 

познавательного, занимательного, поучительного 

содержания (17%) и написанные живым, разговорным 

языком (13%). 

Очень важно кто и как посоветует ребёнку книгу. От 

этого часто зависит, захочет ли он читать в дальнейшем. 

Выбор книг для чтения большая часть респондентов (30%) 

осуществляет по совету друзей и отслеживает информацию о 

книгах в Интернете (29%), выбирает случайно (21%), 

ориентируются на фамилию знакомого автора (17%). Менее 

всего подростки руководствуются советами библиотекаря 
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16%, выбирают с книжных выставок библиотеки 9%, следуют моде на произведение 6% 

респондентов.  

При этом большинство из них (48%) делятся 

впечатлениями о прочитанной книге с друзьями, с 

родителями (28%), вообще ни с кем не обсуждают — 29%. С 

библиотекарем обсуждают прочитанные книги (7%). Сегодня 

детский библиотекарь должен уметь оказывать читателям 

помощь в выборе как печатных, так и электронных 

информационных ресурсов. Учителя мало причастны к 

формированию читательских потребностей детей. В процессе 

общения с учителями отсутствует обсуждение читательских 

интересов детей (обсуждают с учителями прочитанные книги 

только 6% опрошенных, пользуются их советами при выборе 

книг — 8%.) В данной группе респондентов (12–14 лет) авторитет взрослых невелик, особенно это 

касается учителей, родителей, библиотекарей. Соответственно, 

усиливается ориентация на сверстников.  

Ответы на вопрос, заменит ли компьютер книгу, 

распределились таким образом: 46% респондентов дали 

отрицательный ответ, 26 % отдали первенство компьютеру, 

28% затруднились ответить.  

Анализ отношение подростков к библиотеке выявил, 

что 28%респондентов не являются пользователями библиотек. 

В городские библиотеки  записано 49%, в школьной 

библиотеке -36% .  

Анализ собранного материала помог составить 

портрет читателя города Челнов. Наши гипотезы, что 

современный подросток сегодня отводит меньше времени на 

чтение, что в век современных технологий книга постепенно 

уходит на второй план», к сожалению, подтвердилась. 

Однако книга окончательно не ушла из жизни подростков. В 

целом у большинства респондентов позитивное отношение к 

чтению. Только 7 % подростков не читают книг вообще. 

Преобладает интерес к художественной литературе, 

особенно к книгам приключенческого жанра, фантастике. 

Классическая русская и зарубежная, историческая 

литература, занимает в чтении детей незначительное место, что в свете общественных ожиданий 

печально. Чтение для большинства детей — помогает, расширяет кругозор и приносит 

удовольствие. Однако подростки не читают журналы.  

Очень любопытными оказались результаты ответов на вопрос об авторитетах при выборе 

книг. Авторитетами оказались сами дети. Следует обратить внимание на то, что роль 

библиотекарей в продвижении чтения, к сожалению невелика (30% и 16% соответственно). Чтение 

школьников носит в основном случайный характер. Среди мотивов обращения к книге юных 

челнинцев лидирует стремление больше узнать расширить свой кругозор. В результате 

обобщенного анализа ответов учащихся, можно констатировать, что книга для некоторых 

современных детей перестала быть источником духовного роста. Чтение детей стало или 

развлекательным, или «деловым», и книга для них, прежде всего, источник информации, который 

постепенно заменяет компьютер с его неограниченными возможностями. Отношение к чтению 

постепенно трансформируется, уходит та часть чтения, которая была «для души». Библиотекари 

должны способствовать соблюдению баланса между деловым (учебным) и досуговым чтением, 

так как именно досуговое чтение формирует высокую читательскую компетенцию, аналитические 
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способности человека, помогает в реализации ценностных ориентаций, формирует 

индивидуальность ребёнка, его культуру.  

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют и о недостаточно высоком 

уровне литературного вкуса детей 12–14 лет. Книги хороших современных авторов, которые 

могли бы читаться подростками, почти не известны как им, так и их родителям, а также учителям 

и  библиотекарям. Во многом это связано с отсутствием  лучшей и новой литературы в фондах 

библиотек. Библиотекари смогут сделать гораздо больше, если у них будет большой выбор 

лучших книг и периодических изданий для детей и 

юношества. Увлечь молодежь чтением, воспитать любовь к 

книге, удовлетворить растущие потребности современного 

читателя – задача непростая. Она требует от библиотечных 

работников не только глубоких знаний литературы, но и 

педагогики, психологии, особенностей молодежной 

субкультуры, создания благоприятной среды для общения, 

направленных на продвижение чтения в среду подростков. 

Налицо необходимость разработки комплексных программ 

по формированию интереса детей к чтению, развитию их 

литературного вкуса и читательских установок.  

Чтение остаётся для детей необходимым и привычным занятием. В целом ситуация в 

чтении детей и подростков стала значительно сложнее, поскольку именно сейчас как у детей, 

подростков, так и у взрослых развиваются новые практики чтения. Чтение во многом переходит в 

электронную среду, и этот процесс динамично и активно развивается дальше. От того, насколько 

взрослые – родители, педагоги, библиотекари – смогут адаптироваться к изменяющимся 

привычкам «цифровых аборигенов», помочь детям и подросткам, как в реальной, так и в 

электронной среде, во многом зависит будущее чтения и культуры этого поколения.  

Следовательно, необходимо в новых условиях находить новые средства создания 

привлекательности самого процесса чтения, с тем, чтобы новые поколения школьников не теряли 

тех возможностей, которые приобретаются только в результате умения читать. Как  и кто это 

может и должен сделать? На наш взгляд, это должны быть совместные усилия семьи, школы, 

библиотеки, внешкольных учреждений. Задача библиотекарей — отвечать на все запросы 

читателей, определять тенденции в развитии информационных потребностей и тем самым 

предвосхищать их выполнение, влиять на комплектование 

фонда. Не стоит отказываться  от  традиционных форм 

продвижения чтения. Литературные гостиные, конкурсы 

чтецов, презентации новых книг. театрализация, викторины 

и разного рода литературные конкурсы, выставки книг, 

рекомендательные списки и многое другое, несомненно, 

помогают в привлечении к чтению.  Результаты 

исследования «Книга и чтение в жизни тинэйджера» были 

озвучены на региональной конференции «Современная 

детская библиотека и Я-читатель», также опубликованы в 

сборнике статей конференции. Надеемся, что результаты 

исследования послужат принятию решений по совершенствованию библиотечного обслуживания 

пользователей - подростков.  

В библиотеках-филиалах сложилась устойчивая система по изучению рынка читательских 

потребностей. Можно назвать следующие методы по изучению чтения: анкетирование «Читаем с 

мамой» (библиотека-филиал №8), изучение читательских интересов методом наблюдения (ЦДБ, 

БИЦ-1, №10, 14),  анализ читательских формуляров учащихся с целью определения школьника, 

прочитавшего самое большое количество книг в рамках городского конкурса «Лидеры чтения-

2016» (все библиотеки).  
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Организация массовой работы 
 

За отчетный период  детскими библиотеками ЦБС проведено 1007 мероприятий для детей 

до 14 лет, 39 – на татарском языке.   

 

Показатели количество массовой работы библиотек МБУ «ЦБС»  за 2016 г. 
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ЦДБ 247 1 43 43 2 8 3 18 130 45 3 

Филиал №8 85 3 14 24 - 15 - 23 9 17 4 

Филиал №10 195 - 5 6 6 3 - 51 109 12 3 

Филиал №11 113 11 37 13 1 5  5 52 34 4 

Филиал №14 210 14 16 28 3 25 - 3 78 40 3 

Филиал №16 135 2 - 8 2 11 2 - 112 20 3 

Филиал №17 80 8 8 6 - 7 2 7 42 29 - 

Всего 1065 39 123 128 14 74 7 107 532 197 20 

 

 

Работа с отдельными категориями детей  

(дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, 

приютов, дошкольники, одаренные дети) 

 

В библиотеках ЦБС организовано приоритетное обслуживание детей из многодетных 

семей, неблагополучных, детей-инвалидов всех возрастных групп. Библиотеки многие годы 

работает с детьми-инвалидами и детьми из социально незащищенных и неполных  семей. 

Библиотекари прилагают все усилия для создания комфортной информационной среды для 

обогащения их духовного и эмоционального мира,  полноценного общения детей-инвалидов со 

сверстниками. Дети с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 Городские библиотеки тесно сотрудничают со специализированными и коррекционными 

школами: 

- Библиотека-филиал №14 сотрудничает со школой коррекции зрения № 87. В школе 

обучаются 146 человек. Для них были проведено 6 мероприятий, их посетило:  526 человек. 

Обычно мероприятия проходят  по «блокам». Младший блок – 1-4 классы, средний блок – 5-7 

классы и старшие классы. В библиотеку записаны 60 учащихся из этой школы. В своей работе 

библиотекари используют дифференцированный подход. Ведь в работе с детьми, которые имеют 

инвалидность, требуется особая тактичность, терпение и уважительное отношение.  

 - Библиотеку-филиал №11 посещают ребята из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Асылташ» и Центра коррекции слуха № 88. В данной библиотеке 

сложилась традиция дарить полученные в дар от населения книги и журналы этим детям. 

Проведено 2 мероприятия, присутствовало – 31 человек. 

 - Библиотека-филиал № 8 ведет работу со специальной коррекционной школой №69. 

Библиотекари приглашают детей в библиотеку. С целью научить детей бережно, правильно 

обращаться с книгой, дать им первоначальные представления о гигиене чтения был проведен 

библиотечный урок «Правила обращения с книгой» (пос. 17 чел); прошел литературный час 
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под названием «Талант отданный детям», посвящённый  110-летию со дня рождения детской 

писательницы А. Барто. (пос.17 чел.) 

Литературный час «В сказках живет волшебство» показал значимость и актуальность 

устного народного творчества среди читателей данной категории. Главной целью мероприятия 

была познакомить детей с устным народным творчеством татарского народа. В ходе 

литературного часа был проведен обзор татарских народных сказок «Өч кыз», «Төлке белән каз». 

Дети активно участвовали в обсуждении сказок, сравнивали их сюжеты, определили их виды и 

назвали главных героев (пос.14 чел.).  

Библиотекари филиала № 8 с целью помочь людям с ограниченными возможностями 

расширить их кругозор, развить интеллект, раздвинуть круг общения посещают на дому 3 

читателей. Этих детей работники библиотеки  курируют  с детства, стараются помочь им: 

приносят литературу,  игрушки, сладости  и стараются поддержать их. 

- Работа с инвалидами – одно из важных направлений в деятельности библиотеки - филиала 

№6. В библиотеке с 2006 года работает клуб «Алые паруса», который был основан на базе 

школы-интерната № 86 (реабилитационный центр «Өмет»). Здесь обучаются и одновременно 

лечатся  дети с последствиями детского церебрального паралича. Занятия клуба проходят 

ежемесячно, используется самые разнообразные формы работы - беседы, экскурсии, конкурсы, 

комнаты сказок, инсценировки по сказкам, выставки рисунков, встречи с писателями, ролевые 

игры. Встреча с  челнинским писателем, лауреатом премии Н. Островского Михаилом 

Гоголевым для детей стала настоящим праздником. М. Гоголев разносторонний писатель, но на 

этом вечере речь шла о его сказках для детей. Сказки писателя простые и необычные, они 

волшебные и реальные одновременно и очень поучительные. Знакомство с гостем началось с 

просмотра сказки «Мыло». Далее автор рассказал о себе, о профессии писателя, о своих планах. В 

ответ книголюбы показали спектакль по сказке «Ваня-Моня инопланетянин». Судьба Михаила 

Николаевича схожа с судьбами детишек и его слова, что не надо надеяться на чудо, надо 

трудиться, быть смелым и настойчивым, верить в любовь и тогда произойдет волшебство, всё 

сложится, всё получится, прозвучали напутствием для ребят. Мероприятие посетило 28 человек. В 

течение года для детей проведено 9 мероприятий, которые посетило  355 человек.  

 - Библиотекой-филиалом №16 в рамках Декады инвалидов была проведена акция 

благотворительности «Согреем душу теплым словом», передала в дар детскому дому ребенка 

библиотечку детских книг. В рамках Добровольческой акции «Осенняя неделя добра – эстафета 

добрых дел» #ДОБРЫЙ  ТАТАРСТАН и в рамках проведения Международного дня грамотности, 

среди детей среднего школьного возраста был проведен конкурс «Доброе слово». Была 

подготовлена музыкально – тематическая композиция «Добрым быть просто», оформлена 

книжная выставка «Строки о доброте». Для конкурса ребята выбрали стихи русских поэтов Агнии 

Барто, Эдуарда Асадова, Валентина Катаева, Ирины Токмаковой, Валентины Осеевой, татарских 

поэтов Фаниса Яруллина, Роберта Миннуллина. Жюри оценивал выразительность чтения и 

произношение. Победители были награждены памятными призами. В конкурсе принимало 

участие 16 человек. 

- Библиотека №23 достаточно эффективно и плодотворно работает с коррекционной школой 

№69.  Ко Дню инвалидов был организован тематический вечер «Жизнь всегда прекрасна». В 

рамках мероприятия проведены: игры, викторины, обзор книг «Читай, листай, мир узнавай!», 

беседа «Если добрый ты, это хорошо!» и развлекательный  конкурс «Салат из сказок» (15 

посещений). 

- Библиотека №10 для ребят провела урок доброты «Расслышать друг друга». На 

мероприятии шел разговор о здоровье, о ситуациях, которые могут привести к инвалидности. 

Выполняя разные упражнения (рисование, поиск предметов с закрытыми глазами, чтение по 

губам), ребята попытались понять и почувствовать на себе, как трудно людям с ограниченными 

возможностями сделать то, что для нас не составляет труда. В конце занятия мы с ребятами 

сделали выводы, о том, как трудно людям  с  ограниченными возможностями жить, и  как к ним 

нужно относиться и помогать. 
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- Библиотека №15 в отчетном году взято на домашнее обслуживание 4 инвалида, из них 2 

ребенка. С детьми проведена беседа «Чтоб с книгой стали навсегда хорошими друзьями». 

- Библиотека №13 на протяжении многих лет, продолжает проводить мероприятия для детей – 

инвалидов НКСОШ №68 и НКСОШ №87, находит спонсоров для мероприятий.  В рамках 

городской Декады инвалидов провели познавательно – игровые мероприятия «Приключения 

Книговичка». Организовано книгоношество «Солнце на ладони».  Обслуживают на дому тех, 

кто по состоянию здоровья не может посещать библиотеку, читают, беседуют, дарят подарки.  В 

настоящее время таких читателей 8 человек. Доброе участие и полезные советы сотрудников 

библиотеки могут вернуть отчаявшегося ребенка к полноценной жизни, дарят теплое слово и 

улыбку, и конечно, приносят любимые книги и журналы. 

- библиотека №23 в рамках Акции «Весеннего месячника добра» организовала 

благотворительную акцию «Рука помощи» по сбору канцтоваров для воспитанников детских 

домов города. В акции участвовали посетители библиотеки, также активно поддержали учащиеся 

СОШ№4 и СОШ№6, жители микрорайона поселка ЗЯБ. Две партии собранных канцтоваров были 

переданы в  социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ». 

Принимало участие 66 человек. 

      

Работа с дошкольниками и их родителями. В целях привития любви к печатному слову, 

приобщения к чтению с ранних лет библиотеки проводят комплекс различных мероприятий, 

реализовают программы и совместные мероприятия. По итогам 2016 года  библиотеками ЦБС 

привлечено к чтению 4306 дошкольников, что составляет 6,7 %. от общего числа читателей.  

- Работниками филиала № 8 с родителями дошкольников было проведено анкетирование по 

теме «Читаем с мамой». На вопросы анкеты ответили  20 родителей. Анкетирование показало,  

что родители два, три раза в неделю читают книги своим детям и обсуждают прочитанное (55%). 

При самостоятельном выборе дети предпочитают сказки и стихи для детей (70%).  У большинства 

семей есть домашняя библиотека (80%). Результат анкетирования показал, что для родителей и их 

детей чтение закладывает основу  для успешного обучения в школе (80%). Радует положительная 

динамика роста численности читателей - дошкольников, повышение их спроса на книги и детские 

журналы.  
Тесный контакт библиотеки с детскими садами и родителями, несомненно, активизирует в 

дошкольнике будущего читателя. В детских садах успешно работают пункты выдачи, передвижки, 

где представлены лучшие, яркие произведения детской литературы для совместного семейного 

чтения.  

В  рамках «Весеннего месячника добра»  в детскую библиотеку - филиал № 8 были 

приглашены юные читатели из детского сада (№ 19) на мастер-класс «Книжкина больничка» 

(пос. 25 чел.). В ходе мероприятия юным читателям рассказали о роли книги в жизни человека, а 

также объяснили, как нужно бережно относиться к книге; не рвать, не рисовать на книгах, по мере 

необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших.   Читатели в ходе работы 

почувствовали  важность своей работы и пришли к выводу, что книги надо беречь. Филиал №8 

одним из первых начала работу с детскими садами ДОУ № 19, 95, 101 путем создания у них 

пунктов выдачи литературы и организации различных мероприятий для дошкольников.   

Одной из популярных форм работы с дошкольниками остается проведение недели и дней 

дошкольника, экскурсий в библиотеку. Целью этих мероприятия - формирование  у дошкольников 

интереса и любви к художественной литературе, прививать детям навыков культуры общения и 

обращения с книгой.  

Доброй традицией библиотеки №14 стало проведение Дня дошкольника «Должны быть 

на свете счастливыми дети». В этот день отделы библиотеки превратились в запутанные 

лабиринты, выйти из которых можно было,  лишь отгадав загадки и ответив на вопросы Бабы Яги. 

Были проведены аттракционы «На лыжах за сметаной»,  «В лес за дровами», «Нанижи сушки» и 

«Русская баня». Прозвучали песни и стихи про зиму.  Праздник закончился подвижными играми 

на улице.  Посещение: 51 человек. 
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Филиал №17 продолжил  работу пункта выдачи для воспитателей и др. работников детского 

сада № 26, № 105. Всего обслужено - 27 читателя, посещение -145, книговыдача -360. 

В 2016 году библиотека №10 продолжила работу по акции чтения вслух «Читаем с 16 до 

17». Цель громкого чтения — научить активно, слушать, чтобы расслышать и понять  

прочитанное. Для ребят прошли громкие чтения таких книг как:  Ю. Дмитриев «Лесные 

загадки», Г. Тука «Водяная» и «Шурале», А. Митяев «Подвиг солдата», В. Катаев «Цветик-

семицветик», В. Бианки «Теремок», А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», А. Алиш «Болтливая утка» и «Глупый зайчонок» и др. 

Филиал №16 работает с детьми и воспитателями детским сада №39 на договорной основе. 

С целью приобщения детей  к раннему чтению ведется работа клуба «Малыш и книга». Три 

подготовительных группы посещают  библиотеку 1 раз в месяц. Всего для детей в 2016 год 

проведено 19 мероприятий, их посетило – 461 человек. В течение года проведено 3 экскурсии для 

дошкольников д/с № 39, которые посетили – 51 чел.  

Среди проведенных мероприятий в клубе «Малыш и книга»  хочется отметить  встречу с 

писателем Верой  Хамидуллиной. Она с удовольствием слушала выступления ребят, которые 

читали ее стихи. Гостья в ходе встречи  рассказала  дошколятам  много  интересного, яркого, 

захватывающего  из жизни детского поэта. Все зрители: и взрослые, и дети  -  были  охвачены ее 

невероятным обаянием и с восторгом слушали стихи, шутливые рассказы из жизни. Вместе с 

Верой Хамидуллиной  ребята сочиняли стихи,   разбирались, чем отличаются стихотворения от 

прозы и узнали,  что стихи можно спеть или прохлопать в ладошки.  Ярким моментом 

мероприятия стала загадочная игра «Смени игрока», проведенная поэтессой для малышей 

детского сада на знание детьми сказок. Встреча завершилось вручением книг серии «Современные 

авторы – детям»  и фотографией на память. 

Одно из заседаний клуба «Малыш и книга» прошло на тему «Путешествие капельки в 

Татарстане», посвященное году водоохранных зон в Татарстане. На мероприятии дети 

отправились в заочное путешествие по морям и океанам, по озерам и рекам, по прудам и 

родникам, и выяснили, что питьевой воды очень мало на земле, и к ней надо относиться бережно. 

Узнали, какие реки текут по территории Набережных Челнов.  Ребятам очень понравилась 

электронная презентация «Круговорот воды в природе». Во время физкультминутки дети показали, 

как умеют плавать. Мероприятие прошло в интересной и занимательной форме и завершилось 

просмотром мультфильма. 

Обслуживание воспитателей  на рабочем месте ведется  2 раза в месяц по графику. Всего 

записалось воспитателей  в 2016 году – 14 чел.;  Посещение: 117;  Кн. выдачи: 252 экз. 

В детской библиотеке-филиале № 11 для дошкольников созданы программы «Садик в 

библиотеке» и «Китаплар илендә кунакта». Театрализованным праздником «Книгиня 

приглашает друзей» открылась неделя дошкольника филиала №11, где состоялось знакомство 

детей подготовительных групп детских садов с библиотекой. В течение года для дошкольников 

проведено 19 мероприятий их посетило 499 человек.  

Филиал №6 продолжил работу со старшими и подготовительными группами детских 

садов и школой раннего развития «Созвездие» при школе №19. Активное участие принимают 

сотрудники библиотеки в работе клубов при детском садике №50: «Клуб молодых родителей», 

«Клуб родителей будущих первоклассников».  

В текущем году была плодотворной  работа по развитию творческих способностей 

читателей детей. Результативная подготовка сотрудниками библиотек одаренных детей к 

участию в различных конкурсах всероссийского, республиканского, городского уровня. 
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Крупномасштабные акции и мероприятия, 

направленные на укрепление престижа чтения и библиотеки. 

 

 21 апреля 2016 года 11 библиотек МБУ «ЦБС» обслуживающие детей присоединились ко 

Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая». В библиотеках звучали стихи поэта: «Туган 

авыл», «Туган тел» («Родной язык»), «Бәхетле бала», «Кончил дело - гуляй смело», «Ел 

фасыллары», «Кызыклы шәкерт» («Забавный ученик»), «Бала белән күбәләк» («Малыш и 

мотылёк»), «Кошка-озорница», «Ленивый пес», «Мышь, попавшая в молоко», «Утро», 

«Ласточка», «Родная деревня», «Луна и солнце», «Белый дед», «Исемдә калганнар», «Ребенку», 

«Сон  земли», «Пара лошадей», «Ночной азан», «Не уйдем», «Поэт», «Книга», «Народная 

мелодия», «Вступающим в жизнь», поэмы «Су анасы» и «Шурале», «Кисонька» («Мияубикә»), 

рассказы «Два плуга», «Черепаха и заяц» и «Зеркало и мартышка» на русском и татарском языках. 

Многие стихотворения были инсценированы. В этот день в Центральной детской библиотеке 

подведены итоги городского поэтического видеоконкурса «Я читаю Тукая». Количество 

участников акции: 836 человек дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 

 Библиотеки №10, 16, 17, 15, 22, ДЮО ЦГБ 

участвовали во Всероссийской акции «Читаем 

Шергина вместе», приурочена ко  Дню памяти 

талантливого писателя, художника и фольклориста, 

уроженца города Архангельска Б. В. Шергина. Целью 

этого события явилось продвижение творчества 

писателя, чтение вслух его самых лучших произведений.  

Сотрудники детско-юношеского отдела 

Центральной городской библиотеки имени Мусы 

Джалиля в ходе акции познакомили участников с 

биографией и творчеством писателя. В этот день были прочитаны вслух сказки о веселом и 

находчивом Шише, которые доставили удовольствие и детям, и взрослым. Так после прочтения 

сказки «Рифмы» все участники играли в игру «Мы играем – рифму подбираем». Прозвучали 

произведения Б. В. Шергина о душевной красоте и величии духа поморов, писатель с особой 

любовью говорит о красоте северной природы, культуре, быте, традициях и художественных 

промыслах Севера. Викторину по произведениям Шергина провел библиотекарь в роли главного 

героя произведений автора - Шиша.  

Шестиклассникам СОШ № 46, в презентации  «Б. Шергин  - певец  Архангельского севера», 

библиотекари (филиал №16) рассказали о малоизвестных произведениях писателя, привели 

интересные факты из жизни и творчества, были зачитаны отрывки из  былей и сказок. Шутки, 

юмор, неповторимый стиль языка легли в основу рассказов и сказки: «Рифмы», « Наш пострел 

везде поспел», «Сказка о Шише», которые  прозвучали во время встречи. Мероприятие 

закончилось просмотром мультфильма по сказке-были Бориса Шергина «Ваня Датский». По 

прежнему способствует утверждению привлекательности образа библиотеки среди горожан (20 

человек). 

Всего в акции  приняли участие  233 человека. 

Всероссийская акция Библионочь – 2016. 
Сотрудники ЦДБ для своих маленьких и взрослых 

читателей провели Библиосумерки под девизом «Читай 

кино!». Ими была проведена масса интересных и 

увлекательных конкурсов, викторин, заданий и 

развлечений, связанных одной темой – книга  и кино.  В 

холле библиотеки, ребята, отвечая на вопросы викторины 

по детским фильмам, за правильные ответы получали 

жетон с эмблемой вечера и номерным знаком, который 

давал им возможность участвовать в розыгрыше призов 
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при завершении Библиосумерок. Все посетители библиотеки получили возможность дать совет, 

какой фильм посмотреть, записывая на листочке название фильма или мультика на доске 

предложений «Посоветуйте фильм», которая пополнялась новыми предложениями в течение всего 

вечера.  

Для юных читателей в читальном зале были организованы зоны по интересам, и каждый 

мог найти себе занятие по душе. Ребята с удовольствием участвовали в мастер – классе «Открытка 

для мультяшки». Любители рисования красками, карандашами или фломастерами изображали 

своих любимых мультгероев, и ставили свою работу на выставку «Из книги в кино: мой любимый 

герой». Также в читальном зале можно было поучаствовать 

в фотосессии «Мой портрет с любимым героем», 

посоревноваться в пении песен караоке «Песня и кино» и, 

конечно же, посмотреть добрые советские мультфильмы.  

Особенно понравилась детям квест – игра «Фильм, 

фильм, фильм». Следуя маршруту, проложенному по всем 

уголкам библиотеки, ребята прошли станции: «Актерский 

кастинг», «Бюро находок», «Досье героя», «У книжной 

полки» и другие. 

Взрослый абонемент для своих посетителей 

приготовил игру «Книги, живущие в фильмах» по мотивам 

телеигры «Что? Где? Когда?». Читатели крутили барабан и 

выбирали  вопросы о знаменитых актерах, режиссерах и популярных фильмах. Игроки с 

удовольствием отвечали на вопросы и вспоминали 

фильмы своей юности. По результатам игры каждый 

играющий получил  в подарок книгу.  

Для проведения  мероприятия были оформлены 

книжные выставки. Выставка – кроссворд «Судьба книг в 

кино» для взрослой аудитории и предметно – 

иллюстративная выставка «Кино и мультиков герои 

тайны нам свои откроют» для младшего возраста. 

Завершился вечер подведением итогов и розыгрышем 

призов. Ни один посетитель библиотеки не ушел в этот 

день  без подарка и хорошего настроения (посещение 212 

человек).  

 

В канун Дня Победы стартовала Всероссийская акция «Я живу на улице  героя». Ее  

цель, чтобы каждый житель города, села знал о  Героях той войны, именем, которого названы 

улицы города. Библиотека - филиал №16  присоединилась к этой акции и рассказала о своем герое 

– земляке, в честь которого названа одна из улиц нашего города.  В рамках акции «Я живу на 

улице героя», на оживленном проспекте города в 36 комплексе, вживую записали  видеоролик, в 

котором  рассказали о нашем земляке Герое Советского Союза, почетном гражданине нашего 

города  Ильдаре Маннановиче Маннанове, его подвиге  в годы ВОВ и улице, которая носит его 

имя.  Видеоролик можно увидеть на  YouTube, куда его поместили организаторы конкурса. 

  Книжный десант «Чтобы помнили про Подвиг вечно» высадился 6 мая у Обелиска  

павшим героям села Боровецкое. Десант был приурочен  к 71 годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне и  познакомил жителей города  с  лучшими  образцами  художественной 

литературы. Здесь можно было записаться в библиотеку, обменять книгу, получить георгиевскую 

ленточку.  Дошкольники узнали о войне с фашистами, услышали истории из жизни солдат на 

фронте, а старшеклассникам  были интересны  воспоминания  жителей города, вложивших свой 

ратный труд в Победу. Они  рассказывали о родственниках - участниках войны, прочитали 

отрывки из книги  «Победа со слезами на глазах» Р. Мугинова и  сборника «Я был на той войне 

великой». На вопрос, чем можно оплатить долг перед теми, кто не вернулся с войны, ребята 

ответили: «Любовью к Родине, готовностью защищать её от любого врага». Книгами десанта 
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ознакомились более 200 человек, что послужило рекламой библиотеки, популяризировало 

патриотическую и краеведческую литературу среди детей и взрослого населения микрорайона. 

Благодаря игровой  программе «Путешествие Белого Чемоданчика» (филиал №17), 

которая была организована    летом,  ребята не только отдохнули, но и с пользой провели 

свободное время. Они  имели возможность познакомиться с лучшими детскими книгами из 

чемоданчика на игровых площадках  микрорайона, на Боровецком бульваре. На мероприятиях  

дети приняли участие в викторинах, в увлекательных литературных играх:  «Там на неведомых 

дорожках»,  «Что за прелесть эти сказки»,  «Чай душистый, ароматный и на вкус всегда 

приятный», в веселом калейдоскопе «Фрукти - сюрприз»,  «Цветочный карусель». Более 100 детей 

приняли участие в мероприятиях программы «Путешествие Белого Чемоданчика». 

 Веянием времени можно считать такую форму работы как флешмоб. Флэш-моб «Читаю Я! 

Читаем МЫ! Читают ВСЕ!» прошедший возле Центральной городской библиотеки был 

посвящен Недели детской и юношеской книге. Юные читатели библиотеки вышли с книгами на 

улицы города. Местные жители обратили внимание на радостное оживление возле Центральной 

городской библиотеки. Вокруг звучали задорные мелодии детских песен. Собралось около 25 

человек: читатели детско-юношеского отдела, их родители и просто прохожие. Ребята с большим 

энтузиазмом участвовали в весёлых конкурсах, танцевали вместе с библиотекарями 

зажигательный танец «Я рисую речку», рассматривали книги. Все вместе читали книгу-юбиляр 

2016 Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Чуть позже все участники флешмоба 

оставили свои автографы и нарисованные сердца на плакатах. С флешмоба каждый ребёнок унёс 

массу положительных впечатлений и новые знания.  

 В ноябре библиотека - филиал №16 присоединилась к городской акции БУККРОССИН  

«Читающая полка», которую  организовал молодежный центр «Заман». Книга должна читаться! 

Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь!» – это лозунг нового движения bookkrossing  среди 

молодежи  нашего города.  Акция направленна  на возрождение интереса к книге и чтению  среди 

молодежи. Следуя принципу классического «книговорота» — «Прочитал сам – передай другому» 

– библиотека «отпустили на свободу» более 70 книг, подаренных читателями. Любой желающий 

может найти  книги на любой вкус на читающей полке в молодежном центре  «Заман»:  

произведения русских классиков, и яркие книжки для малышей, детективы, краеведческую 

литературу, приключения и фантастику - этот вклад  в возрождение чтения внесла и наша 

библиотека. 

    С целью рекламы библиотеки, привлечения новых читателей, активизации чтения детей и 

взрослых во всех библиотеках МБУ «ЦБС» для любителей книг прошли Дни открытых дверей: 

27 мая и 27 сентября 2016 года.  

- 27 мая прошел День открытых дверей, приуроченный к Всероссийскому дню 

библиотек.  

В актовом зале ЦГБ прошло подведение итогов и торжественное вручение наград 

победителям конкурса лэпбуков «Мои первые книжки». На конкурс поступило 27 работ. 

Каждая работа интересна творческой задумкой и огромным вложенным трудом.  

Дети и их родители посетили шоу песочной анимации, литературные игры, конкурсы по 

книгам, писателям и фильмам, самых любознательных ожидала Экоквест-игра «Вопросы задает 

природа». Юные гости библитотеки смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению 

героя из мультфильма Чебурашки из гофробумаги.  

В малой картинной галерее любителей прекрасного ожидала экспозиция графических работ, 

выполненных по стихотворениям Арсения Тарковского «Свеча» и Николая Гумилева «Она». 

Гости библиотеки окунулись в прекрасный мир музыки и изобразительного искусства.   

В национально-краеведческом отделе прошла встреча с победителями конкурса «Книга 

года». Гостями вечера стали писатели Айгуль Ахметгалиева и Факил Сафин победители в 

номинациях «Детская книга на татарском языке» (книга «Я влюбилась») и в номинации 

«Художественная литература, изданная на русском языке» (книга «Заблудившийся рассвет»). 
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Для любителей настольных игр проходил мастер-класс по японской игре «Го». Это 

логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем 

Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. Затем ее подхватили и в Японии, где она 

стала очень популярной. Сейчас игра завоевывает и российского жителя. Игру для всех желающих 

проводила ассоциация игры «Го» в Набережных Челнах. Всего в День открытых дверей 

Центральную городскую библиотеку посетило 262 жителя города. 

 В ЦДБ были подведены итоги  конкурса «Самый читающий класс» и «Самый читающий 

школьник микрорайона», проведена экскурсия для дошкольников «Там, где живут книги и 

происходят чудеса». В течение всего дня читателям демонстрировались видеоролики «Самые 

необычные библиотеки мира», «Самые красивые библиотеки мира». Для привлечения внимания к 

чтению был организован буккроссинг «Тебе оставил книгу друг» и мастер-класс «Книги любят 

закладки». Возле библиотеки был организован читальный зал под открытым небом, где прохожие, 

взрослые и дети, могли полистать понравившиеся журналы и поиграть в настольные игры. Все 

прохожие получали визитки с информацией о библиотеке. В библиотеке были оформлены яркие и 

интересные тематические книжные выставки, раскрывающие фонды читального зала, взрослого, 

старшего и детского абонементов: «27 мая - Общероссийский день библиотек», «Очарованные 

книгой», «На волне периодики», «Цепочка энциклопедической мудрости». (192 человека) 

 В библиотеке №10 состоялась премьера книги Х. Ципперта «Как стать настоящим 

львом». Дети попали в выдуманный немецким писателем-сатириком мир, где живут 

замысловатые зверушки - львы-вегетарианцы, не умеющие читать альфа-самцы и пеликаны, 

притворяющиеся вомбатами. Дети с интересом слушали рассказ о маленьком львёнке Гериберте и 

его друзьях. В конце встречи ребята с удовольствием ответили на вопросы мини-викторины о 

животных «Друзья Гериберта или другие обитатели зоопарка». (5 кл. 26 человек) 

На Боровецком бульваре города  был организован 

флешмоб «Читаю я, читаем мы, читают все!» (филиал 

№17) с целью  привлечения внимания жителей микрорайона  

к книге и чтению. Плакаты о роли книги и чтения в жизни 

человека, красочные детские книги, веселые  кричалки: 

«Твоя библиотека ждет тебя»,  «Не забудь зайти в 

библиотеку» и задорные речёвки: «Читаю я, читаем мы, 

читают все», «Пусть всегда будет книга!» привлекли 

внимание горожан. Участники акции громко читали отрывки 

из своих любимых произведений и получали визитки 

библиотеки. День открытых дверей завершился раздачей буклетов «Сто увлекательных книг для 

девочек и мальчиков». Было обслужено 160 читателей. 

  В этот день в  филиале №6 прошел  литературный квест «День в библиотеке» – это 

путешествие по жанрам литературы, в игре приняли участие учащиеся 8 класса. Главная цель 

квест-игры – поиск «Послания к юному читателю XXI века» Н.В. Гоголя, спрятанного в 

библиотеке. Сначала все команды, получив маршрутные 

листы, должны были пройти по четырем станциям: 1) 

«Русский фольклор». Вопросы викторины были составлены 

по русским пословицам, поговоркам и загадкам, которые 

находились на острове Отгадок, прятались в бухте 

Трудовой, ждали своего часа на мысе Птичий; 2) станция  

«Приключенческая литература»  была составлена по 

произведениям Р.Л. Стивенсона, Р.Э. Распе, Д. Дефо, Ж. 

Верна и А. Дюма. Эта станция отличалась своей необычной 

атрибутикой: на столе стоял загадочный сундук, необычной 

формы бутылка с морскими записками путешественников и 

мореплавателей. Ведущему этой станции подобрали великолепный костюм: тельняшку и шляпу 

пирата; 3) На станции «Памятники литературным героям» познакомили ребят с историей создания 
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памятников литературным героям. Командам предлагались фразы из басен Крылова. По 

истечении 30 секунд им необходимо было объяснить их значение; 4) Станция «Сказка за сказкой» 

это викторина по сказкам отечественных и зарубежных авторов. Ребята радовались, зарабатывая 

очки для своей команды. Успешно пройдя все станции, команды встретились, где проходила 

заключительная часть квест-игры – конкурс капитанов. Капитанам команд было дано задание: 

используя зашифрованные ключи-подсказки, найти спрятанное в фонде «Послание к юному 

читателю XXI века» Н.В. Гоголя, в котором содержится  призыв к чтению. Команде-победителю 

был вручен торт. Вывод: организация конкурсов, публикация читательских отзывов о книгах, 

организация литературных викторин, диспутов и обсуждение книг в молодежной среде при 

умелом руководстве взрослых способно сдвинуть проблему детского чтения с мертвой точки. 

День открытых дверей получился очень насыщенным и интересным. В этот день библиотеку 

посетило 162 человека. 

Всего в День открытых дверей городские библиотеки посетило 1500 жителя города. 

  27 сентября во всех городских библиотеках прошел 

День открытых дверей «И это все библиотека!». День 

открытых дверей – это повод посетить библиотеку, принять 

участие в акциях «Запишись в библиотеку», «Подари книгу 

библиотеке», ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку?», стрит-

моб «Осень. Улица. Библиотека!», совершить экскурсии, 

театрализованные праздники знакомства детей с 

библиотекой, принять участие в увлекательных и 

познавательных мероприятиях.   

 В течение дня для читателей проводился библиогид, 

где в форме диалога между читателем и библиотекарем шла 

речь о фондах,  отделах библиотек, о чтении. Сотрудники 

библиотек подготовили массу интересных мероприятий. 

Яркие события, красочные выставки и обзоры новых книг и 

журналов, литературные викторины и квест-игра 

«Посиделки в библиотеке».   

Для маленьких читателей показан кукольный 

спектакль «Приключения Буратино», для студентов прошел 

день информации «Библиотека – будущему педагогу». 

Прошли литературно-творческие вечера писателей города 

Фаузии Байрамовой, Рушании Гилязовой,  Мансура 

Сафина, встреча с известным сценаристом города Юрием 

Манусовым, врачом офталмологом Фаязом Газизовым, вечер памяти писателя, журналиста, 

публициста и переводчика Махмуда Галяу и др. 

За День открытых дверей библиотеки посетило более 2000 жителей города.   
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Неделя детской книги  

Книжкина неделя – это праздник, который является одним из самых любимых 

мероприятий, проводимых в библиотеках в дни весенних каникул. В эти дни читателей ждут 

веселые встречи с любимыми литературными героями, игры, конкурсы, викторины, 

театрализованные представления, цель которых - повышение читательской грамотности и 

поддержка творческого чтения. Главной особенностью всех мероприятий является атмосфера 

доброты, познания и творчества, игры и веселья. 

 Событием года стал праздник  открытия Всероссийской недели детской книги городской 

фестиваль детской книги «Книжная радуга над Челнами» в ЦГБ. Организаторы праздника – 

детские библиотеки МБУ «ЦБС» и управление культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны. 

Фестиваль задуман как комплекс мероприятий, способствующих повышению интереса детей и взрослых к 

книге и чтению, раскрытию творческого потенциала детей. 

На торжественном открытии фестиваля «Книжная радуга над Челнами» гостей 

приветствовали детские писатели: Факиль Сафин, Вера Хамидуллина, Елена Степанова.  Были 

подведены итоги конкурса рисунков «Из книги в кино: мой любимый герой». Победителям 

вручены дипломы и подарки. Руководитель творческой мастерской по песочной анимации 

«Сказкотерапия» Хайруллина Алина показала композицию по страницам произведений Г.Тукая.  

 

Юным читателям провели экскурсию по центральной библиотеке, детям посчастливилось 

встретиться с известным челнинским писателем Мансуром Сафиным и руководителем 

литературно-краеведческого музея и творческого объединения «Ляйсян» Розой Галимуллиной. 

Один из залов библиотеки был оформлен под 

игротеку «В поисках приключений на острове 

«Чтения» где дети смогли принять участие в 

литературном мини-квесте, литературном лото, 

посетить бюро сказочных находок. Другой зал ждал 

детей на театрализованное представление «Кошкин 

дом».  

Приняли активное участие в громком чтении 

книг «Приглашаем к чтению», прозвучали 

произведения Д. Родари «Дедушка - путаник»,  С. 

Есенина, С. Я. Маршака, А. Барто, С. Драгунского, 

дети инсценировали сказку «Как старик корову 

продавал» С. Михалкова. С удовольствием 

поучаствовали в мастер-классах по изготовлению: 

оригами, цветочных букетов, фигур их воздушных 

шаров.  

В фойе библиотеки все желающие получили 

возможность поучаствовать в фотосессии на фоне 

книжной инсталляции, созданной более чем из 400 

книг (посещение 350 человек). 
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Всего в рамке Недели детской книги библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 110 

мероприятий, которые посетили 2377 человек. 

 

Конкурсы детского творчества 

 

 Городской конкурс рисунков «Из книги в 

кино: мой любимый герой» (ЦДБ), приуроченный к 

Неделе детской и юношеской книги и посвященный 

Году российского кино прошел в два этапа. На первом 

этапе были собраны конкурсные работы от участников 

в двух возрастных категориях: 7-11 лет и 12-16 лет. В 

конкурсе рисунков приняло участие 108участников из 

32 школ, колледжа КИИД, и воспитанники 2-х 

дошкольных учреждений города. Самыми активными 

были СОШ № 25, 32 и 48, так как представили 

наибольшее количество работ. На втором этапе были определены победители в каждой возрастной 

категории. Торжественное награждение победителей конкурса состоялось на фестиваль детской 

книги «Книжная радуга над Челнами».  

 Центральной детской библиотекой объявлен 

городской видеоконкурс поэтической декламации «Я 

читаю Тукая», приуроченный к 130-летию со дня 

рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника». Конкурс направлен на 

приобщение детей к миру татарской поэзии, привлечения 

внимания детей к жизни и творчеству известного 

татарского поэта-классика Габдуллы Тукая, продвижения 

книги и чтения средствами визуальной культуры. 

Участники конкурса записывали, на видео декламации 

стихотворений Г. Тукая, и направляли на электронный 

адрес библиотеки. Выступления участников конкурса допускалось на русском и татарском языках 

продолжительностью не более 3 минут. В видеконкурсе приняли участие 124 человека. Участники 

конкурса показали своё мастерство выразительного чтения стихотворений и умение держать себя 

в образе. Члены жюри отметили высокую подготовку многих участников конкурса. В 

видеконкурсе приняли участие 124 человека.  

                      В целях приобщения детей к миру детской поэзии, к жанру художественного слова, 

воспитанию любви к родной природе в апреле прошел городской Конкурс чтецов Поэтическая 

капель «С природой дивной быть хочу» (ЦДБ). Всего в конкурсе приняли участие 76 человек из 

29 образовательных учреждений города в возрасте 10-11 лет.  В финал конкурса прошли 30 детей. 

Дети читали произведения  поэтов России и Республики Татарстан: Р.Башара, М.Разова, Г.Тукая, 

Х.Халикова, А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, С.Есенина, К.Собакина, М.Цветаевой, Б.Заходера и др. 

Выступления участников конкурса допускались на русском и татарском языках. Участники 

конкурса показали своё мастерство выразительного чтения стихотворений и умение держать себя 

в образе. Конкурс прошёл в тёплой творческой атмосфере. Юных конкурсантов поддерживали 

педагоги, родители и библиотекари.  
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  Проблемам охраны окружающей среды, пропаганде чтения книг по экологии среди детей и 

подростков сотрудники детско-юношеского отдела посвящен городской конкурс чтецов «Эта 

Земля твоя и моя». В конкурсе участвовало более 50 учащихся 4 – 7 классов из 17 школ города. 

Участники очень серьезно подготовились к конкурсу. Многие использовали в своих выступлениях 

электронную презентацию, музыкальное сопровождение, соответствующий костюм. 

Произведения читали на русском и татарском языках. Были яркие, выразительные и оригинальные 

выступления, вдохновенное чтение стихов,– настоящий праздник поэзии на близкую всем тему 

любви к родной земле и защиты природы. На заключительном мероприятии все активно 

участвовали в экологической викторине, в которой верные ответы поощрялись небольшими 

сувенирами. Победители и призеры определились по четырем возрастным категориям, они были 

награждены дипломами. Все конкурсанты получили сертификаты участников. 

 Работники библиотеки – филиала №8 явились инициаторами проведения 4 конкурсов:  

 - Конкурс рисунков и плакатов «Сохрани слово Жизнь» предоставил детям 

возможность выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни, внести 

свой вклад к развитию наглядной рекламы.  Конкурс прошёл по трём номинациям: «В здоровом 

теле - здоровый дух», «Эмблема здоровья нашей семьи», «Я выбираю Жизнь». В конкурсе 

приняло участие всего 12  читателей  из г. Набережных Челнов и Тукаевского района;  

-  Конкурс рисунков «Мое веселое лето» организован в целях повышения интереса детей и 

подростков к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности, посвящён 

«Международному дню защиты детей». Для участия в конкурсе были приглашены дети и 

подростки от 3-х до 15 лет. В конкурсе приняло участие 59 детей разной возрастной категории из 

г.Набережные Челны и Тукаевского  района;  

- Фотоконкурс «С книгой по жизни» был организован совместно с фотостудией 

«Эксклюзив». Целью конкурса является повышения престижа чтения, как важного компонента 

творческой личности подростков, представление участникам возможность выразить мысли, 

чувства, свой взгляд на мир через фотографию. В конкурсных работах (19 участников) ребята 

показали свои способности. По результатам фотоконкурса была организована выставка фоторабот;                                                                                                                                             

 - Поэтический видеоконкурс «Загляните в мамины глаза!» был посвящен укреплению 

семейных ценностей и повышению престижа чтения у детей и подростков. В конкурсе приняло 

участие более 30 детей разной возрастной категории.  В конкурсах места были распределены за  

соответствие заявленной теме, оригинальность исполнения, творческий подход,  фантазию и 

качество исполнения. 

Самые активные читатели отдела приняли участие в фотоконкурсе «Я и книга» (ДЮО 

ЦГБ) и предоставили свои любимые фотографии с книгами. В конкурсе приняло участие более 80 

работ. Участниками стали дети и подростки. В каждой возрастной категории выявлены 

победители и награждены дипломами. Выставка работ участников проходила в детско-юношеском 

отделе и пользовалась огромной популярностью.  

В Центральной городской библиотеке прошел 

конкурс чтецов «Я люблю свою игрушку» среди 

воспитанников детских садов города. Для создания 

знакомой обстановки сцена была украшена игрушками, 

прообразами персонажей из детских сказок. Навстречу 

с дошкольниками пришла Мальвина, которая 

рассказала детям о международном Дне кукольника с 

использованием презентации. Все участники с 

огромным удовольствием и большим талантом читали 

стихи о любимых игрушках, некоторые были одеты в 

костюмы персонажей. Были использованы стихи 

А.Барто, Д. Никулина, А. Васильевой, З. Петровой. Каждому в память о библиотеке была подарена 

книга челнинских писателей. 
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 Центральная детская библиотека провела конкурс городской 

конкурс «Лидеры чтения – 2016 года» с января по сентябрь 2016 г., 

среди читателей, записанных в школьные и городские библиотеки. 

Конкурс проходил  в 3 этапа. На первом этапе проходил внутри 

библиотечный отбор наиболее активных читателей. Работники 

библиотек, анализируя формуляры пользователей 5-6, 7-8 классов, их 

посещаемость, определяли лучшего читателя своей библиотеки. На 

втором этапе читатели, совместно с библиотекарями оформили 

портфолио в виде электронной презентации, где участники подробно 

рассказали о себе, указали количество прочитанных книг и отзывы о них, демонстрировали 

фотографии об участии в библиотечных мероприятий и творческих конкурсах. На третьем этапе 

были определены победители конкурса. Каждую работу отличало мастерство исполнения, 

своеобразность и необычность содержания презентаций. Все участники представили свои 

портфолио очень интересно, с выдумкой. Красочно оформленными и продуманными были отзывы 

на книги. Некоторые ребята предоставили видеофрагменты своих выступлений. Из презентаций 

было видно, что дети участвуют в различных школьных, городских и республиканских конкурсах, 

а также принимают участие в библиотечной жизни. Конкурсная комиссия определила двух 

победителей конкурса по одному в каждой возрастной группе. Победители конкурса были 

отмечены призами и дипломами. Награждение состоялось 27 октября на региональной 

конференции «Современная детская литература и Я - читатель». Читатели библиотек смогли 

доказать, что они читают не только ради удовольствия, но могут поделиться с другими новыми 

знаниями и порекомендовать интересное произведение. В конкурсе приняли участие 24 читателя. 
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Содержание работы в соответствии с основными направлениями 

        

Главные темы  2016 года были:  

2016 год – объявлен   Годом Российского кино. 

 Прошедший 2016 год, объявленный в РФ Годом российского кино,  стал интересным, 

ярким, творческим шагом к утверждению в нашем обществе высоких моральных принципов и 

эстетических вкусов. Мы вспомнили все великие достижения отечественной киноиндустрии, 

попытались найти лучшие решения через различные  формы работы с пользователями. Ведь 

хорошо известно, что культура – в ее широком понимании – формирует высокие цели и 

нравственные идеалы, ведет по правильному пути к поиску смысла жизни. 

 В течение года тема кино звучала во многих мероприятиях, проводимых библиотекой №16, 

в том числе и в литературном путешествии «Незаслуженно забытые книги». Рассказ  о   

книгах Николая Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», «Приключения Кроша», 

«Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат» сопровождался показом отрывков из фильмов, 

которые были экранизированы. Ребята услышали рассказ о нелёгкой судьбе актеров, играющих 

детей,  познакомились со школьниками  тех лет (20-е годы).  Ведь кино, неизменно возвращает в 

детство, когда энергия ищет выход, когда в голове бродят высокие идеи вкупе с обостренным 

чувством справедливости. Любимые книги писателя Рыбакова - это  классика, настоящая классика 

советского времени и думается, что они будут поняты и прочитаны современными детьми. 

В рамках «Библионочь-2016» в ДЮО ЦГБ состоялся «Кино & Книга: откровенный 

разговор» с кинооператором и режиссером Сергеем Камчадаловым. Сергей Камчадалов 

выступает и как певец-бард. Он рассказал ребятам о своем творчестве, об истории создания 

некоторых своих стихов и исполнил песни «Юнга», «Песенка о счастье», «Морские дали» и 

другие. Молодой начинающий поэт, кинокритик Ринат Гильмутдинов прочел присутствующим 

подборку стихов, посвященных теме кино, поделился своими мыслями о современном российском 

кинематографе.  

100-летие Российской мультипликации библиотека отметила в весенние каникулы 

литературным уроком «Читаем книги, смотрим мультфильмы». На экране ожил прекрасный 

и удивительный мир фантазии, где  обитал герой любимых книжек – проказник Карлсон, забавный 

медвежонок Винни-Пух, добрый и немножко грустный Крокодил Гена и другие герои книг. 

Ребята ознакомились  с историей  мультипликации, узнали  как появились первые  мультфильмы, 

познакомились с сериями книг «Союзмултьфильм представляет», отвечали  на вопросы 

викторины «Мульти –пульти». Урок завершился просмотром мультфильма «Вовка в тридевятом 

государстве». 

 Летом на дворовой площадке прошел кино аттракцион «Ну-ка  книжка повернись, ну-ка 

сказка покажись» (филиал №16).  Дети узнали, как создаются мультфильмы,  побывали в 

волшебном мире фильмов – сказок, узнали об артистах, озвучивавших некоторых  героев 

мультфильмов, и поучаствовали в различных конкурсах и просмотрели  мультфильмы. Была 

оформлена книжная выставка «Смотрим фильм, читаем книгу».  

 Сотрудники детской библиотеки-филиала № 8 организовали и провели  виртуальное 

путешествие «Историю, как книгу приоткрой». Мероприятие началось с обзора книжной 

выставки «Литература и кино». Затем последовал просмотр исторического фильма состоящего из 

нескольких частей, в котором были показаны этапы становления города, в разные периоды,  

начиная с 17 века и до настоящего времени. Читатели проявили активный интерес  и 

любознательность, особенно понравилось то, что за короткий период времени виртуальное 

путешествие позволило узнать историю родного города (пос.42 чел.). 

 В информационно-познавательном часе «День  рождение мультфильма» (филиал №8) 

читателей младшего школьного возврата познакомили с историей возникновения российской 

мультипликации. Для читателей была подготовлена видео презентация «Всё про мультфильмы», 

из которой ребята узнали, об  известных  режиссёрах, когда  и как создавались первые 
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мультфильмы. Читатели активно участвовали в познавательной викторине «Крылатые фразы из 

мультфильмов».  

 Познавательно-игровая программа «В мире детского кино» (филиал №14) познакомила 

детей с историей отечественного кино, лучшими отечественными художественными фильмами и 

мультфильмами, которые сняты по произведениям известных писателей, акцентируя внимание на 

том, что сначала была написана книга.  Ребята отправились в необычное музыкальное 

путешествие, где звучали песни из любимых мультфильмов. Дети с удовольствием пели караоке, 

смотрели отрывки из мультфильмов, решали кроссворды по произведениям писателей.  

 ЦДБ в течение года был оформлены книжно-предметные  выставки экспозиции «Кино и 

мультиков герои свои тайны нам откроют», «Кино – волшебная страна». Для читателей начальных 

классов сотрудники Центральной детской библиотеки организовали конкурс рисунков  «Из книги 

в кино: мой любимый герой».  

В библиотеке–филиале №6 был создан кинолекторий по произведениям челнинских 

писателей   «Үзем үземә режиссёр» («Сам себе режиссёр»). 

 Для школьников организовали литературно-мультипликационное представление 

«Чародей для всех детей - cказочник Уолт Дисней» (филиал №13).  Ребята ознакомились с 

творчеством художника, мультипликатора, режиссёра, сценариста и продюсера Уолта Диснея.  

Узнали много интересного о создании мультипликационного кино, о истории создания первого 

мультипликационного диснеевского героя и кто его озвучивал в течение нескольких лет, 

участвовали в мультипликационной презентации-викторине и игровом тесте, совершили 

виртуальное путешествие по Диснейленду и заочно побывали в волшебном диснеевском мире, 

посмотрели мультфильм из серии «Клуб Микки Мауса». 

        В читальном зале библиотеки прошел библиочас по творчеству кинорежиссёра А. А. Роу, 

«Что за прелесть эти сказки». Дети познакомились с биографией и творчеством советского 

кинорежиссёра и сценариста А. Роу, который экранизировал русский фольклор, народные сказки, 

классические сказочные произведения русской и мировой литературы, современные литературные 

сказки и совместно с Р. Захаровым поставил фильм–балет «Хрустальный башмачок». Вниманию 

ребят был предложен показ из фильм-сказки «По щучьему велению».  

В квест – игре «Вечерний сеанс» дети в игровой форме прошло путешествие по всей 

Центральной библиотеке как по киностудии с выполнением определенных заданий. Поиск 

составлен таким образом, чтобы познакомить играющих со многими тайнами съемочного 

процесса. Для читателей подготовлена книжная выставка «Очарование забытых книг», где 

собраны экранизированные произведения разных жанров и тематики. (ДЮО ЦГБ) 

 

2016 год – объявлен годом водоохранных зон Волги и Камы в РТ. 

 Проблема воды ныне становится одной из важнейших не только в плане ее всестороннего и 

разумного использования, но и в плане охраны источников: ведь вода – частица чрезвычайно 

сложной системы единого биологического комплекса, поэтому Президентом Республики 

Татарстан 2016г. был объявлен Годом водоохранных зон Волги и Камы. Используя богатство 

художественной и научно-популярной литературы, библиотека помогает детям увидеть и 

полюбить мир, ощутить себя частью природы, понимать ее ценности в жизни каждого человека, 

свою причастность к сбережению и защите природных ресурсов. Библиотеки постарались 

привлечь   внимание учащихся к современной проблеме халатного отношения к водам рек Волги и 

Камы и их прибрежным территориям.  

 Сотрудниками филиала №6 был проведен конкурс детского рисунка на тему «Голубое 

богатство планеты», посвященный воде, участниками конкурса были ученики начальных классов 

6 школ города. В конкурсе приняли участие 133 человека, за 1-е, 2-е ,3-е места в каждой параллели 

вручались дипломы и памятные подарки, участники были награждены сертификатами. 

 Одно из заседаний клуба «Малыш и книга» (филиал №16) прошло на тему «Путешествие 

капельки в Татарстане», посвященное году водоохранных зон в Татарстане. На мероприятии 

дети отправились в заочное путешествие по морям и океанам, по озерам и рекам, по прудам и 
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родникам, и выяснили, что питьевой воды очень мало на земле, и к ней надо относиться бережно. 

Узнали, какие реки текут по территории Набережных Челнов.  Ребятам очень понравилась 

электронная презентация, показавшая каким образом происходит круговорот воды в природе и 

откуда приходит в наши дома вода. Во время физкультминутки дети показали, как умеют плавать. 

Мероприятие прошло в интересной и занимательной форме и завершилось просмотром 

мультфильма.  

Этой теме был посвящен экологический калейдоскоп  «В капле воды отражается мир 

доброты», проведенный в рамках месячника добра. Ребята узнали о важной роли воды в природе 

и жизни человека, отвечали на вопросы викторины «Вода вокруг нас», рассказали о  

«Путешествии воды», с интересом слушали об интересных фактах, о водном пространстве, 

познакомились с процессом очистки воды. Дети внимательно слушали сказку «Жила-была река» и 

с интересом включились в беседу об охране водоемов, предложили свои пути решения проблемы 

их загрязнения. 

 Урок краеведения «Ее величество Кама» начался с просмотра презентации, в котором 

была представлена обширная информация о реке. Читатели с каждого слайда узнавали, что то 

новое  для себя. Также прошел обзор книжной выставки «За чистоту рек в ответе человек». В 

конце урока дети просмотрели фильм «24 факта - о реке Кама». Мероприятие соответствовало 

воспитательным задачам и возрастным особенностям читателей. В ходе мероприятия дети узнали 

много интересного и познавательного о могучей реке Кама (пос. 27 чел.).                                                                                                          

      С  целью показать значение воды в жизни человека, расширить знания детей о роли воды в 

жизни человека, воспитывать бережное  отношение к природе, совершенствовать знания о родном 

крае с читателями младшего школьного возраста был проведён урок экологии «Воде дана 

волшебная власть». Мероприятие началось с истории названия реки Кама о легендах и мифах  её 

происхождения. В ходе урока экологии юные читатели познакомились с такими понятиями как 

исток, приток, русло реки, что такое водохранилище и для чего они предназначены. Данное 

мероприятие позволил юным читателям узнать многое о значении воды для жизни на Земле, о 

влиянии чистой воды на их здоровье. (пос.12 чел.) 

   Во всех этих мероприятиях  отражался 390-летие основания на челнинской земле первого 

поселения. 

130-лет со дня рождения Г.Тукая 

  В отчетном году одним из значимых событий общественной и культурной жизни 

Республики Татарстан стало, празднование 130-летия со дня рождения великого татарского 

поэта Г.Тукая. Проведено более 100 различных мероприятий, которые посетило 3500 человек.  

 11 библиотек МБУ «ЦБС» приняли участие во Всероссийской акции «Путешествие в 

мир Тукая» (836 детей); в зональном туре Республиканского литературно-музыкального 

конкурса  «Я мечтаю, край родной, жить с тобой одной душой» (100 человек); более 270 работ 

было представлено на городской конкурс творческого мастерства и искусства «Я вновь 

открываю Тукая» (ЦГБ); 165 юных мастеров из 25 образовательных учреждений города и 

населенных пунктов Татарстана приняли участие в региональном конкурсе детского творчества 

«Образный мир Тукая» (ЦГБ); в городском конкурсе мастеров художественного слова 

«Туган телем – Тукай теле» приняли участие 83 чтеца старше 16 лет. 

 Национально-краеведческим отделом ЦГБ совместно  с Набережночелнинским ЗУЭС ПАО 

«Таттелеком», при поддержке детско-молодежной общественной организации «Сәләт-Чаллы», 

ДДТ № 15, СОШ №10, 20 организовано участие  в Республиканском флешмобе «Һәр буынга 

яшьтәш Тукай -Тукай на все времена»  (130 человек). 
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 Хороший резонанс дал литературный фестиваль «Тукай исеме мәңгелек», организованный 

литературно-краеведческим музеем ЦГБ совместно с радио «Күңел». На протяжении всего дня на 

радио «Күңел» говорили о творчестве поэта, рассказывали стихи голосами известных деятелей, 

республиканских и местных писателей, учащихся школ города и республики, звучали песни на 

слова Г. Тукая. В этот день на прямую связь с радиослушателями вышли известные писатели 

республики – Р. Корбан, Н. Гиматдинова, В.Имамов, директор ГБМУ «Литературный 

мемориальный комплекс  Габдулла  Тукай» Д. Абдуллин. 

 Ансамбль «Сюмбуль» порадовал своим выступлением слушателей радио. Они услышали в 

эфире музыкантов-кураистов, а также в исполнении учащихся звучали песни и «стихи Г.Тукая. 

Для поклонников творчества Габдуллы Тукая были организованы различные викторины по 

биографии поэта и его произведениям, тематические аукционы. Также определили обладателя 

«Самой старинной книги поэта».  

 Литературный видео марафон «Тукай жив. Тукай, будет жить!», посвященного 130-

летию со дня рождения Г. Тукая, проходил в библиотеке с 1-21 апреля. Участники, читатели 

библиотеки-филиала №16, читали на видеокамеру, любимые поэтические строки произведений 

Г.Тукая, татарском, русском, иностранном языках и показывали инсценировки в костюмах. Также 

были, сделаны видеозаписи чтения книг Г. Тукая, и возле памятника поэту для горожан. На основе 

видеозаписей был создан видеофильм, который показывает с какой любовью читатели относятся к 

творчеству поэта. В мероприятии приняли участие 3 школы и 2 детских сада микрорайона, 

читатели библиотеки в возрасте от 5-14 лет. Всего приняли участие:  46  человек, прочитано 

стихов – 19. 

 Библиотека – филиал № 11 для дошкольников провела 

литературно – музыкальный вечер на татарском языке, 

посвященный сказкам великого поэта Г. Тукая. 

В ходе вечера была организована  книжно – иллюстративная 

выставка из рисунков ребят к сказкам и из книг самого автора. 

Детям была представлена электронная презентация о нелегком 

детстве маленького Тукая. Если трудное детство поэта вызвало 

чувство сожаления у детей, то его сказки перенесли ребят в 

волшебный и таинственный мир.  Ребята в костюмах разыграли 

сценку из «Сказки про Козу и Барана». 

Библиотека №12 совместно с МБУ «Набережночелнинская  картинная галерея» провела 

городской конкурс книжной иллюстрации «Читаем и иллюстрируем произведения Тукая». 

Всего в конкурсе приняли участие 63 учащихся из 16 учебных заведений. 

 Приобщением к литературному наследию Г. Тукая в социальных сетях, в рамках 

республиканской акции к 130летию поэта, стал открытый интернет-конкурс стихов «ТУКАЙ-

130» (филиал №13) на лучшее чтение произведений великого татарского поэта. Конкурс 

организовали совместно с Набережночелнинским отделением Союза писателей РТ. Афиша была 

выставлена на НЭБ РТ, в соцсети «Вконтакте», реклама конкурса освещалась на страницах 
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городской газеты «Шәһри Чаллы» и по городскому радио «Кунел». Конкурсанты предоставляли 

свои выступления в видеозаписи, отправив видеофайл на электронный адрес библиотеки №13 или 

загрузив видеофайл на личную страницу библиотеки социальной сети «Вконтакте». Конкурс 

нашел отклик не только в нашем городе. Почитателей творчества великого поэта оказалось 

немало, конкурс в последствии стал республиканским, участниками стали любители творчества 

Тукая разных возрастов из городов и сел Татарстана. Например, больше участников было из 

г.Азнакаево. Именно они стали победителями конкурса. В открытом интернет – конкурсе 

участвовали 16 учащихся. 

 

Деятельность библиотек по реализации республиканского культурно-

образовательного    проекта  «Культурный дневник школьника» 

 

Большую роль в приобщении детей к культуре татарского народ,  привлечении  в 

библиотеки сыграла реализация республиканского проекта Министерства культуры РТ  

«Культурный дневник школьника», в который  охватывает учащихся начальных классов с 1 по 4 

классы. Проведена большая предварительная работа: решение организационных вопросов со 

специалистами управления образования и по делам молодежи и управления культуры 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны, для классных руководителей проведены 

консультации по положению о республиканском культурно-образовательном проекте 

«Культурный дневник школьника», даны  методические рекомендации, подготовлены 

презентации. С завучами начальных классов согласованы графики проведения уроков культуры, 

приглашены дети победители прошлого года в Органный зал. Информация о проекте размещена 

на сайте города и библиотеки.   

Проект показал свою социально-культурную значимость и востребованность. На 

протяжении 2015 – 2016 учебного года школьники г. Набережные Челны посещали классами или с 

родителями различные мероприятия в учреждениях культуры, фиксируя в культурном дневнике 

посещения библиотек и музеев, концертов и театральных постановок, культурно-познавательных 

мероприятий во дворцах и центрах культуры, и описывая свои впечатления в дневнике и на сайте.  

13 мая 2016 года в Органном зале города состоялось Торжественное мероприятие 

подведения итогов и награждение победителей республиканского культурно-

образовательного проекта «Культурный дневник школьника». На церемонию награждения 

были приглашены более 750 самых активных участников проекта.  

Гостей мероприятия встречали сказочные персонажи, ожидали интересные интерактивные 

мастер-классы от учреждений культуры города. Дети могли поиграть на музыкальных 

инструментах, попробовать себя в печатной графике и ознакомиться с выставкой лучших 

культурных дневников проекта. Сотрудники Центральной детской библиотеки представили 

вниманию школьников книжно-предметную  выставку экспозицию «Кино и мультиков герои свои 

тайны нам откроют»,  приуроченную Году кино которая представляла собой подборку самых 

интересных и красочных книг по мотивам любимых мультфильмов и кинофильмов, 

сопровождающихся сказочными предметами и фигурками сказочных героев. Украшением 

выставки стала инсталляция по мотивам сказок Г. Андерсена. 
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Победителей поздравили начальник управления культуры Исполнительного комитета 

города Э.И. Ногманова и начальник отдела организационно-педагогического обеспечения и 

социальной защиты управления образования и по делам молодежи Р.Р. Касимова. 

Эльвира  Ногманова, отметила высокий уровень работ - как по оформлению, так и по 

содержательности: «Республика Татарстан имеет 

древнюю культуру, богата историческими памятниками, 

это и Казанский кремль, и Древние Булгары, и остров – 

град Свияжск, Елабужское городище», — сказала она. 

Поблагодарила преподавателей и родителей участников 

«Только все вместе мы можем познавать культурное 

наследие Татарстана, воспитать гармонично развитую 

личность, — отметила она. Рахима Касимова в свою 

очередь, поздравила с победой всех участников акции и 

горячо поблагодарила их родителей и наставников. 

Победители получили призы и приглашения на мероприятия учреждений культуры города 

Набережные Челны. 

После церемонии награждения всех участников мероприятия ожидало музыкальное 

сказочное представление детского  театра Органного зала - спектакль «Муха-Цокотуха». 

За время реализации проекта учреждениями культуры города Набережные Челны было 

проведено 2281 мероприятие, в том числе – концертно-зрелищными организациями - 234, 

театрами - 339, учебными заведениями искусств – 187, музеями - 749, библиотеками - 772. В 

мероприятиях приняло участие 113 164 зрителя.  

Город Набережные Челны по итогам 2015-2016 учебного года стал победителем конкурса 

«Самое активное муниципальное образование в Республике Татарстан в реализации проекта 

«Культурный дневник школьника».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках старта ежегодного республиканского культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника» 16 сентября 2016 г. в Органном зале состоялся общегородской 

Урок культуры. В мероприятии приняли участие школьники 1-4 классов (750 человек).  

Гостей мероприятия встречали сказочные персонажи, 

ожидали интересные интерактивные мастер-классы от учреждений 

культуры города. Дети могли поиграть на музыкальных 

инструментах, попробовать себя в печатной графике, ознакомиться 

с предметно-тематической книжной выставкой «Весь мир от А до Я 

откроет книжная страна» и лучшими культурными дневниками 

2015-2016 учебного года, принять участие в мастер-классе 

«Маленькие секреты интересного чтения», «Цветы в подарок», 

изготовление кукол «Мартинички» и др. 
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 В торжественной обстановке на сцене Органного 

зала детей ожидало встреча с удивительным миром 

культуры: интерактивное выступление Ильсияр 

Сулеймановой (орган) и Эльмиры Ахметовой (рояль), 

песочная анимация  «Волшебный мир книг» в исполнении 

А. Хайруллиной, выступление учащихся школ искусств.  

Начальник управления культуры Исполнительного 

комитета Эльвира Ногманова вручила первые культурные 

дневники самым активным участникам проекта 2015-2016 

учебного года. 

   «Культурные дневники школьника»  дети получили в 

школах и городских библиотеках на уроках культуры 

«Путешествие по культурному дневнику».  Дети совершили 

виртуальное путешествие по страницам культурного дневника 

вместе с любознательными главными героями Романом и 

Зулейхой. Ребята познакомились с символами Республики. 

«Культурный дневник школьника» стал для детей путеводителем 

во время посещения удивительных мест родного края. Ребята 

побывали на станции «Историческая», «Музейная», 

«Библиотечная», «Литературная», «Театральная». Они познакомились с достопримечательностями 

столицы Татарстана города Казань, Болгар, Елабуги, Чистополя, Остров-града Свияжска. В 

заключение дети просмотрели мультипликационный фильм  из цикла «Люди разные – страна 

одна».  

  Всего библиотеками ЦБС в рамках проекта с сентября про декабрь 2016 года было 

проведено 255 мероприятий, которые посетило 7665 учащихся и 75 родителей. 

 

Поддержка образования и самообразования учащихся. Работа в помощь школьным 

программам. 

Все мероприятия, проведенные библиотекой в 2016 году, в той или иной мере  помогают 

учащимся усваивать программный материал по разным предметам, дают определенные знания. Но 

есть мероприятия, которые в первую очередь нацелены на оказание помощи в учебном процессе. 

Они не только помогают в изучении отдельных школьных предметов, но и дают возможность 

проверить свои знания. 

Цикл интеллектуально – познавательных игр «Проект – Эрудит», ежегодно проводится  

библиотекой  филиалом №6 совместно с Администрацией Автозаводского района с октября 2010 

года с целью стимулирования интереса к чтению, развития познавательной активности и 

творческих способностей школьников, укрепления сотрудничества библиотеки, 

общеобразовательных учреждений и Исполнительного комитета микрорайона. Игры помогают 
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проверить свои знания по  школьным предметам учащихся 7-9 классов. В 2016 году было 

проведено 4 игры, участвовали школьники 9-х классов средних школ №15,19,24,27, 28,52; 

гимназий -№ 29, 77 (246 посещений). Активно участвуя в игре, ребята проявили эрудицию, 

интуицию, показали свою начитанность.  

 

Работа с художественной литературой 

 

Обращение к произведениям  писателей России, в первую очередь важно для 

формирования гражданской зрелости, любви к России,  доброты, ответственности, 

справедливости, отзывчивости, сострадания, внимания к ближнему. Художественная литература 

создаёт наилучшие условия для самостоятельного нравственного воспитания читателей, для 

работы его воображения, эмоций и мыслей. 

Активное продвижение классической и современной художественной детской литературы в 

круг чтения детей и подростков - одна из главных задач в деятельности библиотек.  

С целью приобщить юношество к качественному, осмысленному  чтению, к  творчеству 

русских писателей и поэтов через библиотечные формы работы в ЦДБ разработана и реализована 

литературная программа «Писатели всех времён и поколений» для 10-11 классов.  

- Литературно поэтический вернисаж «Россия  Русь – звени  Рубцовской строкой». На 

мероприятии учащиеся пытались понять, каким человеком был Николай Рубцов, и глубже 

осмыслить его поэзию, послушали и почитали его стихи.  Великолепной иллюстрацией послужила 

электронная презентация - «По Рубцовским местам», в презентации представлены архивные 

документы и фотографии Николая Рубцова в разные периоды жизни.  По словам подростков, 

участвовавших на мероприятии, поэзия Н.М. Рубцова и его нелегкая судьба стали им более близки 

и понятны.      

 - Вечер – портрет «Художник слова», посвящённый  185 –летию  со дня рождения 

выдающегося  русского писателя – этнографа Николая Семёновича Лескова. На вечере раскрыто 

Дата, 

время 

Форма, название Содержание Посещ. 

24.03.16 

 

Интеллектуально-

познавательная 

игра «Золотой 

XIX век » 

Ребята вспомнили творчество  русских писателей и 

поэтов 19 века. Биографии авторов, страницы их 

произведений, литературных героев – все это звучало во 

время игры. 

68 

16.05.16 Интеллектуально-

познавательная 

игра «Колокола 

тревоги» 

Иногда говорят: «Человек – царь природы!»  Но кто 

поставил человека над природой? И кто дал человеку 

право жить, уничтожая живущих рядом? Обо всем этом 

шел разговор во время очередной игры цикла «Проект - 

Эрудит». 

35 

19.10.16  Интеллектуально-

познавательная 

игра «Если 

хочешь быть 

здоров…» 

 Здоровье – это бесценный дар, который преподносит 

человеку природа. И каким оно будет, в большей 

степени  зависит от самого человека. О том, из каких 

составляющих складывается наше здоровье, что мы 

сами можем сделать для его укрепления, шла речь в ходе  

игры  

75 

14.12.16  Интеллектуально-

познавательная 

игра «Свидетели 

эпох и судеб» 

 История государства российского, выдающиеся 

личности России с древности до современности – 

главная тема игры. В игру включены вопросы об 

общественных и политических деятелях, ученых, 

писателях, людях искусства, чьё влияние на историю 

человечества было особенно заметным. 

68 
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начало литературного пути Н. С. Лескова, первые художественные произведения 1860 – х годов, 

литературная зрелость писателя, ведущие темы его творчества. На мероприятие учащиеся 

выступили с докладом «Творческий путь писателя», где  раскрыли одни из самых ярких  образов  

галереи произведений писателя. Мероприятие сопровождалось просмотром электронной 

презентации: «Николай Семёнович Лесков. «По страницам жизненного пути», в ней были 

представлены архивные документы и фотографии Н. С. Лескова в разные периоды жизни. 

- 2016 год в России объявлен Годом Николая Карамзина. На вечере – портрете «Писатель, 

критик, историк» учащиеся узнали о богатом литературном наследии Карамзина.  Мероприятие 

сопровождалось показом электронной  презентацией «Н. М. Карамзин – гений, творец своего 

времени»,  в презентации  раскрыто  творчество  писателя, и совершено уникальное  путешествие  

по памятным местам  Карамзина Н. М. в Ульяновске. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей возникновения памятника Н. М. Карамзина. 

 В рамках программы проведено 5 мероприятий, где приняло участие  129 учащихся. 

           Программа «Под парусом книги к новым открытиям» (ДЮО ЦГБ) создана в связи с 

падением читательской активности. Программа рассчитана для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста. В рамках программы за отчетный год проведены следующие мероприятия: 

- Литературный час посвящен знакомству с 

творчеством известного детского писателя Виталия 

Коржикова. Юные читатели увидели презентацию, 

посвященную жизни и творчеству писателя, узнали много 

интересных фактов из биографии В. Коржикова, а затем 

участвовали в игре.  Они активно отгадывали морские 

загадки по стихам автора, называли морские профессии по 

книге «Мореплавания Солнышкина», выбирали морские 

термины из стихотворения и объясняли их значение. 

Особенный интерес у детей вызвала электронная 

викторина «Приключения Солнышкина». В заключение ребята посмотрели мультфильм про 

любимого героя Виталия Коржикова. 

- «Как взмах крыла летит душа»: встреча с писателем Марсом Ягудиным. М. Н. Ягудин – 

прозаик, член Союза российских писателей РФ и РТ, член Союза журналистов РТ. Он автор 12 

книг и многочисленных публикаций в периодической печати. Произведения писателя посвящены 

красоте родного края, детству и юности автора. Юные участники встречи узнали интересные 

подробности из творческой биографии писателя. С 

особенным трепетом рассматривали ребята фронтовую 

газету «За Родину» 1942 года, в которой напечатана статья 

военного корреспондента Нафика Ягудина, отца писателя. 

Подростки заинтересовались военной судьбой этого 

неординарного человека. Марс Нафикович рассказал 

участникам встречи о своей творческой лаборатории, о 

секретах мастерства, дал советы пишущим ребятам, 

которые имеют склонность к сочинительству. Писатель 

читал отрывки из своих книг, юные читатели задавали 

именитому гостю много вопросов. В год российского кино 

ребята поинтересовались любимыми фильмами писателя. Самым любимым оказался фильм 

«Белое солнце пустыни».  Марс Ягудин поделился также воспоминаниями о своих любимых 

книгах в детстве и юности. Это оказалась фантастическая повесть «Волшебные спички» и 

бессмертный роман «Дон Кихот». Встреча с настоящим писателем оставила неизгладимое 

впечатление в душах современных детей. 

- На вечере-портрете «Солнечные капельки поэзии» с младшими школьниками были 

приглашены челнинские детские писательницы Сания Шавалиева и Вера Хамидуллина со своими 
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новыми книгами, которые помогут первоклашкам познавать окружающий мир, делать добрые 

поступки.  

- На литературном вечере «Мир поэзии детской 

поэтессы Елены Степановой» прозвучали стихи в 

исполнении автора и читателей-детей. Ведущая – Вера 

Хамидуллина, торжественно вручила челнинскому автору 

диплом Серебряного лауреата Национальной 

литературной премии Золотое перо Руси-2016 г. и 

пожелала дальнейших творческих успехов, вдохновения и 

новых замечательных детских стихов. Атмосфера детства 

и радостное настроение унес каждый, кто окунулся в мир 

поэзии Елены Степановой.(104 человека) 

 

Популяризация классической, современной 

отечественной и зарубежной литературы – одно из  главных 

направлений деятельности библиотек. С целью 

популяризации  новой  книги и новых имен в детской 

литературе,  библиотеки продолжают знакомство  учащихся 

с творчеством  этих  писателей.  

Среди «творческих находок»  при работе с 

художественной литературой можно отметить такое 

мероприятия, как диспут-обсуждение книги 

А.Жвалевского и Е.Пастернак «Я хочу в школу» (филиал 

№16), подготовленной к работе секции региональной конференции «Современная детская 

библиотека и Я-читатель. В мероприятии приняли учащиеся 7-8 классов  из 11 школ города. Какая 

она, школа мечты? Идеальная школа – мечта или реальность? С этого вопроса  начался диспут,  и 

участники активно включились в обсуждении книги. Для лучшего ознакомления с содержанием 

повести был показан буктрейлер по книге  «Я хочу в школу» А. Жвалеского  и  Е. Пастернак.  

Разделившись  на 4 группы,  ребята сообща искали ответы на вопросы обсуждаемого 

произведения. На примере персонажей книги  были  затронуты проблемы современной школы, с 

этой целью ребятам задавались следующие вопросы: «Чем живет современная школа? Какие 

мечты, интересы у  учащихся?». В ходе диспута  учащиеся активно обсуждали проблемы главных  

героев, читали интересные и значительные отрывки из произведения. В конце встречи, каждая 

группа ребят презентовала свою школу мечты, делилась мыслями о школьной жизни. В 

заключение мероприятия ребята пришли к выводу, любая школа может стать интересной для 

детей, если этого захотят сами  педагоги и учащиеся, не просто захотят, а будут действовать.  

Обсуждение книги писателя М. Самарского «На качелях между холмами» проведено в 

рамках программы «Читайте -  время читать!» (филиал №16).  Была показана электронная 

презентация, раскрывающая биографию и творчество  Михаила Самарского - современного 

московского писателя, блогера, общественного деятеля. Вместе с главным героем повести ребята  

пытались разобраться,  как живут подростки  в наше время, какие  у них увлечения  и кумиры. 

Они  откровенно высказывали свое мнение и иллюстрировали свои выступления примером из 

своей жизни, из литературных произведений. В ходе обсуждения учащиеся активно обсуждали 

проблемы героев, читали интересные и значительные отрывки из произведения, а также 

разыгрывали по ролям.  

В целях формирования у читателей детей, подростков, юношества интереса к творчеству 

зарубежных современных писателей сотрудники филиала №16 провели премьеру книги 

«Вафельное сердце» норвежской писательницы Марии Парр  -  это дебют молодой 

писательницы, которую  дружно  называют новой Астрид Линдгрен.  Ребята через презентацию 

познакомились  с веселой книгой, повествующей о  приключениях  9-летнего мальчика  Трилле и  

его одноклассницы и соседки Лены.   В ходе урока учащиеся зачитывали   веселые  и смешные 
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истории из книги, обсуждали  поступки героев.  Книга уже вышла  в Швеции, Франции, Польше, 

Германии и Нидерландах, где  получила литературную  премию  «Серебряный Грифель». Книга 

«Вафельное сердце» нашла живой отклик у детей,  которые решили взять и почитать ее в 

библиотеке.  

В рамках  программы  «Литературный book fresh современной детской прозы»  библиотека  

провела День новой книги «Техносказка поколения интеллекта» (филиал №16)  по книгам 

ирландского писателя Йона Колфера. Ребятам была показана презентация, рассказывающая о 

жизни и творчестве писателя, познакомились с главным героем  и узнали что «Артемис Фаул» - 

это цикл книг о юном преступнике - вундеркинде Артемисе Фауле. Сюжет книги фантастический 

и в тоже время современный, возможно это вызывает много суждений среди ребят, которые 

активно работали, обсуждая новую книгу. На выставке новых  книг « Войдем в мир книги 

вместе», была представлена новая литература, ребят пригласили в библиотеку, где в течение дня 

демонстрировалась на видео выставка  поступивших новинок.  

Сотрудники филиала №17 работают по авторской программе «Литературная кладовая», 

целью которой является популяризация художественной литературы. В 2016 году работа 

программы была посвящена книгам - юбилярам: «Приключения барона Мюнхгаузена»  Р.Э. Распе, 

«Витя Малеев в школе  и дома» Н. Носова,  повести «Приключения Тома Сойера» М. Твена, 

сказочной повести А.А. Милна «Винни Пух и все, все, все…» и др.  Большое внимание уделялось 

и развитию творческих способностей детей.  Читатели готовили инсценировки  эпизодов книг – 

юбиляров, писали мини-сочинения, рассказывали наизусть стихотворения. На интеллектуальном 

состязании  «Том Сойер и другие» по мотивам известной телепередачи «Умники и умницы» 

дети с азартом отправились в путешествие в страну приключений и сражались за звание лучшего 

знатока повести Марка Твена. Ребята активно принимали участие в игре: высказывали свои 

мнения, мысли о событиях в книге, проявляли большой интерес к судьбе героя, представляли себя 

на месте Тома. Эмоциональную окраску литературной игре придали фрагменты из видеофильма 

«Том Сойер». В год Российского кино внедрили в свою работу и интегрированные занятия: после 

обсуждения или беседы ребятам показывали мультфильмы или эпизоды фильмов, что  послужило 

дополнительным стимулом к чтению всего произведения. В рамках программы в 2016 году было 

проведено 9  мероприятий, которые посетили 275 читателей. 

 Работа программы «Поэзия, как лучик золотой» (филиал №14) велась для всех возрастов 

читателей, используя разнообразные формы: беседы-обзоры, литературные часы и путешествия по 

творчествам писателей: А. Милна, А. Гайдара, Д. Хармса, А. 

Барто, Братьев Гримм, Э. Мошковской, Л. Воронковой, Б. 

Заходера, Е. Чарушина, А. Усачёва. Эти мероприятия 

посетило: 381 человек. В флэш-мобе «Книги Николая 

Носова собирают друзей» участвовало 75 человек. Ребята 

не только познакомились с биографией и книгами Н. 

Носова, но и участвовали в флэш-мобе, где нарисовали 

героев произведений Н. Носова. Самые лучшие рисунки 

были выставлены в фойе библиотеки. 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Во Всероссийской библиотечной акции «Читаем детям о войне» приняли активное 

участие библиотеки ЦБС. Цель проведенной акции -  воспитание гражданственности и патриотизма 

у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной  

войне (77 человек).  Также библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», раздавая ленточки в библиотеках, школах, на улице.  

Для читателей, учащихся  1-9 классов, с целью продвижения книг о войне, с  20 апреля по 20 

мая  в Центральной детской библиотеке проходил акция «Я читаю о войне» в рамках месячника 
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военной книги «Читать – значит помнить».  Каждый читатель, участвуя в акции, читал книги о 

войне и отмечал на красных звёздочках, свою фамилию, имя,  автора и название произведения, 

которое  прочитал. Оформленные звёздочки прикрепляются на специальный баннер – выставку.  К 

мероприятию в библиотеке оформлена книжная выставка «Победа – она на всех одна», с  которой 

брали книги для чтения. В акции приняло участие  37 детей.  

В актовом зале школы для учащихся начальных классов 

была проведена Акция памяти погибших в Великой 

Отечественной войне «Звёзды памяти» (филиал №14). До 

проведения акции ребята своими руками сделали звёздочки, 

куда записали имена не вернувшихся с войны 

родственников. Они изучили историю своей семьи, узнали 

имена своих прадедушек, прабабушек, участвовавших в 

Великой 

Отечественной войне. 

На мероприятие 

многие принесли их 

фотографии, боевые ордена и медали. Ребята с гордостью 

рассказывали  о подвигах своих близких, посвящали им 

стихи и песни, а «звёзды памяти» были размещены  на 

большой георгиевской ленте. Ребята почтили минутой 

молчания память тех, кто сражался за свободу и 

независимость нашей Родины. Мероприятие посетили 180 

человек. 

Вечер встречи «Память о прошлой войне» (филиал №14) с Рубисом Зариповым - Почётным 

членом Союза писателей г.Набережные Челны, с заслуженным работником культуры РТ, с певцом 

и композитором, подполковником в отставке был посвящен 71-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Были представлены книги Р. Зарипова «Память о прошлом», «Рабство в 

плену», «Верность», а также стихи и песни, посвящённые войне. Гость рассказал о своём военном 

детстве, отце, погибшем в 1941 году, солдатах, которые также не вернулись с войны. Были 

прочитаны отрывки из произведений. По книге «Рабство в плену» велась дискуссия. Ведь 

солдаты, побывавшие в плену у немцев, всю жизнь чувствовали себя виноватыми. Без вины 

виноватые… К ним относились с некоторым недоверием. Судьбам этих людей и посвящена эта 

историко-художественная повесть. Непосильные тяжести войны выпали на долю нашего народа,  

и только героизм и мужество наших людей помогло одержать победу. 

 110-летие М. Джалиля было отмечено 

проведением литературного вечера «Исповедь 

солдатского сердца» (филиал №16) в Кадетской школе 

№ 82.  На вечер был приглашен челнинский писатель и 

прозаик, член Союза писателей РФ, член Союза 

журналистов РТ, член Международного литературного 

фонда и Литературного фонда России – Марс Ягудин. 

Писатель рассказал ребятам о своем отце Нафике 

Халиковиче Ягудине – участнике Великой 

Отечественной войны, корреспонденте фронтовой газеты 

«За Родину!» и его фронтовых дневниках, по которым 

создал документальную повесть «Тормыш бу» («Это – жизнь»). Ответил на многочисленные  

вопросы учащихся и учителя. 

Библиотека №13 приняла участие в Республиканской акции «Марш памяти к 

110летию М.Джалиля», организованный Молодежной Ассамблеей Республики Татарстан. 

Зарядив молодое поколение творчеством поэта, библиотекари не только участвовали в конкурсе, 

но и привлекли читателей к участию в республиканском видео-конкурсе «Самое 
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проникновенное чтение стихов» в видео - сюжете из Моабитских тетрадей. Прошли дни памяти 

«Бессмертные строки Мусы Джалиля». Цикл мероприятий, в течение недели, позволил молодым 

челнинцам, ближе ознакомится с творчеством поэта, узнать больше о военной лирике, 

прикоснуться к поэзии о Родном крае: видеосюжеты, чтение стихов, поэтические часы, 

демонстрация презентаций о жизни и творчестве; прослушивание музыкальных произведений, 

написанные на слова поэта. Выставка-просмотр в фойе школы «Пламенные строки», увлекала в 

мир поэта и раскрывала малоизвестные страницы подвига поэта – героя и «Джалильцев». Также 

около выставки-просмотра прошли чтения стихотворений поэта.  

 Литературно-музыкальная композиция «Җиңү язын якынайтты сезнең батырлык» 

(Подвигу народа жить в веках) (филиал №12), посвящена событиям военных лет и людям, 

которые завоевали для нас мир на земле, нашим землякам - Героям Советского Союза. Был 

показан короткометражный художественный фильм «Поколение». Ребята рассказали о членах 

своей семьи, воевавших на фронтах и работавших в тылу и выступили с концертными номерами: 

читали стихи, пели военные песни. (31 человек)  

Филиал № 13 провел читательскую конференцию «Война проходит через сердце» по 

книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Ребята познакомились с историей 

создания произведения, с биографией прототипа главного героя повести – Алексея Маресьева, 

посмотрели отрывки из кинофильма. Учащиеся зачитывали эмоциональные отрывки из 

повести. Проведено обсуждение темы «Настоящий человек – это …» (37 человек). 

Ежегодно в пришкольных лагерях филиал №14 проводит День памяти и скорби. В этом 

году это мероприятие называлось «Долгие вёрсты победы» (252 человека) 

Вечер-встреча «Из пламени Афганистана» (филиал №8) с ветеранами афганской войны  

Якуповым А.М и Ахметзяновым Р.А. и директором музея боевой славы «Гиндукуш» Тукаевского 

района Гариповой Р.Р. На мероприятие была организована книжная выставка и выставка 

экспонатов музея.  Мероприятие посетило 160 человек.  

 Армейский калейдоскоп «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» (филиал 

№16).  Разделившись на 2 команды  «ребята приняли участие в конкурсах и викторинах, показали 

отличные знания в блиц-турнире  на армейскую  тематику, маршевого строя,  исполнение 

строевой песни. Игровые формы приобщения молодых людей к будущей службе позволили 

провести это мероприятие содержательно  и занимательно. (69 человек) 

Только бдительность позволит предупредить разросшиеся социальные базы терроризма, 

лишить преступников надежды на поддержку в обществе, об этом беседовали студенты  1 курса 

Камского гуманитарно-технического колледжа, где был проведен информационный час «Мир 

без насилия, тревог и слёз» На мероприятии ребята узнали об истории возникновения, 

причинах и последствиях терроризма, а так же правила поведения в экстремальной ситуации: 

студентам предлагалось ответить на вопросы викторины и составить памятки «Если ты оказался в 

заложниках …», «Если начался штурм здания», «Вы обнаружили подозрительный предмет», 

«Если вы услышали выстрелы». (25 человек) 

 В рамках программы «Россия - это мы!»  ведется интересная и плодотворная работа  по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и мы активно работаем  в данном 

направлении, используя современные формы и методы библиотечной деятельности. (16 филиал) 

На круглый стол «Жизнь прекрасна без вредных привычек», который прошел в рамках 

авторской программы  «Я выбираю жизнь» (филиал №17) был приглашен фельдшер отделения 

профилактики детской поликлиники №6, которая рассказала ребятам о вреде курения и 

последствиях никотиновой зависимости. В ходе ролевой игры «Умей сказать нет!» школьники 

учились противодействовать  давлению  сверстников,  настойчиво предлагающих  закурить, четко 

формулировали аргументы против курения.  
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Нравственно-правовое воспитание. Воспитание толерантности 

 

 Правовое воспитание детей и подростков является одним из направлений в работе 

современной библиотеки. Правовая культура – это гарантия независимого мышления молодых 

людей, формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, 

– воспитание здорового и полноценного поколения. 

 В целях создания института общественных воспитателей в городе Набережные Челны, в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 21.01.2009г. №7-ЗРТ «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних» назначен ответственный сотрудник МБУ «ЦБС» по работе с 

несовершеннолетними детьми - Недопекина О.И. – заведующая ЦДБ. Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они приглашаются на различные мероприятия.  

Большую работу коллектив библиотеки №16 с подростками проводит вместе с коллегами 

отделения по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Центрального района Исполнительного 

комитета города и клубом «Твоя позиция». С ними 

проводится серьезные тематические мероприятия по работе с 

несовершеннолетними и детьми группы  «риска». В 

отчетном году была проведена  дискуссия  «Мы голосуем 

за Россию!», направленная на привлечение внимания 

молодежи  к предстоящим выборам  депутатов в  

Государственную Думу Российской Федерации.  В 

обсуждении актуальных гражданско-правовых вопросов  

приняли участие секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Центрального района Кузавкова Лариса Владимировна и  члены Городской Думы 

учащихся  Андрей Сизов и Альбина Аглуллина. Они затронули вопросы процедуры голосования, 

а также коснулась отдельных вопросов участия политических партий в избирательной кампании. 

Представители Совета учащихся школ  рассказали  ребятам о предстоящих выборах в советы 

школьных самоуправлений, а мы познакомили учащихся с государственной символикой  России, с 

историей ее возникновения  и  характерными   особенностями. В целях расширения знаний об 

избирательной  кампании и правовой  процедуры  для молодых избирателей  библиотека 

подготовила викторину и презентацию «В лабиринтах избирательного права». 

 Библиотека-филиал №11 в течении года работала по 

программе «Дороги, которые мы выбираем» по профилактике 

правонарушений среди подростков 12-16 лет. С целью 

формирования у подростков позитивных жизненных установок, 

воспитания правовой культуры и потребности вести здоровый 

образ жизни проведены мероприятия: хит-парад увлечений «Жизнь 

прекрасна без вредных привычек», День правовых знаний, 

обсуждение книг современной литературы (Е. Мурашова, Д. 

Сабитова, А. Тор) для подростков «Трудное взросление», книжные 

выставки-просмотры и обзоры книг «Почему меня не понимают?!», «Учимся жить по закону», «Я 

и мои права» и другие. Всего проведено 9 мероприятий, посещение 234 человека. 

 В Центральной городской библиотеке реализована авторская правовая программа «Закон 

обо мне, и мне о законе», для школьников средних классов по  формированию у школьников 

правовой культуры и законопослушного поведения. Она призвана развивать гражданские чувства, 

уважение и соблюдение прав, цивилизованных способов решения споров, оказывать помощь в 

профилактике правонарушений. В рамках программы проведена правовая игра «Законы нашей 

жизни, или что надо помнить подростку…» (ЦГБ) (28 человек) 

 Нравственно-правовая библиотечная программа «Всё в твоих руках» (ЦДБ) направлена на 

формирование правовой грамотности и культуры школьников, и снижение правонарушений среди 
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несовершеннолетних подростков. Для посетителей дворового клуба «Алый парус» проведено 6 

мероприятий, посещение составило 109 человек. 

 Основная  цель мероприятий по праву, познакомить ребят со статьями закона по защите прав 

детей, на примере литературных персонажей, научить их применять и отстаивать свои права - 

этому способствовали мероприятия библиотеки №16 для учащихся 9-10 классов.  

Интеллектуально-правовая игра «От правил к праву» (27 человек), а так же вечер-портрет 

«Прокурор и адвокат - две стороны судебного процесса» (44 человек), проведенные в рамках 

программы по гражданско-правовому воспитанию «Можно. Нельзя. Нужно!». Мероприятие 

способствовало знакомству старшеклассников с известными  государственными деятелями 

известным адвокатом, писателем  П. Астаховым и уполномоченным по правам ребенка при главе  

Республики Татарстан Удачиной Г.Л., где на их примере можно  приобрести знания по основам 

профессии, развить способность правильной самооценки и ответственности в вопросах выбора 

профессии. 

 В целях формирования правового сознания и правовой культуры подростков, среди 

старшеклассников, была проведена интеллектуальная игра «Правовой ликбез» (филиал №23) 

(22 человека).                                                                                                                                                                

По профилактике наркотизации в библиотеках МБУ «ЦБС» проведено - 37 мероприятий, 

количество посещений - 1145 человек. По профилактике правонарушений проведено - 39 

мероприятий, количество посещений - 929 человек. По профилактике и предупреждению 

безнадзорности среди несовершеннолетних проведено - 5 мероприятий, количество посещений - 

83 человека.  

 

Краеведение 

 Краеведение – это знания о крае, путь к постижению знаний и распространение их. 

Краеведение получило статус приоритетного направления работы в МБУ ЦБС. Сегодня роль и 

значение краеведческой работы как никогда высока и ответственна и представляет синтез всех 

направлений библиотечной деятельности. Вся работа направлена на качественное удовлетворение 

потребностей пользователей в краеведческой информации. 

          В течение года по заявкам учебных заведений были проведены несколько пешеходных 

экскурсий «КАМАЗ: это начиналось здесь!». Учащиеся посетили памятники Раису Беляеву, 

Евгению Батенчуку, Владимиру Высоцкому и с интересом узнали об истории нашего города до 

начала строительства КАМАЗа, об особенностях Нижнекамской ГЭС, о буднях первостроителей 

Всесоюзной ударной стройки, временных поселках, о выдающихся руководителях стройки, о 

славной строительной организации «КАМгэсэнергострой» и ее делах. На площади им. В.С. 

Высоцкого ребятам рассказали   о насыщенной культурной жизни г. Набережные Челны в период 

строительства КАМАЗа. (106 человек) 

 18 октября 2016 года в Центральной городской библиотеке прошла городская 

конференция «Родной край», посвященная литературе, культуре и искусству Республики 

Татарстан. Роль библиотеки в продвижении национальной литературы, культуры родного края 

стала основной темой пленарного заседания. Далее работа конференции продолжилась в секциях 

«Литературное краеведение» и «Культура и искусство родного края».  В работе конференции 

приняли участие челнинские писатели Д.П. Кожанов, М. Ягудин, Р. Гилязова и другие. В рамках 

конференции прошли различные мероприятия по продвижению национальной литературы, 

культуры родного края: городской семейный конкурс рисунков с элементами аппликаций «Сказки 

родного края» (более 200 работ); тематический праздник 

«Дом, в котором ты живешь…» для юных читателей, часы 

челнинской поэзии «Под небом высоким» в Литературном 

сквере на проспекте имени Мусы Джалиля.  

 Ко Дню города на бульваре Энтузиастов сотрудники 

ЦДБ организовали  тематическую книжную выставку «Мой 

город – моя гордость», на которой представлена литература 
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о городе Набережные Челны, его достопримечательностях, знаменитых земляках, произведения 

челнинских писателей и поэтов. Участники праздника с удовольствием знакомились с 

краеведческими изданиями. Самые смелые горожане и гости города получили уникальную 

возможность ответить на вопросы викторины «Любимый сердцем город» и продолжить фразу «Я 

люблю свой город, потому что…». Активные участники викторины были отмечены памятными 

подарками. (78 человек) 

Сотрудники Центральной детской библиотеки 

приняли участие в празднике двора и добрососедства своего 

микрорайона, приуроченный Дню республики Татарстан и 

Дню города. Для всех участников праздника была проведена 

конкурсно-игровая программа «Нет в мире краше Родины 

нашей». Для детей были организованы литературно-

краеведческие викторины, игры, конкурсы и мастер-классы 

по изготовлению книжных закладок. Самые активные 

участники были награждены поощрительными призами.  

Горожане смогли посетить читальный зал под открытым 

небом, и познакомится с книжной выставкой «Татарстан: на 

стремнинах времени», где были представлены книги о городе и республике В рамках мероприятия 

была организована «Подарочная полка», где челнинцы смогли получить в подарок книгу или 

обменяться прочитанными книгами. Праздник прошел в дружеской атмосфере весело и интересно. 

(75 человек)  

 Турнир краеведов «Здесь Родины моей начало» прошел в стенах библиотеки №6. В ходе 

турнира детям пришлось быть и художником, и исследователем, и летописцем. С особым 

оживлением прошел конкурс «Читатель», где с помощью энциклопедий и словарей нужно было 

найти ответы на не простые вопросы о родном крае. (22 человека) 

 Успешной реализации задач в области пропаганды краеведческих знаний помогает 

комплексная работа ЦДБ по историко-краеведческой программе «Жизнь как факел».  Которая 

была разработана для знакомства. учащихся среднего и старшего школьного возраста, с жизнью и 

деятельностью знаменитых людей в истории, привлечения внимание к их достижениям, таланту и 

на примере их жизни заинтересовать чтением исторической, познавательной, краеведческой 

литературы. Повышение интереса к личности в истории человечества проходило посредством 

проведения различных по форме мероприятий. Вечер памяти «Он дошел с победой до Рейхстага» 

было посвящено памяти одного из представителей татарского народа Гази Загитова, водрузившего 

знамя Победы над Рейхстагогом. Урок милосердия «Жизнь дана на добрые дела» о знаменитом 

благотворителе нашей республики Асгате Галимзянове, который стал не только олицетворением 

благих дел в РТ. Всего было проведено 11 мероприятий, посещаемость с которых составила 250 

человек. 

    Вечер - встречи «Есть память, которой не будет 

забвенья»  с писателем-краеведом, директором музея 

Мансуром Сафиным прошла в «Музее истории и славы 

автомобильных войск». Мероприятие началось с рассказа 

краеведа об истории автомобилестроения и том, как стали 

создаваться первые военные машины. Ни о чём не забыл 

создатель музея, упомянул и о подвигах водителей на 

фронте во время войн, в том числе и самых недавних, 

например, в Афганистане. На мероприятии присутствовало 

25 детей. (филиал №8) 

 Традиционным направлением краеведческой работы 

остается литературное краеведение. Популяризация творчество писателей, поэтов, авторов книг, 

чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, городом, чье творчество и общественная 

деятельность внесла большой вклад в духовное развитие Татарстана. Им посвящены следующие 
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мероприятия: вечера памяти писателей Ф. Дуная, Д. Харби, юбилейные вечера С. Якуповой, 

А.Шарипова, Р.Гилязовой, Н. Гильмутдиновой Н. Гафиятова, Р. Мустафина, творческие вечера 

М.Сафина, Р.Мухияровой. В библиотеках города организованы вечера встречи с писателями и 

поэтами Ф. Сафиным (филиал №17), М. Сафиным (филиалы №8, 14), Л. Черниковой (филиал №8), 

А. Ситдиковой (ЦДБ, филиалы №8, 12, 17), Л. И. Тимофеевой (филиал №5), С. Якуповой, Разиной 

Мухияровой (филиал №3, 12, 17), С. Летяга, О.В. Кузьмичевой – Дробышевской (филиал №15), 

Айгуль Ахметгалеевой (филиал №23), М.Н. Гоголевым (филиал №6), В.Хамидуллиной (филиал 

№6, 14, ЦГБ). 

 

Здоровый образ жизни 

 

Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли активное  участия в проведении республиканского 

антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков», городской декаде «Молодежь за 

здоровый образ жизни».  
В 2016 году детско-юношеским отделом Центральной городской библиотеки проведено 

мероприятие в рамках информационного проекта, посвященного здоровому образу жизни и 

развитию творческих способностей подростков «Войдем в этот мир вместе». На встрече с 

молодежью присутствовала специалист центра медицинской профилактики, заслуженный врач РТ 

Сафина Н.В. Полезная информация была представлена в виде буклетов и листовок. 

Организованы мероприятия, наглядно демонстрирующие превосходство активного, 

спортивного времяпровождения среди жителей города, особенно современной молодежи.  

Например, круглый стол «Как воспитывать спортивный характер?» (библиотека №14) 

(22 человека), встреча «Спорт белән үрелгән тормыш» (ЦГБ 38 человек) с известными 

спортсменами города по армспорту молодой чемпионкой мира М.Гимрановой и легендарной 

спортсменкой  Э. Хамидуллиной. 

С большой ответственностью библиотекари подходят к организации и проведению 

мероприятий, напрямую связанных с проблемой наркомании, пристрастия к вредным привычкам. 

На уроке-предупреждение «Наркомания – знак беды» (библиотека №6) (28 человек) 

выносились на обсуждение вопросы: Зачем люди употребляют наркотики? Что такое соблазн? Что 

такое зависимость? Как избежать опасности стать наркоманом? Была подготовлена викторина 

«Вся правда о наркотиках», электронная презентация. Чтобы побудить ребят задуматься над 

пагубными привычками потребления наркотических веществ и их последствиями.  

Библиотекой №3 был проведен час размышления «Не отнимай у себя завтра» (23 

человека). Ребята активно размышляли, по каким причинам подростки начинают принимать 

вредные вещества и как можно побороть желание попробовать их, решали ситуативные задачи. 

 Филиал №16 провел беседу «Опасные игрушки молодёжи» (29 человек), на которой 

говорили о происхождении курительных смесей и их пагубном влиянии на организм. Показанный 

документальный фильм Аркадия Мамонтова «Спайс-эпидемия» наглядно продемонстрировал 

последствия употребления этого наркотика и его влияние на психофизическое состояние человека, 

а также шел разговор об уголовной ответственности за продажу, хранение и распространение 

психоактивных веществ - спайсов. На уроке здоровья «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» (ЦДБ) (23 человека) был предложен блиц-опрос, где ребята делились своим мнением о 

проблемах наркомании в среде подростков. В 

заключении был проведен обзор книг «Вредным 

привычкам – книжный заслон» и интерактивная игра 

«Мы за здоровый образ жизни».  

Библиотека №17 организовала круглый стол 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек» (31 

человек) с участием фельдшера детской поликлиники. 

На мероприятии обсуждались важные вопросы 

профилактики табачной зависимости, решения 
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проблемы подросткового курения, пропаганды здорового образа жизни. В ходе ролевой игры 

«Умей сказать нет!» учились противодействовать давлению сверстников, настойчиво 

предлагающих закурить. Познавательный час «Курение и здоровье» (библиотека №24) (27 

человек) затронул острые проблемы нового модного течения – как курительные смеси и кальянная 

зависимость. В целях профилактики вредных привычек для старшеклассников организован час 

откровенного разговора «Жить без курева и пива – нынче модно и красиво!». (филиал №1) (28 

человек) 

 Здоровью детей, профилактике детского дорожного травматизма  среди детей, 

закреплению знаний  ПДД,  было посвящено  путешествие в страну дорожных знаков «По 

дорогам сказок без опасностей» (филиал №16), познавательно-игровая программа по правилам 

дорожного движения «У дорожных правил – нет каникул» (филиал №13). игра-путешествие  в 

страну дорожных знаков «Правила дорожные знать каждому положено» (филиал №17).  

Причиной столь пристального внимания к этой теме – частые трагедии на дорогах, где виновными  

бывают не только водители, но и дети, которые  нередко,  перебегают дорогу перед транспортом, 

забывая об опасности. Изучение правил дорожного движения  является фактором воспитания 

школьника в духе дисциплины, ответственности и внимательности. 

 

Экологическое просвещение 

 

Беречь чистоту и красоту первозданного мира, с заботой относиться к природе должен 

каждый человек. Задача библиотеки – с детства воспитывать у читателя экологическую культуру, 

стремятся включить пользователей в активную познавательную деятельность, способствовать 

формированию положительного отношения к природе, умения заботиться о ней.  

В течение года в Центральной детской библиотеке проводились познавательные 

мероприятия экологической направленности: экологический урок «Чудо-листья» для 2-3 

классов, посвящен году парков и скверов РТ, час экологии «Вода – это жизнь, жизнь – это 

вода», всемирному дню водных ресурсов, час экологии «В гости к пернатым друзьям» 

международному дню птиц.  

На экологическом уроке «Тайны леса, ты, узнай – в Нижней Каме побывай», учащиеся 

узнали, какие природные территории входят в наш парк «Нижняя Кама» и какое разнообразие 

типов лесов он в себе содержит.  

 В рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и Международного дня птиц прошла 

акция «Встречай с любовью птичьи стаи». Ребятам узнали о русском празднике, как День 

закликания птиц или Герасим-грачевник, который отмечается 17 марта, и что каждый год Союзом 

охраны птиц, выбирается птица, обитающая на территории России: символом 2016 года оказался 

удод. Презентация «Чем покормим птиц?» показала ребятам, какую еду можно дать пернатому 

другу, а какая принесет ему только вред. Затем ученикам было предложено выйти на улицу, 

принять участие в акции «Зернышек возьми – птичку угости» и выполнить задание: попробовать 

посчитать покормленных птиц. Акция проводилась с целью повышения уровня экологического 

сознания и привлечения школьников к самостоятельным практическим действиям, приносящим 

пользу окружающей природе. В ходе акции ребята накормили всех птиц, которые были на 

школьном дворе и насыпали зерно во все кормушки, развешенные на территории школы: было 

израсходовано 2 килограмма пшена и накормлено 78 птиц. Акция прошла 3 раза посещение 

составило 82 человека. 

Всего в ЦДБ было проведено 26 мероприятий, которые посетило 676 человек. 

Игра-викторина «Зеленое чудо-Земля!» прошла в ДЮО ЦГБ с целью формирования 

экологических знаний, нравственно-ценностного отношения к природе, посредством 

использования игровых форм работы с детьми. Она состояла из следующих этапов: 

«Экологическая тропа», «Закончи фразу, назвав подходящее по смыслу животное», «Заморочки из 

бочки», «Темная лошадка», «Доскажи словечко», «Гонка за лидером», Блиц-вопросы, Блиц-

турнир. Решали кроссворды «Грибы», «Экологи», «Животные».  Игра «Кто быстрее соберет из 
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букв название животных», тестирование по экологии. Учащиеся 3 класса показали очень хорошие 

знания по экологии. 

День экологической книги «В экологию через книги» В начале  мероприятия 

библиотекарь рассказал о безграмотном отношении людей к окружающей среде, о необходимых 

действиях для ее защиты. Был показан  документальный фильм «Земля - наш общий дом». Мы 

обратились к книгам писателей-натуралистов: М. Пришвина, Ю. Дмитриева, В. Астафьева, В. 

Солоухина. Были прочитаны отрывки из книги И. Соколова-Микитова «Найдёнов луг». Этот 

сборник – миниатюрная энциклопедия природы, прочитав которую, мы лучше поймём красоту 

родного края, ощутим многообразие жизни. Была проведена викторина «Что ты знаешь о 

природе?»  В конце мероприятия ребята спели песню «Не уроните шар земной». (14 филиал) 

 На  познавательно-развлекательную  игру о цветах «Цветочная карусель» в гости к 

детям пришли богиня Флора и Анни – персонажи сказки Мориса Карема. Вместе с ними  ребята 

вспомнили песни о цветах,  составили  букет и цветочный календарь. Ребята вспомнили  

художественные произведения с названиями цветов, определяли названия комнатных цветов, 

прослушали цветочный гороскоп. 

 Программа «Китап битләрендә табигать» (филиал №23) для детей 10-11 лет, была 

составлена с целью, через  творчество татарских писателей и поэтов – юбиляров 2016 года, 

раскрыть красоту природы  родного края и воспитывать любовь и бережное отношение к ней, 

привлечение детей к чтению книг по экологии. 

 В Год заповедников в России отметили 100 –летие первого государственного заповедника 

России -  Баргузинского проведена экологическая беседа «Нам есть чем гордиться, нам есть, 

что охранять» (филиал №16). Ребята узнали много интересного о Баргузинском заповеднике: об 

открытии его, о богатой флоре и фауне и познакомились с историей возникновения заповедников 

в нашей стране. А так же с особо охраняемыми природными территориями Республики Татарстан 

(Волжско-камский заповедник, национальный парк «Нижняя Кама»). Вниманию ребят были 

представлены книги  о природе и защите животных из фонда библиотеки.  

10 - 11 сентября 2016 года в Республике Татарстан были объявлены Днями парков и скверов. 

Этой теме было посвящено заочное видео путешествие «И по паркам и по скверам узнаю свои 

Челны» (филиал №16). Ребята побывали в историческом месте на улице Центральной, 

обновленной набережной им  Г. Тукая, прошлись по тротуарам, выложенным брусчаткой, по 

новым пешеходным дорожкам, полюбовались  инсталляцией  XIX-XX века: хлебным домом, 

лавкой купца, городом мастеров и светомузыкальным фонтаном. Посетили набережную в Новом 

городе с ее велодорожками, на которых всегда гуляет и занимается спортом молодежь и взрослое 

поколение нашего города. Мы надеемся, что парки и скверы Набережных Челнов будут не только 

излюбленными местами отдыха горожан, но и станут настоящей культурной жемчужиной города. 

В апреле месяце в 13 библиотеках ЦБС организованы 

экологические книжные выставки, приуроченные к 25-

летию национального парка  Нижняя Кама,  «Маршу парков-

2016» и  Международному Дню Земли. Представленные на 

выставках  книги, журналы, брошюры на русском и 

татарских языках знакомили читателей с особенностями 

национального парка Нижняя Кама, его красотой, 

богатством и неповторимостью. Представленные на 

выставке издания приглашают отправиться в удивительный 

мир природы, побывать в заповеднике «Нижняя Кама», 

который сохранил богатства живописной природы, 

познакомиться с грозными и забавными обитателями леса и рек, удивиться неизведанным чудесам 

окружающего мира. Наибольший интерес вызывают книги: «Край заповедный» Т.В. Ермаковой, 

иллюстрированные краеведческие очерки «Наш край Нижнее Прикамье» А.Г.Дубровского, 

«Татарстан: в объективе живая природа» Вахтина В. Г. и др. Всего на выставках представлено 270 

книг, 45 журналов и буклетов. 
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Эстетическое воспитание 

 

    Эстетическое воспитание подрастающего поколения является неотъемлемой частью 

библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир человека, дарит радость приобщения к 

прекрасному, помогает ощутить красоту окружающего мира.  

 В рамках клуба «Оранжевый квадрат» (филиал №14) прошли часы творчества, мастер-

классы, вечера, посвящённые художникам. Вечер, посвящённый художнику-графику А. М. 

Каневскому «Папа Мурзилки» познакомил детей с биографией и творчеством этого 

замечательного художника – графика. Была показана презентация «Мурзилка» всегда со мной», а 

кульминацией был мастер-класс «Придумай своего «Мурзилку». Каждый ребёнок нарисовал 

своего «Мурзилку».  

 Устный журнал «Шедевры на все времена», раскрыл малоизвестные вехи творчества 

известного на весь мир  испанского художника Сальвадора Дали. Открывая страницы журнала, 

старшеклассники узнали о нем не только как о живописце, но и как о графике, скульпторе, 

режиссере, писателе. (ЦДБ 23 человека) 

 С большим успехом проходят видео уроки Тетушки Совы, так «Сказка о возвращенном  

времени», познакомила с художником В.И.  Суриковым, его  биографией, а так же с известными 

репродукциями: «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова» и др. выдающимися 

полотнами. На данном мероприятии  ребята узнали много нового и интересного в области 

искусства. (филиал №16) 

С детьми младшего школьного возраста проведен урок этикета «Что такое этикет – знать 

должны мы с детских лет» (филиал №15). На уроке дети узнали:  что такое этикет, какие 

существуют правила поведения,  как вести себя на улице, в гостях, как здороваться с взрослыми, 

можно ли перебивать говорящего. Вспомнили значение волшебных слов «Спасибо», 

«Пожалуйста», зачитывали  пословицы и поговорки об  этикете, посмотрели мультфильм 

«Шишкин лес» рассказавший детям о том, как надо вести себя за столом и правильно 

разговаривать по телефону. 

 Виртуальное путешествие «Путешествие в прошлое» было посвящено дню музеев. 

Мероприятие началось с показа видео ролика самых известных музеях мира (Древней Греции, 

Египта). Ребятам рассказали о необычных музеях (домах  – перевертышах, музей картошки и др.). 

Детей ознакомили  с программой «Ночь в музей», которые они смогут посетить  в городе 

Набережные Челны и  в Елабуге. Ребятам была предложено организовать свой маленький 

домашний  музей, где экспонатами могут стать редкие  и памятные экспонаты. (филиал №14) 

 По-прежнему большое внимание библиотеками уделяется календарным фольклорным 

праздникам: 

 Сотрудники библиотеки-филиала №14 организовали и провели: 

 -  фольклорный праздник «Масленица идёт – 

блин да мёд несёт» на территории  детского сада №12. В 

начале мероприятия  было показано театрализованное 

представление. Весёлые скоморохи с шутками и 

розыгрышами пригласили детей на праздник. Но 

случилось неожиданное.  Вместо Масленицы на праздник 

пришла Баба-Яга, она пыталась всё испортить. Чтобы 

освободить Масленицу детям пришлось отгадывать 

загадки, участвовать в конкурсах, играх. («Карусель», 

«Бой петушков», «Перетягивание каната», «Горячие 

блины»). В конце праздника Масленица угостила детей 

блинами. В игровой форме дети узнали о народном  празднике «Масленица», о традициях и 

обычаях народов Поволжья. Количество присутствующих: 241 чел. (11 групп). 
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 - «Нәүрүз килә – күрегез»: беседа. Ребята узнали об 

истории праздника Науруз, познакомились традициями и 

обычаями разных народов, связанными с Наурузом. Были 

проведены обрядовые игры татарского народа.  

 - Фольклорно-досуговый час «Встречаем весну: 

делаем мартинички» познакомил детей с весенними 

праздниками народов мира. Они узнали о традициях, 

обычаях, приметах, связанных с приходом весны. Был 

прочитан рассказ Т. Кирюшатовой «Мартинички». Ребятам 

рассказали о куклах, был проведен мастер класс по 

изготовлению кукол мартиничек. Раньше они являлись 

неизменным атрибутом обряда «закликания» весны, в которых в основном участвовала молодежь 

и дети. Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ 

весны и жаркого солнца. После мероприятия ребята развесили своих мартиничек на ветках 

деревьев во дворе библиотеки.  

 - Познавательно-игровая программа «Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год» (зимние игры народов России) одно из мероприятий познавательно-творческого 

проекта «Читаем с Дедом Морозом» прошел на спортивной площадке школы №34. 

 Познавательно-развлекательная игра «Зимние забавы» для детей младшего школьного 

возраста и  познавательная игра «Как встречают Новый год люди всех земных широт» для 

подростков познакомили с многообразием новогодних традиций и игр разных стран, с 

удовольствием приняли участие в веселой новогодней игре-викторине. (ДЮО ЦДБ) 

  

Трудовое воспитание и профориентация. 

 

Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по профориентации. 

Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые профессии, все больше требуются 

специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в работе, 

инновации. Выпускник школы, вступая на дорогу самостоятельности, решает, какой путь выбрать 

в жизни. Именно библиотекарь, выступающий в роли профконсультанта, имеет возможность 

адресовать молодых пользователей к  информационному ресурсу, которым располагает 

библиотека. Он предоставляет в помощь профессиональному самоопределению подростка 

обширную справочную, научную и популярную литературу о различных профессиях, требованиях 

профессии к человеку, о востребованности профессий на рынке труда, об учебных заведениях, в 

которых можно получить выбранное направление будущей деятельности. 

 Чтобы сделать правильный выбор профессии, необходимо владеть информацией. В этих 

условиях детско-юношеский отдел ЦГБ является важным звеном в системе профпросвещения и 

психологической поддержки юношества в выборе профессии. 

С целью знакомства своих читателей с работой телерадиокомпании, изучения основ 

профессии журналиста библиотекари провели необычную экскурсию в ГУ «ТРК» Чаллы-ТВ». В 

начале мероприятия журналист Серафима рассказала о специфике журналисткой работы и 

телевещания в целом. В ходе экскурсии ребята получили возможность изучить процесс создания 

новостей и телепередач изнутри: познакомиться с профессиями тележурналиста, режиссера, 

монтажера и побывать в настоящей звукозаписывающей студии. В завершении мероприятия дети 

поделились впечатлениями, и большинство из них выразили желание в будущем стать 

телеведущими. 

Также состоялась традиционная встреча с артистами Набережночелнинского татарского 

государственного драматического театра, приуроченная к Международному Дню театра. 

Актеры Индира Маликова, Гелюса Гайнутдинова, Фанис Сахабутдинов, Эндже Шигапова, 

Миляуша Гильмутдинова, Миляуша Имамова рассказали о премьере спектакля «Язмыш сынавы» 

по произведению Зифы Кадыровой, которая состоялась в апреле в Татарском драматическом 
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театре города. Встреча прошла в форме диалога. Интересным моментом было присутствие самого 

автора. Зифа Кадырова и артисты не оставили без внимания ни один вопрос, прозвучавший из 

зала.  Мероприятие прошло в непринужденной, дружеской атмосфере. 

Проведение ярмарки профессий «Моя профессия 

- профессия будущего» стало одним из ярких 

мероприятий данного направления. Присутствовали 

работники Центра занятости города Набережные Челны, 

которые рассказали присутствующим об обстановке с 

вакансиями в нашем городе. На отдельных площадках 

расположились сотрудники ТИСБИ, Автомеханического 

техникума, НЧСК. Педагог - психолог СОШ № 20 

провела тестирование среди присутствующих о 

предрасположенности к определенным профессиям. Все 

желающие получили необходимые памятки и 

информацию об учебных заведениях города. 

Большой популярностью пользовалась выставка - рекомендация «Мир в радуге 

профессий». Цель выставки – оказание помощи молодежи в выборе будущей профессии, 

содействие в выборе учебного заведения. На выставке представлена учебная, справочная 

литература, пособия поступающим в учебные заведения, периодические издания.  

Устный журнал «О карьере в нужной сфере» прошел для учащихся 9-х классов в СОШ № 

22. Целью мероприятий  было познакомить учащихся с состоянием рынка труда, с огромным 

количеством профессий, содержанием и перспективами развития профессий, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, о том, какие профессии сегодня востребованы больше 

всего.  (ЦДБ 46 человек) 

 В детской библиотеке-филиале №8 для  

воспитанников дошкольного учреждения был проведён 

познавательный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны», посвящённый Дню Почты России. 

Гостей встречал сказочный герой из мультфильма 

почтальон Печкин, который поиграл с детьми в 

познавательную игру «Аукцион профессий». К 

мероприятию была подготовлена видео-презентация 

«Почта России», где дети узнали много интересного: о 

том, как писали первые письма, когда появились первые почты и для чего они нужны. В конце 

детям организовали просмотр мультипликационного фильма «Трое из Простоквашино». 

 В целях знакомства учащихся с миром профессий, выявление склонностей к различным 

видам человеческой деятельности, был проведен турнир «Меняется мир - меняемся мы» 

(филиал №16). Ребята участвовали в 5 турах турнира, где  отвечали на вопросы, связанные с 

профессиями, показали знание пословиц и поговорок о труде, узнали много интересного о новых 

профессиях  в  играх и викторинах турнира.  Конкурсные задания тура  «В мире профессии» 

включали вопросы о типах профессий, их востребованности, качествах человека, помогающих в 

той или иной профессии.  В завершении всем участникам турнира  мы пожелали  выбрать свой 

путь, найти свое место в жизни. (27 человек) 

В ходе калейдоскопа профессий «Познай профессию играя» (филиал №11), ведущие 

через игры, викторины,  привлекли внимание подростков теме профессий, познакомили с 

разнообразием мира профессий, а главное – показали значимость и нужность труда человека 

любой профессии. Чтобы подробнее узнать о каждой из них, организаторы провели необычный 

турнир.  Ребят разделили на две команды. Каждая команда с помощью игрового кубика выбрала 

из шести предложенных задания о трех профессиях. Таким образом, отвечая на вопросы 

викторины, участники турнира представили каждую профессию. Правильные ответы оценивались 
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баллами, а жюри в конце игры подвело итоги. Внимание ребят привлекли книги из выставки 

«Профессия каждая – самая важная». 

  Библиотека-филиал №15 провела час профессионального общения со 

старшеклассниками «Кем быть? Подумаем вместе, выберешь сам» совместно со специалистом 

Центра занятости Павловой М.П. Какие ошибки при выборе профессии допускаются наиболее 

часто? Что такое «Ярмарка профессий» и почему она очень важна для учащихся? Какие пять 

типов профессий бывают, и чем они отличаются друг от друга? На эти и другие вопросы с 

удовольствием ответила ребятам Павлова М.П.. Продолжила час профессионального общения 

викторина «Профессии прошлого», рассказавшая ребятам о средней продолжительности жизни 

профессий и заставившая их вспомнить некоторые из них. Завершило урок обсуждение основных 

правил выбора профессии и демонстрацией книг на эту тему. 

  Для подростков 15-16 лет прошел устный журнал «От мечты к выбору профессии» (фил. 

№12). К обсуждению присоединился гость мероприятия - представитель  ППСП МВД РФ капитан 

Шакуров И. А. Страж правопорядка в беседе с ребятами отметил значимость профессии 

полицейского и рассказал об образовательных учреждениях системы МВД, о правилах и порядке 

поступления на учебу в данные организации. Школьники узнали об основных требованиях и 

нормативах, предъявляемых к кандидатам на службу, преимуществах получения образования в 

этих учебных заведениях. Также полицейский провел с учащимися профилактическую беседу, 

напомнил им об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных 

деяний, о правилах личной и имущественной безопасности, об ограничении нахождения 

несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых, о правилах 

дорожного движения и т.д. (17 человек). 

 

Работа семьей 

В рамках исполнения Плана мероприятий на 2016-2018 годы реализации в Республике 

Татарстан первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года библиотеками МБУ «Централизованная библиотечная 

система» была проведена большая работа по взаимодействию библиотеки с семьями читателей. 

Формы работ были разнообразными: от индивидуальных бесед при посещении учреждения до 

массовых мероприятий; от непосредственного воздействия выставок  и информационных стендов 

до непосредственного контакта; как в режиме реального времени, так и в виртуальной среде.  К 

этой работе привлекались социальные партнеры: учителя, психологи, воспитатели детских садов, 

ТОСы, СМИ. 

Информационная и методическая поддержка родителей как руководителей семейного и 

детского чтения осуществлялась по следующим направлениям: 

- библиотекари выступают на родительских собраниях в школах и детских садах с беседами и 

лекциями на тему: «Воспитание будущего читателя»; 

- информирование о книжных новинках, составление списков лучших книг для детей разных 

возрастов; 

- проведение городских Дней открытых дверей (27 мая, 26 сентября 2016 г.);  

- библиотечные уроки, презентации, беседы по информационной культуре и т.д. Например, день 

информации: «Наш корабль под названием «Книга»; беседа-обзор: «Новые книги», беседа 

«Наш книжный дом»; 

- выпуск  буклетов для родителей «Воспитание культуры чтения у дошкольников»; 

- оформлены книжные выставки:  «Читаем вместе!», «Советуем прочитать в кругу семьи», 

«Волшебство детской книги», «Как хорошо уметь читать», «Лето с книгой» и др.   

адресованные родителям и детям для семейного чтения. Особое внимание родителей обращаем 

на серию книг «Читаем всей семьёй» адресованных не только юным читателям, но также их 

мамам и папам, бабушкам и дедушкам.  
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В рамках Республиканской акции «Всей семьей в библиотеку»,  на праздник книги «Книга 

собирает друзей» (филиал №23),  была приглашена семья Гатиных. Папа, мама и двое сыновей 

являются активными читателями библиотеки. К празднику была оформлена красочная 

тематическая  книжная выставка  «Моя любимая книга», плакат со словами А.С. Пушкина 

«Чтение - вот лучшее учение».    Программа праздника включала: конкурс рисунков к любимой 

сказке, изготовление закладок для книг, конкурс «Лучший книжный уголок», игры, викторина 

«Книга от А до Я». В беседе на тему «Нужны ли нам книги?», семья Гатиных поделилась, какое 

важное место в их жизни занимает чтение, порекомендовали любимые книги их семьи.  (пос. 52 

чел).                

Дни семейного общения (филиал №16) проводятся в библиотеке 1 раз в месяц по субботам, 

для детей младших классов и их родителей. Для детей организуются беседы, игры, мастер-классы 

по изготовлению поделок, проводятся конкурсы рисунков «Весенняя капель», «Солнышко 

лучистое улыбнулось весело» и др., громкие чтения книг, показ мультфильмов. Для мам 

организуются выставки новых журналов, беседы по книгам связанных с воспитанием детей 

(«Педагогика для родителей», «Читаем всей семьей», «Классический массаж» и др.) 

В библиотеке (филиал №16)  в течение года, два раза в месяц с детьми младшего школьного 

возраста, проводились мастер-классы «Открой в себе волшебника» по декоративно-

прикладному искусству. Во время, которого, ребята знакомились с интересными книгами по 

темам мастер-класса и предлагали сделать поделки в разнообразной технике исполнения. На 

итоговое занятие были приглашены родители, для них была подготовлена презентация с занятий 

детей, которые проходили в течение года, была оформлена выставка их работ, и  совместно с 

родителями организовано чаепитие. По отзывам родителей все понравилось и есть желание 

посещать занятия в следующем году. Всего мастер-классы посещают 10 чел в возрасте 8-9 лет. 

Проведено в 2016г. - 10 мастер-классов их посещение составило: 100чел.  

 Сейчас в микрорайонах города, активно проводятся Дни соседа, объединяющие родителей 

с детьми и соседями  по площадке, а так же организация их семейного досуга.  

 16 филиал совместно с ЖЭУ- 43 приняли участие, в 

Дне соседа организовав для детворы микрорайона 

конкурсную программу «Библиотека – дом твоих друзей» 

(89 чел.).  В конкурсе «Читательские шалости» юные 

жители отвечали на вопросы викторины, с честью 

выдержали испытания в спортивных  конкурсах  «Ну, 

погоди!», «Нитка и иголка», «Болото», «Мяч в ложке»; 

«Смешная лягушка», «Бег со скакалкой». Под девизом 

«Отдам книгу в хорошие руки!» жителям микрорайона 

предлагалось обменяться книгами из домашних библиотек. 

Громкие чтения «А у сказки тихий голосок» вызвали 

интерес у малышей и их родителей. Все участники праздника получили призы и пожелания 

отличного летнего настроения. Мероприятие оставило яркое впечатление и у ребятишек, и у 

взрослых жителей микрорайона.   

Библиотека-филиал №6 приняла активное участие в Празднике двора «Соседей дружная 

семья». Праздник был организован совместно с ТОС 

«Автозаводский» и партией «Единая Россия» и приурочен к 

выборам 2016 года. Сотрудники библиотеки представили 

свои книжные фонды жителям микрорайона, которые имели 

уникальную возможность не только записаться в 

библиотеку, но и принять участие в акции «Читающая 

скамейка». Подобрать книги по душе можно было и на 

книжном развале во время модного в последние годы 

буккроссинга. Родители, бабушки и дедушки смогли 

оценить творчество своих детей и внуков, посетив выставку 
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рисунков учащихся школ микрорайона. Это были лучшие работы участников конкурса «Голубое 

богатство планеты». Любители игр показали свои знания в литературном лото, победители 

получили сладкие призы. Всего в Празднике приняли участие более 360 человек. 

Также сотрудники библиотеки №6 стали инициаторами библиотечной акции «В библиотеку 

всей семьей». Сотрудники библиотеки, совместно с ТОС «Автозаводский» (Территориальное 

общественное самоуправление) вышли во двор на встречу с жителями микрорайона. На столах 

раскинулось целое «книжное море». Это литература самых разных жанров: детективы, женские 

романы, научно-популярная фантастика и произведения русской и зарубежной классики. Можно 

было тут же записаться в библиотеку и расположившись в тенистой прохладе, - почитать.  С 

жителями микрорайона поиграли в сказочное лото,  для желающих была организована экскурсия в 

библиотеку (приняло участие 287 человек).  

В Международный День семьи, любви и верности на площадке детского сада сотрудники 

филиала №8. провели конкурсно - игровую программу «Семья - это я. Семья - это папа и 

мама моя»  Целью, которой было расширить представления детей о семье, как величайшей 

общечеловеческой ценности, показать, что мир в семье - главное условие благополучия,  счастья и 

здоровья всех членов семьи.   Дети читали вслух стихотворения   посвященные семье, 

показывали  рисунки, на  которых нарисовали   своих любимых   и близких людей. В программе 

ребятам предстояло участие в конкурсах, также ребята активно отвечали на вопросы в 

познавательной викторине (посещение 30 чел.). 

С целью ориентирования родителей на совместное общение с ребенком в процессе семейного 

чтения, стремления подружить детей и родителей с книгой, добиться взаимопонимания и 

обретения общих интересов детско-юношеский отдел ЦГБ провел День родителей «В страну 

книг с мамой и папой». Присутствующие родители с огромным удовольствием вместе с детьми 

совершили экскурсию по библиотеке, познакомились с книжным фондом детского сектора. 

Активно отвечали на вопросы викторины. В конце встречи все посмотрели российский 

мультфильм «Жихарка» (посещение 22 чел.). 

 Следующим мероприятием, объединяющим 

родителей и детей, стал фестиваль «Моя семья». 

(отдел массовой работы с детьми ЦГБ). Участниками 

фестиваля стали представителей 5 семей. Родители 

очень творчески подошли к выполнению домашних 

заданий: подготовили презентации о своей семье, 

нарисовали семейные гербы, подготовили 

творческие номера. Зрители познакомились с 

семьями - участницами, посмотрев их презентации. 

Одним из домашних заданий было принести 

семейные поделки, работы участниц представлены в 

виде вязанных вещей; вышивки бисером; вещи, сделанные в стиле декупаж и многое другое. 

Хайруллина Алина представила свой стенд с графическими работами по песочной анимации. В 

конце мероприятия родители вместе со зрителями исполнили караоке-песню Олега Митяева «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Такие мероприятия очень важны, они объединяют 

родителей и детей. 

 На круглый стол «В здоровой семье – здоровые дети» были приглашены родители 

читателей детско-юношеского отдела. Приглашенный психолог пытался помочь родителям 

осознать свою роль в воспитании и развитии ребенка, осознать, что такое здоровье. Найти 

причины нездоровья детей, наметить пути сохранения и укрепления. Низкий уровень здоровья 

детей сказывается и на процессе их адаптации к учебным нагрузкам. Как сделать, чтобы ребенок 

не терял здоровья? Как сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей? Именно на такие 

вопросы, присутствующие на встрече и пытались найти ответ. В итоге все пришли к единому 

мнению что: Здоровье детей – забота всех (посещение 15 человек). 
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              Бенефис лучших читающих семей «Моя семья и я – книжкины друзья» (филиал №14) 

начался с рассказа о книге, о её ценности для каждого человека, о роли книги в воспитании детей. 

Были приведены высказывания великих людей о книге и чтении. В мероприятии приняли участие 

3 семьи: семья Савченко, семья Ильясовых, семья Рыбниковых. Каждая семья рассказала о своей 

любимой книге: семья Савченко –  о книге Д. Р. Толкина «Хоббит»; семья Ильясовых – о книге М. 

Твена «Приключения Тома Сойера»; семья Рыбниковых – о книге Н. Носова «Витя Малеев в 

школе и дома». Были проведены конкурсы: Пословицы о книге и чтении;  «Писатели и поэты» по 

представленным портретам, нужно было назвать их фамилии; «Отгадай художника» 

/Иллюстраторы/;Литературная викторина для детей и родителей; «Угадай сказку»; «Волшебное 

средство» и «Путаница»; «Творческий» Сочинить сказку или стихотворение. 

 Каждая семья победила по разным номинациям: 

- «Самая творческая семья» - семья Савченко; 

- «Самая молодая читающая семья» - семья Рыбниковых; 

- «Читающая династия» - семья Ильясовых; 

 «У нас в семье все дружат с книгой»: праздник для детей и родителей (филиал №14).  В 

целях приобщения  детей и  родителей  к книжной культуре, воспитания грамотного  читателя и  

бережного отношения к книге  совместно с детским садом № 12 был проведён праздник семьи.   

Гостем праздника стала злая  и вредная старушка Яьмес, которая рассорила детей и родителей. 

Ребята вместе справились с кознями и заданиями Яьмес. На праздники прозвучали песни, 

пословицы, поговорки, загадки о семье. Участники праздника рассказали о своих семейных  

традициях, увлечениях, любимых книгах. Символом дня любви и верности стала ромашка, где 

участники на лепестках написали свои пожелания. В конце праздника  все получили сладкие 

призы. 

 Парад семейного чтения «Семейное чтение - диалог поколений» (филиал №10). Дети и 

взрослые с азартом угадывали, мамой какого же сказочного героя была каждая из участниц 

викторины «Парад сказочных мам», раскручивали сказочный волчок и вытаскивали из «моря» 

бумажных золотых рыбок с вопросами по сказкам Пушкина. Приготовила библиотека и подарки 

для самых читающих семей – интересные книги. Но для того, чтобы их получить, семья должна 

была доказать, что она – читающая, то есть правильно ответить на литературный вопрос, 

спрятанный в книге. И все книги нашли своих хозяев! По итогам года самой читающей семьёй 

признана семья Поповых, самой активной — семья Жакиных, самой любознательной – семья 

Тептеревых. Прошел обзор по разделам - книжной выставки «Книжный хит-парад» - «Что читали 

ваши мамы и бабушки» и «А что читаете Вы?». (20 человек) 

Традиционно и тепло проходят в библиотеках вечера, посвященные Дню матери. 

 «Святая должность в мире - быть мамой» – так называлось праздничное мероприятие, 

посвященное мамам (отдел массовой работы с детьми ЦГБ). Программа вечера включала 

сказочные конкурсы, литературные вопросы. Дети разыгрывали сценки. Зал был оформлен 

праздничными плакатами – поздравлениями, шариками. В библиотеке была создана уютная 

атмосфера, мамы забыли свои ежедневные заботы, отложили хлопоты. Звучали поздравления в 

стихах и песнях, все приняли участие в конкурсах «Про маму», «Про сына и дочку», в 

беспроигрышной лотерее. Финалом мероприятия стала песочная анимация, посвященная мамам. 

В конкурсе «Мисс Мама - 2016» (отдел 

массовой работы с детьми ЦГБ), посвященный 

международному женскому дню, участвовало 6 

конкурсанток с детьми. Были подготовлены 

презентации о себе и своей семье, исполнены 

творческие номера: чтение стихов, пение песен, 

показ танцев, а также подготовили к конкурсу 

«Хозяюшка» сладкие блюда. Этот праздник 

украсила «Минимисс» и первая принцесса 2015 г. 

Набережные Челны» Лейсан Хамадиева, которая 
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показала индийский и цыганский танцы (посещение 40 чел.). 

Мастер-класс: «Подарок маме» провели сотрудники филиала №14. Ребята заранее 

готовились к мероприятию: принесли всё необходимое для изготовления подарка мамам. Они 

сделали  разноцветные крокусы из гофрированной бумаги. Также была показана презентация 

«Берегите матерей», дети исполнили песню «Мама – первое слово». В рамках клуба «Оранжевый 

квадрат» прошёл праздник «Мама – это значит жизнь»  В празднике прозвучали песни и стихи о 

матерях, в исполнении детей. В мероприятии была представлена книга И. Ф. Панькина «Легенда о 

матерях». Анализируя книгу, ребята ответили  на вопрос: «Как мы должны относиться к своим 

матерям?» В конце праздника прошёл  мастер-класс «Открытка любимой мамочке».  

С целью формирования представления о мужестве, долге, чести, ответственности, 

нравственности и понимание того, что без патриотизма невозможно привести Россию к 

возрождению в детско-юношеском отделе ЦГБ прошел литературно-музыкальный вечер «Әти 

булу җиңелме?» («Легко ли быть папой? »).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии приняли участие известные отцы города, которые состоялись как личности в 

разных сферах: многократные чемпионы мира, России, республики по армспорту Руслан и 

Марсель Хамидуллины, заслуженный артист республики Татарстан Равиль Галиев, лауреат 

международного фестиваля «Татар моны» Нияз Хаматшин, депутат Городского Совета г. 

Набережные Челны Рузиль Мингалимов, преподаватель арабского языка, религиозный деятель 

Сулейман хазрат Фахриев. Они поделились собственным опытом воспитания детей, рассказали о 

том, как вовремя раскрыть и развить способности и талант у ребенка. В рамках концертной 

программы приняли участие дети известных артистов и писателей города. Для всех 

присутствующих были представлены ручные работы отцов воспитанников детского сада №1 

«Шатлык». Спонсорскую помощь оказал АО «Челны-хлеб». 

В 2016 году клуб «Сәйлән» (филиал №17)  работал по программе «Моя семья», на 

мероприятия приглашали родителей, что повысило эмоциональную насыщенность и 

информативность контактов родителей с детьми. Проведенные в рамках программы клуба 

мероприятия помогли вооружить родителей практическими советами и рекомендациями по 

формированию семейных традиций.  Актуальность данной программы продиктована стремлением 

к возрождению и развитию духовно-нравственных ценностей семьи. Работа с произведениями 

местных писателей, изучение традиций татарской семьи обогатили знания дошкольников  о 

родном крае, о родословной своей семьи и укрепили  взаимоотношения с родными.   

  В 2016 году мероприятия клуба посетили 166 человек. 

 Привлечению родителей с детьми к совместному чтению через знакомство с библиотекой 

способствовали Дни родителей в библиотеке «В страну книг с мамой и папой». Рекламные 

буклеты и афиши приглашали всех желающих в Центральную городскую библиотеку в выходные 

дни. Все кто откликнулись с огромным удовольствием прошлись экскурсией по библиотеке, 

познакомились с книжным фондом. Каждая семья в этот день ушла с книгами не только для 

каждого члена, но и для совместного чтения. 

 На игровую программу «Давайте знакомые книжки откроем» пригласил дошкольников 

и родителей веселый клоун Сладкоежка. Он поднял всем настроение озорной игрой. Самые 

значимые книги для дошкольников – это сказки, поэтому дошкольники состязались в праве 
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называться лучшими знатоком сказок. Волшебный цветик-семицветик на своих лепестках 

показывал задания, которые с увлечением разгадывали не только дети, но и взрослые. «Герои 

любимых сказок», «Салат из сказок», «Продолжи сказку», «Угадай-ка» – это были самые веселые 

конкурсы для детей. Все присутствующие оказались замечательными знатоками сказок и 

получили в награду медали и веселый мультфильм из серии «Гора самоцветов» – «Терем мухи». 

В погожий осенний день двери детско-юношеского отдела распахнулись для семейных посиделок 

«Для друзей открыты двери». Пришедшие дошкольники, младшие школьники и их родители 

рассказали о своих семьях, о семейных увлечениях. Поделились опытом проведения совместного 

досуга. Многие семьи позаимствовали опыт других семей, участвовали в различных конкурсах все 

вместе.  Родители и дети стали посещать наш отдел каждые выходные.              

 

Работа с детьми во время каникул 

 

 Большое внимание уделяют библиотеки города организации культурного досуга и чтения 

детей и подростков в каникулярное время, решению которых способствует организация 

различных мероприятий. В летний период библиотеки города   активно работают с пришкольными 

лагерями.   

Летние каникулы 
В отчетном году охвачены пришкольные лагеря 50 школ города. Всего за летний период 

библиотеки ЦБС составлено 87 договоров со школами, проведено 296 мероприятий, которые 

посетило 10721 детей.  

Одним из наиболее успешных летних программ для детей, посещающих пришкольный 

лагерь, является программа «Встречаемся в библиотеке! Лето-2016»..  Сотрудниками 

библиотеки №16 в рамках программы были подготовлены 2 основных мероприятия, которые 

провели 29 раз, посещение составило – 665 человек. Работали с тремя школами города: СОШ № 

45, СОШ № 60 и СОШ № 46. Мероприятия проводились на улице.  

- Конкурсно-развлекательная программа 

«Летний сезон охоты, или БиблиоРыбалка» 

Игра началась с испытания «морской качкой» и 

проверкой знаний морских терминов. Экипажи 

кораблей переплывали моря и океаны, делая остановки 

на островах, побывали в гостях у владыки морей,  в 

заливе морских песен, ловили рыбу и варили уху на 

необитаемом острове. Там, где они останавливались, их 

ждали незабываемые встречи с полюбившимися 

книгами известных авторов морских приключений. 

Каждый  получил возможность использовать весь свой 

читательский багаж, чтобы разгадать загадки, которые 

таили в себе острова книжного моря. Эрудиция и знания любимых книг помогли ребятам пройти 

морские испытания на острове Буяне, где дружно  вспоминали сказки Пушкина. Вместе со 

стариком поймали целый невод загадок, на которые дети с удовольствием отвечали. Морские 

приключения продолжились в заливе морских песен у владыки  морей Нептуна, где ребята, чтобы 

порадовать гостя станцевали для него красивый морской танец и, конечно же, мудрый Нептун 

загадал немало загадок ребятам, с которыми они успешно  справились. Все ребята оказались 

настоящими  моряками, во время путешествия они смогли ощутить командный дух, посостязаться 

в соревновании на ловкость, смекалку, а  также научились танцевать «яблочко» и петь пиратский 

гимн. Надеемся, что нашим  юным читателям будет интересно и дальше плавать в книжном море, 

исследовать морские глубины и  обрести новых, верных друзей в нашей библиотеке. 
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- Сказочный турнир «Веселые приключения на острове Чтения». Волшебный корабль 

библиотеки №16,  который работал не на бензине, не на керосине, а исключительно на силе 

волшебного слова,  ждал своих пассажиров (учащихся пришкольного лагеря «Лесная полянка» 

СОШ № 45).  Желающие приобрели билеты  в кассе и 

отправились на остров  «Чтения», на котором проходил 

сказочный турнир. Путешествие по сказочному океану 

началось  с острова  «Угадай-ка!», где ребята помогли 

Красной Шапочке вспомнить героев сказок «12 

месяцев»,  «Водяная», «Королевство кривых зеркал» и 

выбрать правильный ответ из 4-х предложенных. 

Успешно справившись с заданиями, ребята отплыли к 

«Острову Книгоград». Дальше путь волшебного 

корабля лежал в тридевятое царство-государство в 

гости к Царевне Несмеяне, там ребят ждал турнир 

пантомимы,  где они изображали  известных героев сказок. На острове «Сказочные мелодии», под 

музыку морских Сирен,  участникам увлекательного путешествия,  пришлось узнать из какого 

мультфильма или кинофильма прозвучала  песня.  Дети дружно напевали знакомые всем мелодии.  

Затем  на острове «Чтения» ответили на заковыристые вопросы королевы Книги. Вернувшись с 

путешествия в библиотеку, по каждому сказочно-туристическому туру были подведены итоги, и 

все участники в очередной раз убедились, что жизнь без сказок трудно себе представить. Они 

рассказывают о добрых и злых поступках, развивают фантазию и воображение, приглашают в 

светлый мир радости и добра, учат оптимизму и справедливости.  

 24 августа в Центральной детской библиотеке проведен праздник завершения летнего 

чтения «Книжная эстафета солнечного лета». Летний читательский чемпионат состоял из трех 

этапов: I этап – июнь: «С книжных страниц в кино» был посвящен Году кино; II этап – июль: «Мы 

все соседи по планете» – экологии; III этап – август: «Любимый сердцем город» – краеведению. В 

течение трех месяцев ребята читали книги, выполняли задания, разгадывали кроссворды, 

мастерили книжные закладки, отвечали на вопросы викторины о родном городе. Пришедшие на 

праздник дети приняли участие в веселых конкурсах «Киноведение», «Кинопробы», 

«Озвучивание», показали свои знания в экологическом «Звездном часе», совершили виртуальное 

путешествие по городу. Все ребята получили поощрительные призы. Всего в летней программе 

чтения приняли участие 30 человек. На празднике присутствовало – 35 человек. 

 С целью организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи в 2016 году под  

хэштегом # ПАРКИЧЕЛНЫ библиотеки МБУ «ЦБС» провели большую работу в парках, скверах 

и бульварах города. 

1 июня на бульваре Энтузиастов библиотеки 

приняли участие в городском празднике, посвященного 

Дню защиты детей. Для детей библиотекари организовали 

библиотечные площадки, на которых проводились 

разнообразные конкурсы, веселые викторины, спортивные 

соревнования. На площадке «Книжная радуга над городом», 

подготовленной библиотекой-филиалом №11, дети 

отметили вместе дни рождения любимых книг, поиграли 

игру «Аукцион имен» и «Угадай героя», придумывали 

рифмы в игре «Незнайка-поэт». Ребята на празднике 

показали отличные знания сказок.  

 Библиотечно-информационный центр провел 

игровую программу «Экологический калейдоскоп», которая 

включала конкурс «Экологический словарь», отгадывание 

экологических загадок, знание экологических пословиц-

примет. 
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 Центральная детская библиотека организовала площадку «Фабрика звезд» приурочена к 

Году кино, где ребята смогут вжиться в роли любимых литературных киногероев и попробовать 

себя в театральных постановках. 

 Библиотека-филиал № 16 провела интеллектуальную игру «Любовью к Родине дыша»,  

посвященную Дню России. Ребята активно отвечали на блиц вопросы «С чего начинается 

Родина?». Силу, ловкость и смекалку ребята проявили, 

участвуя в конкурсах «Выше, дальше, сильнее», 

«Преодолей препятствие», «Находчивая команда», а 

меткость в игре «Дартс». 

На библиотечной площадке присутствовало 444 

человека. 

Звонкий детский смех и хорошее настроение царили 

на площади Центральной детской библиотеки. Для ребят 

подготовлена игровая программа: «Праздник детства - 

праздник лета». В различных занимательных играх ребята 

смогли проверить себя на внимательность и логическое мышление, от души пошумели и 

покричали, участвовали в кино – викторине «Сказочный алфавит». В завершении программы всем 

участникам было предложено нарисовать мелом на асфальте то, как они представляют себе 

счастье, радость и хорошее настроение. (посещение 96 детей) 

10 июня Центральная городская библиотека и библиотека-филиал №23 организовали в 

парке отдыха и культуры развлекательно-игровую программу «Нескучное лето» для жителей 

поселка ГЭС. Мероприятия были разного характера – и интеллектуальные и подвижные. Конкурс 

«Сумка полная чудес» была составлена по книгам-юбилярам 

2016 года. Каждое мероприятие, задание сопровождались 

музыкой или песнями из мультфильмов, различными 

играми: «викторины «Наоборотки», «Угадайка», эстафеты 

«Чертики и зайцы» и «Догоняй Бармалея», игра с мячом 

«Что любит Карлсон?», «Юный сыщик». Внимание 

взрослого населения привлекли книжные выставки и обзоры 

книг «Книжный шведский стол» для книгочеев с 

литературой разного жанра, газетно-журнальный столик 

«Җире барның – җиме бар!» - «Садоводу – любителю». 

Также работала «креативная» фотосессия «Люди и книги».  

Игровая развлекательная программа «Ключи от лета» познакомила участников в 

игровой форме с видами искусства: театрально - постановочно изображали различные скульптуры, 

строили дом из кубиков, рисовали животных на асфальте. Не забыли о танцах и плясках. Под 

зажигательную музыку ребята вместе с главным персонажем народных гуляний Мишкой весело 

плясали, и не просто так, а изображая каждым движением повадки различных животных. В 

перерывах отвечали на вопросы веселой викторины на знание звериных повадок. Мероприятия 

понравились жителям. Мероприятие посетило около 60 человек. 

24 июня библиотеки ЦБС на досуговой площадке 

Парка культуры и отдыха посёлка ГЭС провели 

развлекательную программу «Волшебство книжного 

лета» с конкурсами и играми для детей и взрослых. Детей 

встречали весёлые, смешные клоуны Клёпа, Ириска, Яшка. 

Библиотекой-филиалом № 8 были проведены подвижные 

игры «Торпедоносцы», «Собери шишки», для 

любознательных сказочная викторина «Сказочный блиц», 

для творческих детей организовано рисование мелом на 

асфальте.  

Дети вместе с родителями принимали участие в различных играх программы «Летней 
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игротеки», подготовленной библиотекой-филиалом №5. Литературно-игровая программа 

«Путешествие с волшебным зонтиком» детской библиотеки-филиал №10 привлекла внимание 

детей и взрослых за необычный подход к игре. Детско-юношеский отдел Центральной городской 

библиотеки провёл квест-игру «Аллея читающего детства», где выполнялись задания: «Сочини 

рассказ», «Продолжи сказку», литературный круиз по произведениям поэтов-юбиляров 

«Разноцветная радуга стихов» и другие. Победители получили в подарок книгу. Всего участников 

было 62 детей и родителей. 

14 июня библиотека-филиал №6 приняла участие в городском фестивале «Ай да 

Пушкин», который проходил в парке Победы. Велик и разнообразен сказочный мир Пушкина. 

Вспомнить всех пушкинских героев помогла игровая программа «Кто здесь был и что забыл». 

Большой интерес вызывало сказочное лото «Там чудеса…», составленное по сказкам А.С. 

Пушкина. На красочно оформленном игровом поле расположены 39 квадратов. Один квадрат – 

один вопрос. Ребята вместе с родителями активно принимали участие в игре, отгадывали 

кроссворды, за правильные ответы получали призы. Всего в играх приняло участие 234 человека. 

17 июня на сквере им. Г.Тукая Центральная детская 

библиотека провела городской праздник детской поэзии 

«Разноцветная планета стихов», посвященный 130-летию 

великого поэта Габдуллы Тукая для детей из пришкольных 

лагерей. Гостями праздника стали челнинские писатели - 

Гилязова Р. А. и Степанова Е. А., которые рассказали о 

своем творчестве и прочитали свои стихи.  На праздники 

выступили участники и победители детских городских 

конкурсов чтецов.  В завершение мероприятия, дети 

возложили цветы, к памятнику Г. Тукая. На празднике было 

195 детей. 

 19 июля в парке Победы сотрудники библиотеки-

филиала № 11 провели литературную игру-путешествие 

«Книга собирает друзей» для детей младшего школьного 

возраста. Этой программой работникам филиала хотелось 

научить детей организовывать свой досуг интересно и 

полезно, находить для себя игры по вкусу и настроению 

(посещение 25 человек). 

     Итого в местах массового отдыха жителей города, 

проведено 7 мероприятий которые посетило 1116 человек. 

 

 

Зимние каникулы  

В зимние каникулы цель библиотеки остается прежней – поддержать интерес к чтению, к 

книге как источнику радости и удовольствия. 

В зимние каникулы цель библиотеки остаётся прежней – поддержать интерес к чтению, к 

книге как источнику радости и удовольствия.  

Детской библиотекой-филиалом № 11 в отчетный период была проведена игровая 

программа «Новогодний литературный ералаш». Ведущая рассказала ребятам, как в разных 

странах мира отмечают весёлый новогодний праздник, какие деревья украшают в тех местах, где 

ёлки не растут. Дети узнали историю Деда Мороза и Снегурочки – главных персонажей 

новогодних представлений. Ребята с удовольствием поиграли в весёлые игры, посвящённые зиме, 

зимним приметам, забавам и любимому празднику Новому году: «Волшебная шкатулка», 

«Дальше, дальше, дальше…», «Новогодние пожелания». Затем, разделившись на четыре команды, 

дружно решали «Снежный кроссворд». В ходе мероприятия звучали детские новогодние песни, 
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ребята сами рассказывали стихи. Особенно заинтересовала детей выставка зимних, новогодних 

рассказов и сказок. Каждый из них ушёл домой с понравившейся ему книгой. Проведено 4 

мероприятия, присутствовало – 67 человек. 

На время зимних каникул, ребята окунулись в зимний сказочный мир. Побывав в 

новогоднем путешествии «Дед Мороз и все, все, все», приняли участие в новогодних конкурсах, 

познакомились с новогодними книгами, побывали в гостях у Дедов Морозов разных стран и 

Татарстана и получили призы за активное участие в конкурсах. (филиал №16) 

На детском празднике «У нас Новый год! Книга в гости зовет» (филиал №17), дети 

познакомились с историей празднования Нового года, многообразием традиций и обычаев разных 

стран. В веселом представлении участвовали сказочные герои: Баба Яга, Кощей Бессмертный и 

Фея.  Ребята читали стихи, пели и танцевали, приняли участие в зимних  играх: «Снежинка», 

«Волшебный мешок», «Ёлочки», «Нос для снеговика».  

Литературное путешествие «Винни Пух и все-все-все» (филиал №10) по книгам-

юбилярам года прошло для учащихся начальной школы. В ходе виртуального литературного 

путешествия юные читатели познакомились с книгами-юбилярами 2016 года, была использована 

яркая и красочная электронная презентация. В заключение путешествия дети смогли ответить на 

вопросы викторины по произведениям-юбилярам. В конце мероприятия ребята посмотрели 

мультфильм по книге К. И. Чуковского «Путаница». (25 человек) 

Познавательный час «Былинный богатырь Илья Муромец» (филиал №8) познакомил 

детей с любимым народным богатырем Ильей Муромцем в былине, как жанре русского 

фольклора. Дети просмотрели отрывок фильма - сказки «Илья Муромец», разгадывали 

кроссворды и отвечали на вопросы викторины. (посещение 14 чел.) 

Часы познания: «Здравствуй, новогодняя страна», «Как мы зиму провожали - традиции 

и празднования моего народа» (филиал №14).  Мероприятия проводились с активным участием 

детей, с показом презентаций, с прочтением стихов. Были прочитаны отрывки из книг писателей-

натуралистов В. Бианки, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, М. Пришвина. 

В читальном зале ЦДБ была оформлена тематическая книжная выставка «Волшебное 

кружево зимы». В первые дни зимних каникул ребята были приглашены на театрализованный 

утренник «Новый год с героями Простоквашино». С первых минут дети окунулись в 

атмосферу праздника. В украшенном зале, под весёлую музыку ведущий встретил ребят 

новогодними стихами. На праздник пришли сказочные герои: Почтальон Печкин и Кот 

Матроскин. Вместе с детьми они играли в подвижные игры. Как на любом детском утреннике, 

ребята получили возможность показать свои творческие номера. (120 человек)       

Ежегодно, в первые дни нового года в ЦДБ разыгрывается лотерея «Счастливые 

номера». Читатели-дети, пришедшие в библиотеку 3 января покрутив барабан, отгадать загадку и 

вытащить счастливый номер, и конечно получить небольшой приз. 40 чел. 

 Во время каникул для читателей в читальном зале ЦДБ проходил мастер-класс «Помоги 

Деду Морозу». Ребята с интересом послушали историю о русских стеклодувах, первых 

стеклянных игрушках для украшения ёлки. Затем дети делали игрушку самостоятельно, используя 

картон, цветную бумагу, вату, мишуру и другие предметы декора. Готовые изделия по желанию 

оставляли на выставке «Вернисаж Деда Мороза» в читальном зале или забирали домой.  

     

Весенние каникулы 

Неделя детской и юношеской книги – это праздник, который является одним из самых 

любимых, проводимых в библиотеке в дни весенних каникул. В эти дни читателей библиотек 

ждут веселые встречи с любимыми литературными героями, игры, конкурсы, викторины, 

театрализованные представления, цель которых – повышение читательской грамотности и 

поддержка творческого чтения. Главной особенностью всех мероприятий является атмосфера 

доброты, познания и творчества, игры и веселья.  

Вниманию ребят пришедших на  литературно – игровой праздник «В гостях у Королевы 

– Книги» (филиал №11) библиотекари предложили знакомство с книжной выставкой «Юбилей 
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празднует Книга», включающую книги, чьи юбилеи отмечались в этом году. Для ребят было 

устроено театрализованное представление с участием сказочных героев. Королева Книга  

познакомила детей с новинками и лучшими произведениями детской литературы. С огромным 

удовольствием и азартом дети участвовали в литературных играх и викторинах «Встреча с 

Незнайкой и его друзьями», «В стране героев Андерсена», «Золотой ключик», «Дядя Фёдор и его 

друзья». Отгадывали загадки о любимых книгах и героях.  На празднике были награждены лучшие 

читатели и активные участники творческих конкурсов.  

В библиотеке №17 прошли акция «Всегда и всюду читать я буду», детский   праздник  

«Круиз по книжному морю», литературный урок  «Мой любимый Пушкин». Акцию «Всегда и 

всюду читать я буду» открыли парадом литературных героев, где присутствовали Буратино, 

Незнайка, герои сказки «Репка», Красная Шапочка.  Они провели викторину о сказочных героях, 

организовали для  детей  игры: «Юные художники»,  «Сорви листочек с Чуда - дерева», «Нос 

Буратино», провели аукцион «Музыкальные инструменты». На мероприятии  дети прочитали 

наизусть стихотворения Агнии Барто, познакомились с работами участников конкурса рисунков 

«По страницам книг А. Л. Барто». Ребята с удовольствием инсценировали стихотворения К. 

Чуковского, а  по стихотворению Д. Хармса делали оригами «Кораблик».  В ходе акции «Всегда и 

всюду читать я буду» дети встретились не только с любимыми книжками, но и с их героями. Такое 

яркое событие надолго запомнится всем участникам. Акцией было охвачено 62 читателя. 

 Литературная игра «В поисках приключений на острове «Чтения» (филиал №10) для 

младших школьников состояла из 3 этапов. Первым ее этапом стал литературный мини-квест 

«Штурм Сказочной башни»,  где дети смогли дойти до цели преодолев препятствия в виде разных 

интересных вопросов по сказкам: помогли библиотекарю разобраться в телеграммах, которые 

принес почтальон Печкин, но все они оказались без подписи, а также распутать вопросы 

«Сказочной путаницы» и др. На втором этапе игры школьники поучастовали  в «Литературном 

лото», а на третьем этапе посетили «Бюро сказочных находок», где утерянные сказочными 

героями предметы нашли своих хозяев. Все участники игры прекрасно справлялись с самыми 

неожиданными препятствиями, встретившимися во время игры и по ее окончании получили 

сладкие призы. (46 человек) 

Работниками библиотеки филиала № 8  совместно ДПК «Буревестник» было проведено 

театрализованное представление «Праздник в волшебной стране»,  с  целью развития  

интереса детей к театрально-игровой деятельности. Мероприятие началось с обзора 

художественной выставки рисунков и поделок из солёного теста выполненных  читателями. С 

помощью костюмов, реквизитов читатели  инсценировали русскую народную сказку «Репка», в 

которой дети раскрыли свою фантазию, артистичность, активность, что  вызвало у детей много 

радостных эмоций. Завершилось мероприятие подведением итогов конкурса «Сказочные герои» 

(объявленный ПМК «Буревестник») детям вручили дипломы и поощрительные призы. 

Театрализованное представление увлекло детей, поэтому праздник прошёл весело и интересно с 

прекрасной игрой маленьких артистов. На мероприятии присутствовало 32 человека. 

В библиотеке-филиале №14 для старшеклассников была проведена акция литературные 

жмурики: «Ты возьми меня с собой». В течении дня читателям предлагалось выбрать любую 

книгу наугад (книги были спрятанны в коробочках) и распечатать её только дома. Обязательным 

условием являлось прочтение книги. Старшеклассники с удовольствием участвовали в акции. В 

этот день было выдано 23 экземпляров книг  - стихов современных поэтов. Акция прошла в 

рамках программы «Поэзия, как лучик золотой». 

 «Книжкины именины» празднуются в нашей стране более 70-ти лет, но как проходила 

самая первая Неделя книги в военные годы, ребята узнали на празднике «Волшебный мир 

книги» (ЦДБ). Ребят ждал настоящий сюрприз, дети отправились в путешествие по Книжным 

островам, где встретили своих любимых сказочных героев: Шапокляк, и   клоуна Ириску. 

Путешествуя по различным планетам со сказочными героями, ребята участвовали в литературных 

конкурсах, викторинах, играх, читали стихи.  На планете «Журнальная» ребята вспомнили 

разницу между книгой и журналом и ответили на вопросы из журнала «Веселые картинки». На 
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«Сказочной» - встретились с веселой Ириской, которая провела с детьми викторину «По 

сказочным тропинкам», используя выставку рисунков, предоставленных Детской школой искусств 

№13. На «Спортивной» планете ребята получили возможность отдохнуть и поиграть в спортивные 

игры: «Рыболов», «Спортивный мяч», «Бадминтон». На планете «Писателей» Шапокляк провела с 

детьми электронную викторину «Сказочные цветы» и рассказала о современных детских 

писателях и их произведениях. В завершении праздника учащиеся с интересом читали книги, 

представленные на выставке «Нужны книжки девчонкам и мальчишкам» и посмотрели 

мультфильм по произведению А.Усачева «Умная собачка Соня. (151 человек) 

 

Осенние каникулы 

Жизнь на осенних каникулах читателей была насыщенной и интересной. Сотрудники 

библиотек подготовили для ребят самые разнообразные и познавательные мероприятия. 

Библиотека-филиал № 11 для детей из пришкольных лагерей провел театрализованный 

литературный праздник «Осенние каникулы с книгой». Праздники прошли весело и 

необычно: в гости к ребятам пришли книжные герои Буратино, Мальвина и Черепаха Тортила.  

Вместе с ними ребята пели песни, с большим удовольствием и азартом принимали участие в 

разнообразных конкурсах, играх и викторинах. Атмосфера радости, смеха царила на протяжении 

всей праздничной программы.  

Для первоклассников прошли экскурсии «Есть дом у книг – библиотека». Дети 

послушали увлекательный рассказ о библиотеке, познакомились с книгами, представленными на 

выставке «Лучшие книжки для вас, ребятишки!», интересными, красочными журналами. 

Вспоминали любимых литературных и мультипликационных героев и приняли участие в 

мультвикторине. Мероприятие закончилось увлекательными играми. Дети пошли домой 

довольные, получив заряд бодрости и веселого настроения. Проведено 7 мероприятий, посетило – 

243 человека. 

Библиотека-филиал №10 пригласила детей на литературную игру «Штурм сказочной 

башни». Они смогли принять участие в игре, состоящей из 3 этапов. Первым ее этапом стал 

литературный мини-квест по сказкам. На втором этапе игры школьники поиграли  в 

«Литературное лото», а на третьем этапе посетили «Бюро сказочных находок», где утерянные 

сказочными героями предметы нашли своих хозяев. Все участники игры прекрасно справлялись с 

самыми неожиданными препятствиями, встретившимися во время игры и по ее окончании 

получили сладкие призы. (47 человек) 

В преддверии Дня народного единства с читателями пришкольного лагеря был проведён 

калейдоскоп «Возьмёмся за руки, друзья!» (филиал №8), целью которого было познакомить 

детей с историей возникновения народного праздника, раскрыть сущность понятия «дружба», 

какую роль играют друзья в нашей жизни, развить стремление дружить с окружающими. Читатели 

активно участвовали в викторине «Кто с кем дружит?», называли поговорки и пословицы про 

дружбу, отвечали на вопросы что такое дружба?, каким должен быть настоящий друг? Особый 

восторг у ребят вызвали подвижные игры, где ребята проявили активность, взаимопомощь, 

уважение друг к другу. Калейдоскоп позволил ребятам многое узнать о дружбе, как её беречь, 

правилам общения в коллективе. На мероприятии участвовало 60 детей. 

 Фольклорный утренник «Посиделки в библиотеке» (ЦДБ) прошел в духе русского 

фольклора. Ребята смогли отправиться в удивительный мир народной культуры, окунуться во 

времена детства своих прабабушек и прадедушек. Первый, кто встретился на пути детей, был 

Петрушка, он загадывал старинные загадки и повеселил скороговорками. Еще в гости в 

библиотечную светлицу пришла Бабушка-Рассказушка, которая рассказала одну сказку, а вторую 

предложила инсценировать ребятам. (182 человека) 

В дни каникул в ЦДБ для учащихся среднего школьного возраста была проведена 

развлекательная игра «Угадай мелодию» и «Классная игра», по мотивам телевизионной игры 

«Счастливый случай». (55 человек)     
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Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Основные направления деятельности 

 

Справочно-информационная деятельность библиотек ЦБС в 2016 году велась как по новым, 

так и традиционно сложившимся направлениям библиографической  деятельности: 

- организация и совершенствование справочно-поискового аппарата центральной 

детской библиотеки и детских  филиалов; 

- информационно-библиографическое обслуживание  всех возрастных  пользователей; 

- повышение информационной культуры пользователей и формирование библиотечно-

библиографической грамотности; 

- качественно и быстро выполнять объем возникающих запросов, с помощью 

информационных технологий и средств автоматизации.  

Организация СБА   
Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки – это ключ к многообразию ее 

информационных ресурсов. Задачи, для решения которых используется СБА, очень разнообразны. 

Особенно важна роль справочно-библиографического аппарата в различных формах рекламы 

фонда, в библиографическом информировании читателей, в справочно-библиографическом 

обслуживании. Библиотечные работники постоянно совершенствуются в поиске информации по 

Интернету и открывают для себя новые сетевые ресурсы. Сегодня, к сожалению, из-за 

несовершенной системы интернет-доступа и финансовых трудностей библиотеки нет 

возможности подключения к платным удаленным сетевым информационным и справочным 

ресурсам. 

Справочно-библиографический фонд – эта важная часть СБА библиотеки.    

Система каталогов и картотек ЦБС включает в себя: 

 алфавитный каталог, 

 систематический каталог для возрастной группы 8-9 лет, 

 систематический каталог для возрастной группы 10-15 лет, 

 систематическая картотека статей, 

 указатель заглавий художественных произведений, 

 картотека персоналий, 

 различные тематические картотеки в отделах и филиалах ЦБС, 

 электронный каталог. 

При работе над формированием справочного аппарата библиотеки основной упор при 

дефиците новых поступлений книг делался на аналитическое описание поступающих 

периодических изданий. В 2016 году Централизованная библиотечная система получала 33 

наименования газет и  167 наименований журналов. Большая часть периодики проходит обработку 

в справочно-информационном отделе ЦБ. На этой основе ведутся электронные базы данных. 

 МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны – участница Сводного каталога библиотек РТ 

(kitap.tatar.ru) с 2012 года. В центральной городской библиотеке и центральной детской 

библиотеке продолжается работа по созданию электронного каталога. Электронный каталог МБУ 

«ЦБС», который предоставлен для пользования всем читателям на сайте, насчитывает 531312 

записей. Книги – 57522, периодика – 473790 записей. В 2016 году Центральная детская библиотека 

начала вводить информацию в базу данных «Руслан». Всего введено 996 записей. 

В последние годы запросы читателей отличаются узкой направленностью, сложностью и 

разнообразием, поэтому аналитическое раскрытие фонда периодических изданий справочно-

информационный отдел старался вести с наибольшей полнотой. 

Традиционные каталоги и картотеки ЦГБ и библиотек-филиалов систематически 

пополнялись новыми материалами, было влито свыше 5,5 тыс. карточек на новые книги и статьи 

из периодической печати. Велась активная работа по редактированию СБА – исключались 

устаревшие материалы, обновлялись ветхие разделители и карточки, дополнялся предметными 
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рубриками АПУ, вводились актуальные рубрики, например: «2016 - Год  российского кино», «Год 

водоохранных зон в РТ», «К юбилею Николая Рубцова», «Безопасность детей в Интернете», 

«Экстремизм – путь в никуда!»  и др. 

При работе над формированием справочного аппарата библиотеки основной упор при 

дефиците новых поступлений книг делался на аналитическое описание поступающих 

периодических изданий.   В 2016 году Центральной детской библиотекой выписано названий газет 

16 названий газет, из них 9 газет на татарском языке и 7 на русском языке, 80 названий журналов - 

55 для взрослых из них - 11 на татарском языке, 44 на русском языке, 25 детских журналом из них 

3 на татарском языке. 

Остается востребованной удобная форма библиографического обслуживания - папки – 

дайджесты. Они формируются по актуальным темам и содержат фактический материал. Особенно 

востребованы  папки-дайджесты в работе по краеведению. Они аккумулируют большую 

фактографическую информацию  и  удобны в пользовании. Регулярно пополнялись материалами 

имеющиеся папки: «Профессии», «Заповедники России», «Творчество Г. Яхиной» (фил. №6) 

 

Справочно – библиографическое обслуживание 

На основе имеющегося справочно-библиографического аппарата и доступа в Интернет  в 

течение года велось справочно-библиографическое обслуживание, т.е. на основе разовых запросов 

проводились поиск и выдача пользователям библиографической и фактографической информации. 

Активно оказывалась консультативная помощь при самостоятельном поиске информации. 

Необходимо отметить тенденцию к снижению запросов пользователей как в Центральной 

городской библиотеке, так и в филиалах. 

  Всего за 2016 год структурными подразделениями ЦБС выдано 13953  справки, в ЦДБ -550. 

Большинство справок выполняются с помощью электронной системы поиска, с использованием 

АБИС «Руслан», Интернета и собственных баз данных. Большую помощь оказывает справочная 

правовая  система «Консультант Плюс», по ней выполнено 163  справки. Количество сложных 

справок за 2016 год составило 264 единицы. Анализ отраслевого распределения справок 

показывает, что большую часть запросов традиционно в 2016 году  составляли запросы по 

литературоведению,  праву, краеведению. Основными потребителями справочной информации 

являются учащиеся,  преподаватели школ, пенсионеры. Несмотря на глобальные возможности 

Интернета, остаются востребованными справочные материалы из печатных источников.  Анализ 

выполненных справок для пользователей юношеской категории показывает, что запросы 

поступают в основном с учебными целями.   

  Необходимо отметить, что наибольшее количество справок в настоящее время выдается по 

телефону. В основном это адресные и фактографические справки, справки о режиме работы 

библиотеки и проводимых мероприятиях.  Информационные ресурсы СИО активно используют 

библиотеки-филиалы, они обращаются в справочно-информационный отдел, когда не могут 

выполнить запрос по своим фондам. В этом случае им по электронной почте высылается список 

литературы по теме или сам документ в электронном виде. 

   Сложные к выполнению библиографические справки заносятся в тетрадь учета 

библиографических справок. Примеры сложных справок: «Почему светятся глаза у кошек?», 

«Праздники кельтских народов», «Грегорианский календарь», «Как в общественно - 

экономическом и политическом устройстве Киевской Руси переплетались черты общественно-

родового, рабовладельческого, феодального и азиатского способов производства», «Литература по 

декупажу», «Выжигание по дереву», «Многоликая плесень», «История Спарты», «Происхождение 

Рима», обоснование официальных символов г. Набережные Челны, самостоятельность мысли и 

критики Ш. Марджани, шведская стенка-тренажер для лечебной физкультуры, муравьи-

общественные насекомые, лекарственное растение-окопник  и т.д. 

   Запросы читателей с каждым годом значительно усложняются. Сегодня в библиотеку 

обращаются, когда не могут сами найти материал в Интернете. Использование информационных 

технологий в сочетании с традиционными формами и методами, плюс профессионализм 
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библиотекарей позволяют свести к минимуму отказы и качественно вести справочно-

библиографическое обслуживание. 

Индивидуальное и групповое информирование 

Ежедневно библиотекари консультируют пользователей библиотеки по вопросам поиска в 

каталогах и картотеках, знакомят со спектром предоставляемых услуг, проводят экскурсии по 

библиотеке. 

В течение отчетного года индивидуальное информирование велась по следующим темам: 

рукоделие, астрономия, история автомобилей, динозавры, исторические романы, «Исторические 

личности», поэзия, «Жизнь замечательных людей», познавательная литература, историческая 

литература, путешествия, приключения, новинки, развитие речи дошкольника, спорт, 

языкознание, фантастика,  современная татарская литература, «Домашние питомцы и уход за 

ними», «Новинки художественной зарубежной литературы», «Дизайнерские решения в сфере  

полиграфии», «Период  ВОВ в истории»,   «Новые тенденции по психологии» «Справочная 

литература по садоводству», «Новые инновационные технологии  в сфере педагогической 

деятельности», «Лучшие сценарии мероприятий и праздников»,  «В помощь изучения татарского 

языка», «Развивающие игры и тесты для дошкольников» и др. 

Постоянными абонентами коллективной информации детских филиалов стали 

воспитатели детских садов. Используются различные формы информирования: обзоры, списки 

литературы и др. Так, филиал № 17 в течение года информировали руководителей чтения 

детского садика № 26  на тему «Воспитание детей в дошкольных учреждениях».  

Обзор литературы «Библиотека предлагает» (филиал №6), с одноименной книжной выставки, 

подготовлен для педагогов СОШ № 15. Учителя познакомились с различными пособиями, в 

которых предложены разработки школьных праздников, конкурсов, интеллектуальных игр, шоу-

программ, веселых классных часов и родительских собраний.  Особое внимание привлекли 

сборники «Предметные недели и праздники», Н. Ю. Анашина «День словесности в школе», О.А. 

Ефремушкина «Школьные олимпиады», журнал «Читаем. Учимся. Играем». Готовые сценарии 

пополнят копилку классных руководителей, организаторов по воспитательной работе. 

В Сотрудники  библиотеки №6 участвуют в заседаниях «Клуба родителей будущих 

первоклассников» (д/сад № 50). На очередной встрече перед родителями выступили психолог и  

педагоги школ.  Было сказано, что в первый класс приходят часто  плохо подготовленные дети,  

родители не знают, как готовить ребенка к школе. Библиотекарь представила книги  с  выставки 

«Если ребенок читает с пеленок», в которых на примере конкретных ситуаций, простых и 

доступных, даются модели общения с детьми, способствующие формированию и развитию речи, 

мышления, познавательной активности  ребенка. Эти книги нацелены на то, чтобы еще в 

дошкольном возрасте родители смогли помочь малышам подготовиться к процессу обучения. 

Как абонент групповой информации в конце 2013 года взято общество слепых. В 2016г. было 

подготовлено 3 информации на 9 книг по темам: «Особенности творчества композитора А. 

Ключарева», песни С. Садыковой к музыкальным драмам. 

Библиотекой №16 составлены рекомендательные списки литературы новых книг: в СОШ № 

46, 76, 78. (1 раз). По запросу лицея № 78 подобрана методическая литература в 

профессиональной деятельности  педагога – литератора 10-11 классов (3 раза).  По запросу д/с № 

39 подобрана методическая литература «Новые подходы в воспитании дошкольников».  

Для общения родителей,  детей с книгой в библиотеке №16 по субботам проводятся Дни 

семейного общения, где родители просматривают новые журналы, книги, а дети занимаются 

составлением кроссвордов, играют в настольные игры, рисуют и читают детские журналы и книги.  

В течение года работники филиала №8 информировали руководителей чтения детского 

садика № 19, 23  на тему «Поделки в детском саду». 
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Информационное обслуживание 

Наиболее популярной крупной формой информационной работы в ЦБС остаются 

тематические Дни информации.  

В программу каждого Дня информации входили: тематические сообщения, выставки – 

просмотры новых поступлений, тематические выставки, экскурсии по отделам библиотеки, 

консультации о правилах пользования СБА., обзоры по теме Дня информации, электронные 

презентации, игровые  формы.  

В практике большинства библиотек имели место Дни информации по новым книгам и 

периодическим изданиям. Они проходили с различной периодичностью в зависимости от 

поступления новой литературы. При проведении Дней информации и других форм 

библиографической работы в последнее время активно используются компьютерные технологии: 

видеообзоры, электронные презентации, виртуальные экскурсии, видеовикторины и другие.         

 В 2016 году были проведены Дни информации: «Великий книжный путь» (фил. №5),  «Все 

работы хороши», «Дружим с книгой всей семьёй» (фил. №11), «Новинки из книжной корзинки» 

(фил. №8), «Новые книги для всех и каждого» (фил. №12), «Кабатланмас туган телем»  (Родной 

язык мой неповторимый) (фил. №17),  «Лабиринты книжного царства» (ДЮО ЦГБ). 

                                                                                                                

Основной формой массовой информации являются книжные выставки.  

Раскрыть содержание фонда помогают книжные выставки, которые расположены и 

оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить 

читательский интерес или информационную потребность. В 2016 году библиотекарями МБУ 

«ЦБС» было оформлено 721 книжная выставка (197 в детских библиотеках), в том числе и 

выставки-просмотры. Использовались разнообразные их формы: тематические книжные, 

иллюстративные выставки, выставки периодики, выставки с аудио сопровождением, выставки – 

просмотры, выставки-кроссворды, предметно-иллюстрированные с использованием книжных 

инсталляций. Темы выставок разноплановы, актуальны, соответствуют целевому и читательскому 

назначению, по содержанию – информативны и интересны, эмоционально окрашены.  

  «Был город фронт - была блокада»: выставка просмотр (фил. № 8);  

  «Новинки из книжной корзинки»: выставка-просмотр (фил. № 8);  

  «Белый город на Каме»: выставка - кроссворд (фил. № 8); 

 «Национальный парк – наша гордость»: выставка-диалог (фил. № 8); 

  «Страницы челнинской летописи»: выставка ценных краеведческих изданий 

(фил.№12); 

  «Летние чтения – золотые приключения» выставка-сюрприз (фил. №13);  

  «Ребятишки! Эти книжки знают все»: выставка-просмотр научно – популярной 

литературы (фил. №13); 

 «Чтение в семейном кругу»: выставка-рекомендация (фил. №13); 

  «Пристрастия, уносящие жизнь»: выставка-предупреждение (фил. №10); 

 «СТИХиЯ»: выставка одного жанра (фил. №10); 

 «Шведский стол» для книгочеев»: выставка-развал (фил. №10); 

  «Жить с согласии с природой»: выставка-просмотр к 25-летию  со дня  основания  

парка «Нижняя Кама» (фил. №16) 

Большую популярность как форма массового информирования завоевали электронные 

презентации и слайд-выставки. Использование электронных презентаций позволяет улучшить 

восприятие материала, значительно повысить информативность и эффективность мероприятия, 

способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемой темы. Поэтому в библиотеках 

презентации по праву  вошли в арсенал средств пропаганды книги и популяризации чтения (см. 

раздел Электронные ресурсы). 
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Активно применялись в практике информационной работы с читателями библиографические 

обзоры. Обзоры проводились в учебных заведениях, подростковых клубах, на массовых 

мероприятиях в стенах библиотеки. Вот темы некоторых из них: 

  

 
    Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назнач. 

Ответствен. 

«Путешествие по страницам молодежных 

журналов» 

обзор 11-15 

лет 

Филиал №6 

«Почему меня не понимают?!» обзор 7 кл. Филиал №11 

«Мы любим, читать Г. Тукая» обзор 5-6 кл. Филиал №11 

«По страницам любимых журналов» обзор 1-4 кл. Филиал №11 

«Детям знать положено»  обзор выставки 2- 3 кл. Филиал №8 

«Талант, отданный детям»  обзор выставки 3-4 кл. Филиал №8 

«Вода - источник жизни»  беседа-обзор 2-4 кл. Филиал №8 

«Белый город на Каме»  беседа-обзор 5 кл. Филиал №8 

«Радужный мир Маршака»  обзор выставки 1-4 кл. Филиал №8 

«Был город фронт – была блокада»  обзор выставки 6-8 кл. Филиал №8 

«Из книги в кино»  обзор выставки 1-4 кл. Филиал №8 

«Творец живет в каждом из нас»  обзор выставки 1-4 кл. Филиал №8 

«Кино начинается с книги»  обзор книг 6 кл. Филиал №17 

«Вам знаком Книжкин дом?» беседа-обзор Дошк. Филиал №11 

«Ты пришел в библиотеку» беседа-обзор дошк. Филиал №11 

«Читать – модно,  посещать библиотеки – 

престижно!» 

беседа-обзор 5-6 кл. Филиал №16 

«Хезмәтем-җан рәхәте» обзор книг по 

профориентации 

9 кл. Филиал № 12 

 

Всего  в этом году библиотекари ЦБС подготовили и провели 82 обзора.  

       В целях наибольшего раскрытия фонда ЦБС и массового информирования читателей в 

течение года были выпущены  ряд печатных изданий по актуальным темам, в том числе: 

  «В часы досугов золотых…» - информационный список литературы для родителей 

(ЦДБ); 

 «Новинки» - информационный бюллетень новых поступлений (ЦДБ); 

 «Отмечает книга юбилей» - рекомендательные списки для учащихся 5-9 классов в 

форме буклетов (ЦДБ); 

 «На экране – фильм, а в библиотеке – книги»- рекомендательный список литературы  

к Году российского кино (филиал №16); 

  «Я выбираю – жизнь!»: памятка. 

 

Формирование библиографической культуры 

 Библиотеке принадлежит ведущая роль в формировании информационной культуры 

общества и личности. Как правило, этот процесс начинается с освоения библиотечно-

библиографических знаний, необходимых для подготовки грамотного пользователя, легко 

ориентирующегося в фонде и справочном аппарате библиотеки. 

Важное место среди форм работы по формированию информационной культуры 

пользователей занимают экскурсии. Это активное средство формирования имиджа библиотеки, 

один из способов рекламы ее деятельности. Но особо важная функция экскурсионных 

мероприятий – формирование информационной культуры школьников. Особенностью 
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библиотечной экскурсии в силу наглядного ее характера является то, что она очень эффективно 

воздействует  на  эмоциональном уровне. По итогам года проведено 95 экскурсий. 

Очень важны экскурсии в работе с дошкольниками и школьниками младших классов, именно 

от того как впервые встретят детей в библиотеке зависит, станут ли они постоянными читателями. 

Содержательные познавательные экскурсии проходят в каждой библиотеке, чаще всего они 

проходят как театрализованное представление. 

 

Центральное место в пропаганде ББЗ уделялось такой традиционной форме работы как 

библиотечный урок. Все библиотеки ежегодно составляют программы библиотечных уроков. 

 Наиболее востребованы они среди учащихся младших и средних классов школ. В этом году 

для детей и учащихся библиотекари подготовили 90 уроков. Главное задача библиотечного урока - 

выработать способность учащихся самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, 

научить детей систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации 

в библиотечных фондах. Наряду с традиционными уроками в 2016 году добавили занятия по 

пользованию электронными каталогами и картотеками получением информации через сайт 

библиотеки ЦБС. Для ребят младшего школьного возраста проходят библиотечные уроки, 

знакомящие с библиотекой, правилами пользования книгой, с ее историей. Здесь широко 

применяется театрализация, игровые моменты. Школьники средних классов знакомятся со 

справочным аппаратом библиотеки и справочными и периодическими изданиями.  

  

Сотрудниками библиотеки проведены библиографические уроки: 

 

Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назначение 

Ответствен. 

 «Книжный дом». экскурсия Дошк. Филиал №8 

 «Путешествуй с книгой» тематические 

медиаэкскурсии 

1-2 кл. Филиал №13 

«Приглашаем в книжный дом» экскурсия Дошк. Филиал №13 

«Юбилейная мозаика» о книгах – юбилярах 

2016года. 

экскурсия 3-4 кл. Филиал №13 

«Друзей приглашает библиотека» экскурсия 1 кл. Филиал №3 

«Страна читателей»; экскурсия 1-4 кл. Филиал №8 

«Дом, где Вас любят и ждут» экскурсия 5 кл. Филиал №8 

«Книжный дом» экскурсия Дошк. Филиал №8 

 «Здравствуй, здравствуй книжный дом!». экскурсия Дошк. Филиал №5 

«Рады мы всегда друзьям, приглашаем в 

гости к нам»  

экскурсия дошк. ЦДБ 

«Чтобы с книгами дружить в библиотеку 

приходи» 

экскурсия 1-4 кл. ЦДБ 

 

Читатель и библиотека экскурсия 5 кл. ДЮО ЦГБ 

Мы в гости в дом чудесный тебя, читатель, 

ждем 

экскурсия 1-4 кл. ДЮО ЦГБ 

«Книги очень хороши, я читаю от души»   экскурсия дошк. Филиал №17 

 «Иду по книжной улице». экскурсию  дошк. Филиал №10 

« В гостях у хороших друзей – книг» экскурсия дошк., 1 кл. БИЦ1 

    Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назн. 

Ответствен. 

«Отчего и почему я в журнальчиках 

прочту» 

библиотечный урок 2-5 кл. ЦДБ 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные библиотечный урок  1-4 кл. Филиал №5 
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Творческий отчёт по авторской программе библиотечно-библиографических уроков  

   «Учись быть читателем»  

(Носова Н.Н. заведующий библиотекой-филиалом №10)  

 

 В 2016 году в библиотеке-филиале №10 была реализована программа библиотечно-

библиографических  и информационных уроков «Учись быть читателем».  Авторская программа 

«Учись быть читателем» рассчитана на  обучение детей 7-11 лет. Она построена с учетом 

возрастных особенностей учащихся и предусматривает постепенное накопление и углубление 

знаний о книге: от общего знакомства с библиотекой до самостоятельной работы с книгой. Эти 

занятия обогатят учащихся сведениями, необходимыми для дальнейшего обучения в средних и 

старших классах. Программа составлена с учетом и охватывает все направления пропаганды ББЗ: 

библиотека и книга, выбор книги в библиотеке, осознанное чтение и основные приёмы работы с 

книгой. Учащиеся младшего школьного возраста предпочитают всем видам деятельности игру, с 

учетом этого все занятия проводятся с использованием игровых технологий. Все занятия 

построены как путешествия в мир книги, библиотеки, информации. При подготовке и проведении 

занятий использовались информационные технологии, в основном, при объяснении 

теоретического материала. Наработанные сценарные материалы дополнялись мультимедийными 

презентациями, что, безусловно, повышает их наглядность, содержательность и качество. Очень 

важно уже сегодня предоставить юным читателям наряду с традиционными информационными 

ресурсами (книги, газеты, журналы и др.), разнообразные электронные информационные ресурсы, 

друзья» 

Книжное царство - мудрое государство библиотечный урок 1-4 кл. 

5-6 кл. 

ДЮО ЦГБ 

«Не можешь найти нужную книгу?» библиотечный урок 4 кл. Филиал №8 

«Знакомство с традиционными каталогами 

библиотеки» 

библиотечный урок 5 кл. Филиал №8 

«Как пользоваться  электронным 

каталогом» 

библиотечный урок 5-6 кл. Филиал №8 

«Правила обращения с книгой и 

элементами театрализации» 

библиотечный урок дошк. Филиал №8 

«Как ориентироваться в библиотеке» библиотечный урок 4 кл. Филиал №8 

«Страна читателей» библиотечный урок 1-2 кл. Филиал №8 

«Как делают книги» библиотечный урок 3 кл. Филиал №8 

«Библиотека - дом книг», библиотечный урок 1-2 кл. Филиал №8 

«Книга и чтение в жизни великих людей» библиотечный урок 7  кл. Филиал №3 

«В книжном царстве – премудром 

государстве» 

библиотечный урок дошк. Филиал №10 

«Всемирная история библиотек» библиотечный урок 8 кл. Филиал №3 

 «В этом таинственном лесу» библиотечный урок 3 кл. Филиал №17 

«Библиотечная симфония или восьмое чудо 

света». 

библиотечный урок 5 кл. Филиал №16 

«Мир книг и мир в книгах» библиотечный урок 6 кл. Филиал №16 

«В храме умных мыслей» библиотечный урок 3 кл. Филиал №16 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» 

библиотечный урок 1-4 кл. БИЦ1 

«Девчонки и мальчишки растут от книжки 

к книжке» 

библиотечный урок дошк. БИЦ1 

«Мой любимый книжкин дом» библиотечный урок 1 кл. БИЦ1 

«Умеете ли вы читать?» библиотечный урок 3 кл. Филиал №6 
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а также научить работать с ними, эффективно осуществлять их поиск и использование. 

Тренинговая форма занятий позволяла им применять полученные знания на практике, 

осуществляя библиографический поиск по определенным тематическим и фактографическим 

запросам. 

 Цикл библиотечных уроков для учащихся проходил 1 раз в месяц в библиотеке. В текущем 

году было проведено 25 библиотечных уроков по 10 темам.  

Актуальность: Особую значимость сегодня приобретает информационная культура, многие 

элементы которой должны формироваться в начальной школе. 

Целью программы является формирование у читателей библиотеки – детей – навыков 

независимого библиотечного пользователя (воспитание информационной грамотности). 

Задачи: 

- знакомство с историей создания письменности и книги; 

- знакомство с понятиями «библиотека», «библиотекарь», «читатель»; как, где и когда возникли            

первые библиотеки; 

- привлечение детей к регулярному посещению библиотеки и чтению; 

- формирование навыков пользования электронным каталогом; 

- выработка способности самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем; 

- умение ориентироваться в художественной и учебной литературе с помощью справочно-

поискового аппарата книги. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание библиотечного урока 

1.  «От берестяных грамот 

до дисков». Книга и ее 

создатели 

С помощью электронной презентации  ребята увидели, 

какими были первые «книги» - глиняные таблички, 

берестяные грамоты, узнали, о том, как люди научились 

записывать свои знания на папирусе, пергаменте, кто и когда 

изобрел бумагу. Также детям рассказали о том, сколько 

людей и современной техники трудится над созданием 

современной книги. 

2.  Путешествие внутрь 

книжки. Структура 

книги 

На уроке ребята познакомились с основными 

элементами книги: обложкой, титульным листом, 

аннотацией, узнали, как делаются книги. Посмотрели 

презентацию «Самые красивые библиотеки мира». Учащиеся 

также познакомились с библиографическими пособиями 

малых форм, такими как памятки-закладки, листовки и 

рекомендательными списками чтения. Особый акцент был 

сделан на детских периодических изданиях для читателей 

младшего школьного возраста, которые дети с 

удовольствием полистали в завершении мероприятия. 

 

3.  Страна Журналия. 

Периодические 

издания 

Дети совершили путешествие в страну «Журналию». Дети 

ознакомились с детскими журналами, которые выписывает 

библиотека, с героями, которые живут на страницах этих 

журналов и помогают лучше понять то, о чём хочет 

рассказать тот или иной номер журнала. Ребята получили 

журналы, поработали с ними и поделились интересными 

вопросами, стихами, разгадали загадки, ребусы. 

4.  «Наши помощники». 

Словари, 

энциклопедии, 

справочники. 

 Ребята познакомились с фондом справочной литературы 

библиотеки, им рассказали, чем словари отличаются от 

справочников и о том, как ими пользоваться. Для 

закрепления полученных знаний была проведена игра-поиск 

http://odub.tomsk.ru/Portals/0/infor/helpers.ppt
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«Эти книги знают все». Для выполнения заданий школьники 

использовали различную справочную литературу.  

5.  «Аптека для души». 

История библиотек. 

Самые необычные 

библиотеки 

С помощью электронной презентации мы с ребятами 

совершили увлекательное виртуальное путешествие в 

историю библиотек мира, узнали о самых интересных и 

необычных библиотеках. В заключение урока провели с 

детьми блиц-викторину «Что ты знаешь о библиотеке?». 

6.  «За сокровищами 

в страну слов» 

Справочные издания, 

словари русского и 

татарского языка 

Путешествие по книжным полкам началось со стихотворения 

«Всему название дано». Библиотекарь отметила, что все 

явления, предметы имеют свои названия, и всё это огромное 

море слов собрано в словарях. Далее школьникам показали 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. 

Даля, толковые словари Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова, 

словарь иностранных слов. Орфографические словарики 

были детям знакомы, и библиотекарь предложила им 

выполнить шуточное задание. На слайде появилось смешное 

стихотворение «Орфографический словарь» и желающие 

должны были исправить все ошибки, которые они увидят.  

7.  Он на Руси был редкий 

человек! О создателе 

словаря В. Дале 

Для учащихся  была подготовлена  презентация о жизни и 

творчестве писателя, лексикографа, этнографа, врача, 

создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В.И.Даля. Дети узнали о дружбе В.И. Даля с 

выдающимися личностями его времени: А.С. Пушкиным, 

В.А. Жуковским, И.А. Крыловым, Н.В. Гоголем, В.Ф. 

Одоевским.  На уроке прошло громкое чтение сказки В.И. 

Даля «Война грибов с ягодами». Дети с удовольствием 

отгадывали загадки из книги писателя. Ребята услышали 

целиком многие пословицы, которые часто упоминаются 

нами в усеченном виде; прошел конкурс на лучшее 

произнесение скороговорок собранных Далем; В заключение 

прошла мини-викторина по жизни и творчеству В.И. Даля. 

8.  «Книжкин дом» в 

компьютере». 

Электронный каталог 

Ребята узнали, что такое каталог, какие бывают каталоги, 

зачем он нужен библиотеке и почему нужно к нему 

обращаться. Познакомились  с электронным каталогом и его 

возможностями, выполнили практические задания. 

9.  «Книгочей». Итоговое 

занятие. 

Основной целью итогового занятия - игры  является 

закрепление знаний читателей-детей, полученных на 

библиотечных уроках. На этом занятии ребята должны были 

продемонстрировать свои навыки. Самые лучшие были 

удостоены звания «Книгочей» с вручением медали. Занятие 

проходила в виде игры-путешествия по библиографическим 

островам. Разбившись на три команды ребята штурмовали 

моря и океаны, искали острова. В книжном море они 

посетили три острова, название каждого острова было 

зашифровано в ребус и детям предстояло их разгадать. 

(Остров каталогов, Остров словарей, Остров книги). На 

каждом острове ребята выполняли задания: искали нужные 

слова в словарях, книги в бумажном и электронном каталоге, 

аннотации и содержания в книгах и т.д. 
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Выводы: По итогам проведения всех уроков можно сделать вывод, что  выпускники прошедшие 

школу библиотечных уроков получили следующие навыки и умения: 

- имеют первоначальные навыки пользования справочной и энциклопедической литературой, не 

теряться у книжных полок. 

- умение ориентироваться в книге и самостоятельно найти там необходимую им информацию, 

используя знания о структуре и справочном аппарате книги. 

 - знают что такое «электронный каталог» и то, как с его помощью можно найти нужную книгу. 

   Современный человек немыслим без постоянного взаимодействия с гигантским потоком 

информации, а значит, и без постоянного пополнения багажа знаний. 

       

 В 2016 году некоторые библиотеки-филиалы по традиции проводят недели и дней 

библиографии, направленные на пропаганду чтения, библиотеки. Всего было проведено 6 

мероприятий.  

 В рамках Недели библиографии в библиотеке №6 прошел час интересных сообщений 

«Собирал человек слова…».  Семиклассники узнали о жизни и деятельности русского ученого и 

писателя В.И. Даля (к 215- летию). Человек необычной судьбы, он блестяще владел несколькими 

языками, создал множество произведений, среди них рассказы, повести, очерки, сказки, сборник 

«Пословицы русского народа». Но главный его труд – «Толковый словарь живого великорусского 

языка». Ребята не только познакомились с этим словарём, но и практически поработали с  ним и 

другими справочными изданиями. На мероприятии «По компьютерной дорожке в сказочный 

мир» - ребята познакомились со структурой книги, ее справочным аппаратом, с алфавитным и 

систематическим каталогом, тематической картотекой статей, библиографическими указателями, 

справочными изданиями, больше всего времени было уделено детским сайтам, сайту РГДБ и МБУ 

«ЦБС». Особый восторг у ребят вызвали буктрейлеры, созданные библиотекарями. 

      Посетило неделю 395 чел., в том числе  посетило мероприятия – 117, мероприятий 6, 

записалось 35 чел. В библиотеке функционировали выставки: «Учись учиться», «Выбери себе 

журнал», «По страницам словарей» 

 Библиотека №17 провела день библиографии «Выбрать книжку научиться – значит, в 

мудрый путь пуститься», где знакомили учащихся 5-х классов детскими энциклопедиями, 

словарями, справочниками. Ребята вместе с ведущим отправились в путешествие по страницам 

энциклопедий, узнали, что они бывают универсальные и отраслевые, научились находить 

полезный материал по теме урока и получить краткий точный ответ на интересующий их вопрос. 

Прослушав стихотворение С. Я. Маршака «Словарь», учащиеся перешли на следующую станцию. 

Здесь они узнали о разных словарях, выполнили задание – викторину «Сумей найти», участвовали 

в конкурсе «Самый сообразительный». Особенно понравилось ребятам на станции 

«Справочники», где они нашли необходимые сведения по школьным предметам. Учащиеся 

получили карточки с заданиями по отдельным  темам, при выполнении которых они пользовались 

справочной литературой – маленькими корабликами в океане знаний.  В конце путешествия 

ребята выбрали самого эрудированного -  «ходячую энциклопедию». На мероприятиях приняли 

участие 37 читателей. 

 В целях воспитания информационно грамотного молодого читателя, для учащихся 8-х 

классов библиотека-филиал №13 провел неделю библиографии «Библиографический 

лабиринт».  



122 

 

Организация комплектования книжных фондов. 

 

 Анализ новых поступлений.  

В 2016 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило всего 17010 экземпляров книг, брошюр, 

электронных и периодических изданий на общую сумму 1734216 рублей 80 коп (Один миллион 

семьсот тридцать четыре тысячи двести шестнадцать рублей 80 коп), из них на татарском языке 

5089 экз. Книг для детей поступило 769 экземпляров. Источниками финансирования являются 

республиканский и городской бюджет.  

За счет городского бюджета поступило 1474 экземпляров книг на общую сумму 638565 

рублей 75 копеек (Шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 75 коп), это: 

       - 1041 экз. детской и художественной литературы на сумму 449565 руб.75 коп от ООО 

«Пегас»;  

       - 278 экз. книг на сумму 139000 руб. 00 коп. получены от республиканского автора Я. 

Д. Шафикова. 

      - 115 экз. на сумму 50000 руб.  00 коп. приобретены в рамках реализации городской 

программы «Программа развития культуры в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы» в 

магазине «Тургай». Это  книги писателей города Набережные Челны (Ф. Сафин, З. Кадырова, Ф. 

Байрамова и др.).  

В отчетном году, за счет Министерства культуры РТ и Национальной библиотеки РТ 

получена литература и электронные издания в количестве 1367 экз. на сумму 388909 руб. 49 коп. 

ГУП «Татарское книжное издательство» предоставило 2300 экз. социально-значимой 

литературы на сумму 384382 руб. 00 коп.  

Хорошим пополнением книжных фондов библиотек являются книги, полученные за счет 

безвозмездных пожертвований. В 2016 году таких поступлений было 1502 экз. на сумму 184238 

руб. 55 коп. 

Фонды библиотек комплектуются не только книгами, брошюрами, но и электронными 

изданиями. На сегодняшний день фонд аудиовизуальных материалов составляет 842 экз.  

 

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2017 г. составляет 736451 экз. Количество читателей – 64540. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 12,2 %.  

Книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,4 книг, на одного читателя – 11.  

Книговыдача – 1310839. Обращаемость фондов – 1,8. Обновляемость фондов – 2,3. Читаемость – 

20,3. Посещаемость – 7,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы 2014 2015 2016 

Кол-во жителей 522048 524444 527800 

Кол-во читателей 68 591 66484 64540 

Книгообеспеченность на одного 

жителя 

1,4 1,4 1,4 

Кол-во книговыдачи 1 349 312 1314267 1310839 

Обращаемость фондов 1,8 1,8 1,8 

Обновляемость фондов 3,4 2,4 2,3 

Читаемость 19,7 19,8 20,3 

Посещаемость 7,2 7,4 7,2 
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Сохранность книжного фонда. 

 

В течение года проводилась работа по изучению состояния, содержания и использования 

книжных фондов библиотек-филиалов ЦБС. По разным причинам списано 7099 экземпляров книг 

на сумму 115248 руб. 00 коп. (Сто пятнадцать тысяч двести сорок восемь рублей 00 коп), взамен 

утерянных принято 2147 экземпляров.  

В 2016 году закончили проверку книжного фонда библиотеки-филиалы №5, 3, Центральная 

детская библиотека.  

 

Работа с каталогами. 

 

Отдел комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС» ведет весь справочный 

аппарат библиотеки. Это свыше 30 каталогов и картотек, которые всесторонне раскрывают 

содержание книжных фондов. 

Систематически ведется работа по редактированию и чистке каталогов и картотек от 

списанной литературы. В отчетном году редактировалась картотека заглавий художественных 

произведений, отделы ББК в систематическом каталоге 37.248, 63.3(2 Рос=Тат).    

Продолжается работа по созданию локального каталога в АИБС «Руслан». В течение года 

заведено 8129 записей. На конец года объем электронного каталога книг насчитывает 57685 

записей.    
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Движение книжного фонда детских библиотек МБУ «ЦБС» за 2016 г. 
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Подписка. 

Периодика является одним из оперативных источников информации для читателя. 

Ежегодно для оформления подписки на периодические издания из городского бюджета 

выделяется 1 000 000 руб. 00 коп. (Один миллион рублей 00 коп). В 2016 году библиотеки-

филиалы получили 35 названий газет, 145 названий журналов. Для детей разного возраста 

получено 4 названия газет, 32 названия журналов.    

За счет Министерства культуры РТ для библиотек МБУ «ЦБС» была оформлена подписка 

на республиканские издания на сумму 255597 руб. 54 коп. (Двести пятьдесят пять тысяч пятьсот 

девяносто семь рублей 54 коп).  Итого библиотеки получили 6 названий газет, 18 названий 

журналов.  

С 2008 года для оформления подписки на литературно-художественные журналы 

выделяются межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. В 2016 году получено 12 

названий журналов. 

За счет местных средств центральная библиотека выписывает 82 наименований журналов 

(из них на тат. языке - 4, на рус. яз.78) , 28 наименований газет (из них на тат. языке - 9, на рус. яз. 

19, на других языках кроме русского, на иностранных языках -0).  

Филиалы получают в среднем 8 наименований журналов (из них на тат. языке - 3, на рус. 

яз. 5), 2 наименований газет (из них на тат. языке - 1, на рус. яз. 1). 

 

Работа с периодикой 

 

Периодические издания являются частью библиотечного фонда. Для читателей-детей 

организована подписка на периодические издания – 32 наименований журналов – 2772 

экземпляров и 4 наименования газет – 4 экземпляров.  

В библиотеках МБУ «ЦБС» накоплен определенный опыт работы с периодикой. 

Библиотека - филиал №6 17 октября - в День периодики - третьеклассники совершили 

необычное путешествие по страницам журналов. Ребята узнали, что есть журналы – старожилы, 

которыми зачитывались не только их мамы и папы, но даже бабушки и дедушки. Например, 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». А есть совсем молодые, которым только несколько лет. Это 

«Тошка и компания», «Кузя и друзья». Некоторые журналы освещают только окружающий нас 

мир и жизнь братьев наших меньших. А у некоторых каждый номер посвящен какой-то 

определенной теме. Например, у «Клепы» - один номер рассказывает о моде, другой – о 

музыкальных инструментах, третий – о мебели. В одних журналах авторы предлагают 

фантастические проекты («Юный эрудит»), а в других – комиксы, ребусы, загадки, кроссворды. 

Почти все журналы приглашают принять участие в занимательных конкурсах. Но все без 

исключения издания интересны и познавательны. По итогам мероприятия 18 журналов было 

выдано домой.  

Периодические издания занимают большое место в книжном фонде любой библиотеки. Но, 

иногда, некоторые из них бывают незаслуженно забыты читателями. В библиотеке №6 состоялась 

премьера журнала «Я - Тошка» (23 человека); шестиклассники  совершили «Путешествие по 

страницам молодежных журналов», узнали,  где можно познакомиться с молодежной модой и 

как найти свою будущую профессию, как построить свои отношения с одноклассниками и 

родителями, как организовать вечеринку и что приготовить на стол. (посещение 27 человек) В 

игре-путешествии  «Прочтите газету, прочтите журнал» ребята совершили увлекательное 

путешествие по страницам детских журналов. Путешествуя по журналам, ребята не только узнали 

много нового, но и приняли активное участие во всех предлагаемых викторинах и конкурсах 

(посещение 27 человек) 

 Чтобы с пользой организовать досуг детей, объединить увлеченных детей при библиотеке-

филиале  №11 с 2008 года работает клуб «Клёпа». В 2016 году клуб «Клёпа» предложил ребятам 

познакомиться с самыми красивыми и загадочными местами нашей страны, с ее наиболее 

известными природными достопримечательностями, с памятниками архитектуры, истории и 
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культуры России «Путешествуем по России вместе с Клёпой». К 100-летию Баргузинского 

заповедника – первого заповедника в России в январе прошел информационный час «Жемчужина 

России – Баргузинский заповедник». Ведущая рассказала детям о целях организации заповедника 

и его значении, о том, что сегодня заповедник имеет довольно широкий круг задач, включающих 

охрану природной территории, организацию и проведение научных исследований, экологическое 

просвещение. В конце мероприятия ребята проверили свои знания о Баргузинском заповеднике в 

викторине «Заповедные секреты». 

        Очень интересно и увлекательно прошли мероприятия с использованием материалов из 

детских журналов «А почему?», «Клёпа»: Виртуальное путешествие «По Золотому кольцу 

России» о достопримечательностях древних городов Сергиева Посада и Переславля-Залесского, 

Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира, вошедших в Золотое 

кольцо России; устный журнал «Большая экскурсия в Санкт-Петербург», экологическое 

путешествие «Голубые нити жизни – реки Волга и Кама», виртуальная прогулка по городу Сочи и 

его окрестностям «Каникулы в Сочи»; познавательная беседа «Камчатка – край вулканов и 

гейзеров»; заочный турпоход на Дальний Восток «На родине уссурийского тигра»;  

познавательный час «Легендарные места Земли Русской – остров-град Свияжск, г. Великий 

Новгород, Ладожское озеро, озеро Байкал», виртуальная встреча-сюрприз  «В гости к Дедушке 

Морозу в Великий Устюг».  В течение года в клубе «Клёпа» всего прошло девять мероприятий, их 

посетило 229 человек.  

В библиотеку-филиал №14 в 2016 году поступало 21 наименований периодических изданий 

для детей. В целях пропаганды были проведены следующие мероприятия: 

1.Библиотечный обзор: «Планета «Периодика»:  

2.Библиотечный обзор: «Периодика от «А» до «Я» 

3.Беседа-обзор: «Мурзилка» у нас в гостях» 

4.Обзор по  детским журналам: «Здравствуй, страна Журналия!» 

5.Час экологии: «В зеркале прессы - экология» 

6. Вечер, посвящённый художнику-графику А. М. Каневскому «Папа Мурзилки».  

 Библиотечный обзор «Периодика от «А» до «Я» познакомил ребят  с праздником –  День 

печати, с газетами и журналами, которые получает библиотека. В целях рекламы фонда, детей 

познакомили с интересными рубриками журнала «Юный натуралист», «А почему?», «Девчонки, 

мальчишки». Был проведён мини-опрос:  

 1. Как часто вы читаете журналы и газеты? 

 2. Какие газеты и журналы вы читаете? 

 3. Как называется детская газета, которая выходит в нашем городе?  

Опрос показал, что 70% опрошенных детей читают детские журналы. 

В конце мероприятия все присутствующие ознакомились с памяткой «Как читать газету?» 

Журнальный калейдоскоп «Журналы, странствуя по свету, обо всем расскажут 

детям»  (филиал №17) познакомил ребят с  историей возникновения самого первого детского 

журнала «Детское чтение для сердца и разума», а также с журналами: «Классный», «Миша», 

«Детская энциклопедия», «Сабантуй». Детям понравились электронные приложения журнала 

«Классный», которые можно не только читать на планшете, но и играть, рисовать, слушать песни, 

смотреть весёлое видео и даже управлять сюжетом! Ребят заинтересовали конкурсы из журналов. 

В первом номере журнала «Классный» за 2016 год был объявлен конкурс «Мои идеальные 

каникулы». Школьники  придумали и записали свои планы лучших каникул. Особенно по душе 

пришлась детям рубрика «Гадание», в которой они вычисляли счастливое число своего имени. В 

рубрике «Профессия» ребята узнали о таких необычных профессиях как: программист-вирусолог, 

фельдъегерь, диггер. Игра «Словарный винегрет», головоломки, смешные истории показали 

многообразие журнального калейдоскопа. Работы детей были отправлены в редакцию журнала 

«Классный».  

 В 2016 году детскому журналу «Веселые картинки» исполняется 60 лет со дня выхода 

первого номера. В связи с этим Центральная детская библиотека провела для своих читателей 
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праздник «С Днем рождения, Веселые Картинки!». Ребята узнали историю создания журнала, 

его с удовольствием читали ещё их бабушки и дедушки. После игры «Бюро потеряшек», где дети 

по предметам угадывали Веселых человечков из журнала, на празднике появился Незнайка. 

Вместе с ним гости праздника, заглядывая в журналы, представленные на выставке «Веселые 

человечки в книгах и журналах», играли в игры, читали веселые стихи и поучительные рассказы. 

Дети с закрытыми глазами рисовали Буратино, отгадывали загадки и ребусы, решали кроссворд и 

пытались сочинить собственное стихотворение. В завершении праздника все дети как на 

настоящем дне рождения получили угощения. (92 человека) 

 В библиотеке-филиале №22 прошла премьера журнала «Юный эрудит». Эрудитом 

называют начитанного человека, обладающими глубокими знаниями в какой-либо области, то есть 

ребятам была  предложена информация из разных областей знания. Во время мероприятия они 

даже провели эксперимент по превращению обычной картошки в батарейку. Библиотекари 

ставили своей целью как можно ближе познакомить ребят с этим научно-познавательным 

журналом.      

Совершив увлекательное путешествие в мир периодики, ребята открыли для себя, что 

журналы могут стать помощниками в учебе и в повседневной жизни, расширить кругозор и 

ответить на многие вопросы 
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Материально-техническая база 

 

Благодаря экономному и разумному расходованию финансовых средств в 2016 году 

обеспечено стабильное функционирование всех структурных подразделений МБУ «ЦБС». 

Продолжена работа по укреплению материально - технической базы. 

В связи с получением нового библиотечного оборудования с Министерства культуры в 

декабре 2015 года и в первом полугодии 2016 года была проведена перепланировка и 

модернизация в филиалах № 11, 17, 6, 23.  

В филиалах, где проводилась модернизация, увеличилось пространство свободной зоны для 

посетителей, что позволило повысить качество обслуживания читателей.  

В ноябре 2016 года поступило библиотечное оборудование для детских библиотек на сумму 

190 805 рублей с Министерства культуры РТ. Полученные детские стеллажи, читательские столы 

и стулья переданы в детские филиалы №№ 8, 10 и детско-юношеский отдел Центральной 

городской библиотеки. 

За счет внебюджетных средств произведены ремонтные работы в здании ЦГБ по замене и 

установке оконных блоков из ПВХ и дверных блоков из стеклопакета на общую сумму 193 00 

рублей. 

Выполняя программу энергосбережения, проведены электромонтажные работы по установке 

новых энергосберегающих светодиодных светильников с ЭПРА в филиалах № 14, 15, 16 и в 

отделах ЦГБ на общую сумму 39 380 рублей. 

Для устранения аварийных ситуаций и для обеспечения стабильной работы водоснабжения, 

отопления производились ремонтные работы по замене радиаторов отопления, труб ГВС и ХВС, 

счетчиков ГВС, смесителей, водонагревателей. На проведение ремонтно-сантехнических работ 

израсходовано 32 000 рублей. 

В срок была выполнена работа по подготовке к отопительному сезону, проведена промывка 

и регулировка теплосетей, своевременно составлен паспорт готовности объекта.                                                              

Хозяйственное содержание структурных подразделений и обеспечение расходными 

материалами производилось в режиме экономии: на приобретение хозяйственных товаров 

израсходовано 12 900 рублей, на приобретение канцелярских товаров - 64 971 руб., ксероксной 

бумаги  -   50 105  руб.  

В текущем году продолжена комплексная работа по обеспечению противопожарной 

безопасности структурных подразделений ЦГБ: проводились инструктажи по противопожарной 

охране и технике безопасности, проведены общеобъектовые тренировки по экстренной эвакуации 

и тушению условного пожара в ЦГБ, произведена перезарядка огнетушителей. Проведено 

обучение по ПТМ всех руководителей структурных подразделений ответственных за 

противопожарную безопасность с выдачей удостоверений. Всего на противопожарные 

мероприятия израсходованы 44 800 рублей внебюджетных средств.  

В 2016 году проведено бесплатное обучение 23-х сотрудников по 40 часовой программе 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» в АНО ДПО «Право» с отрывом от 

производства. 

В целях улучшения условий работы и в соответствии с типовыми отраслевыми  нормами  

приобретена и выдана спецодежда  и спец обувь на общую сумму  23 310 рублей для технического 

персонала. 

Так же в этом году проведена специальная оценка условий труда 19-ти рабочих мест на 

общую сумму 19 000 рублей специалистами ООО «Аликом-плюс». 
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  Методическая работа 

Организационно-методическая работа в ЦБС осуществлялась в соответствии с «Годовым 

планом МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны», утвержденным управлением культуры 

Исполнительного комитета города. Основными направлениями деятельности этого года стали – 

анализ деятельности и прогнозирование развития библиотек, повышение квалификации 

библиотечных работников, оказание методической помощи структурным подразделениям, 

обобщение и распространение лучшего опыта, участие в республиканских и городских конкурсах. 

Особое внимание было уделено организации работы библиотек в рамках Года кино в Российской 

Федерации и  Года водоохранных зон Волги и Камы в Республике Татарстан.  

В течение 2016 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ работы по 

различным направлениям деятельности МБУ «ЦБС»: показатели работы библиотек, содержание 

их деятельности, что позволило  оценить состояние и уровень библиотечной деятельности и на 

этой основе разрабатывать методические рекомендации для библиотек.  

В целом по МБУ «ЦБС» план по привлечению читателей выполнен на 100,3%, по 

посещениям на 100,7%, по книговыдаче на 101,2 %.  

При подведении итогов года, сделан анализ деятельности каждого филиала и отделов ЦГБ по 

организации библиотечного обслуживания, по привлечению и закреплению читателей. На 

ежемесячных производственных совещаниях для руководителей структурных подразделений ЦБС 

осуществлялся анализ статистических отчетов, информация о социокультурной деятельности, 

систематически поднимались различные проблемы, обсуждались и предлагались пути их решения.   

Особое внимание уделяется анализу массовой работы, поскольку она является основной 

обязательной функцией каждой библиотеки и именно в процессе массовой работы наиболее полно 

проявляется накопленный потенциал библиотеки, степень профессионализма библиотечного 

персонала. По итогам года, структурными подразделениями ЦБС проведено-2705 массовых 

мероприятий, в том числе для детей до 14 лет- 1983 (73.3 %), для юношеской аудитории- 960 

мероприятий. Из общего количества мероприятий 190 проведены на татарском языке. Количество 

посещений на массовых мероприятиях составило 75012 человек.  

Регулярно, информация о социокультурной деятельности библиотек, в том числе 

имиджевых мероприятиях, направлялась в управление культуры. Пользователи библиотеки 

регулярно информировались о предстоящих мероприятиях посредством афиш, пресс-релизов, 

новостного блока на сайте.  

В рамках инновационно - методической  деятельности составляются годовые, текущие 

(месячные), стратегические, перспективные планы, отчеты о работе библиотек ЦБС. В 2016 году 

все планы готовились и предоставлялись в электронном виде в управление культуры в 

положенные сроки и по утвержденной форме. 

В частности, подготовка ежемесячных сводных планов - 12, ежеквартальных - 4  годовой 

сводный план на 2016 год – 3 (МК РТ, Управление культуры города, МБУ «ЦБС»), 

тематические планы к знаменательным датам (Планы мероприятий Декады инвалидов, 

мероприятий антинаркотической направленности библиотек МБУ «ЦБС», мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, к 390- летию основания челнинского  поселения 

«Челнинский починок», по празднованию 100-летия образования Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республики в рамках Республиканской акции «Марш Памяти - 

2016» и др.   –22 , сводный отчет за 2016 год - 4 (НБ РТ, РЮБ РТ, РДБ РТ, Управление культуры 

города), текстовые ежеквартальные, тематические информации, отчеты (о проделанной 

работе по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, информация об 

организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей, отчет по реализации 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации», еженедельные 

отчеты о мероприятиях к 71 годовщины Победы, к 130 летию со дня рождения татарского поэта 

Г.Тукая, об итогах проведения Международного дня родного языка в библиотеках МБУ «ЦБС», о 

работе в рамках месячника «Экстремизму - нет» и др.) – более 38. 
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В этом году работа сотрудников ЦБС оценивается согласно принятых документов 

«Критерии оценки эффективности и качества работы сотрудников МБУ «ЦБС», «Положение об 

общем собрании трудового коллектива МБУ «ЦБС», пересмотрены «Перечень тарифов на 

платные услуги», положения положений об отделах ЦГБ и филиалов. 

В совершенствовании деятельности большое значение имеет методическая помощь 

непосредственно в самих библиотеках, когда можно познакомиться с организацией работы 

конкретно каждой библиотеки. С целью анализа деятельности структурных подразделений ЦБС 

были запланированы выездные совещания, посещения филиалов по итогам года, посещения 

массовых мероприятий, которые завершались анализом, консультацией, советами. В 2016 году 

специалистами проведено более 38 посещений.  

Консультативно-методическая помощь работникам библиотек оказывается при 

посещении библиотек, проведение групповых и индивидуальных консультаций по самым разным 

направлениям библиотечной работы: составление плана и отчета структурного подразделения 

библиотеки, организация проектной деятельности, организация клубных объединений в 

библиотеках, оформление карт библиотечного опыта и др. В целом, всем руководителям 

структурных подразделений, особенно вновь назначенным, была оказана консультативная 

помощь, даны рекомендации по улучшению деятельности. Всего проведено более 10 групповых и 

более 40 индивидуальных консультаций.  

Конкурсы профессионального мастерства являются также эффективным методом 

достижения высокой результативности в трудовой деятельности. Участие в подобных 

мероприятиях требует от работника определенных усилий и воли в борьбе за победу.  

В 2016 году в ЦБС прошел профессиональный творческий конкурс виртуальных 

книжных выставок «Татарстан-земля, откуда мы родом». Конкурс проводился в трех 

номинациях: «Татарстан: века и судьбы» (история, традиции, родной язык, культура, 

достопримечательности, природа Республики Татарстан); «Город, в котором живу» (история, 

традиции, культура, достопримечательности, природа); Литературное наследие (татарские 

писатели). В конкурсе принимали участие библиотечные специалисты структурных 

подразделений МБУ «ЦБС». Всего было принято 24 работ в электронном формате, среди них 

были и коллективные.  

Подведен итог конкурса «Лучшая страница о библиотеке-филиале на веб-сайте 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
г.Набережные Челны. В конкурсе приняли участие 12 структурных подразделений МБУ «ЦБС». В 

номинации Лучшая веб-страница детской библиотеки-филиала МБУ «ЦБС» стала Центральная 

детская библиотека, а в номинации «Лучшая веб-страница массовой библиотеки-филиала МБУ 

«ЦБС» - Литературно-краеведческий музей Центральной городской библиотеки. 

Специалисты библиотек принимали участие в работе российских и республиканских 

мероприятиях. Директор МБУ «ЦБС» Гайнуллина В. М. приняла участие в работе в 

Международной научно-практической конференции «Чтение: многообразие, возможности» в 

г.Санкт-Петербурге. 

 Юстус Г.Д. – заместитель директора по основной деятельности, на августовской 

конференции работников образования города Набережные Челны,  Каюмова Р.Н. - заместитель 

директора по детским библиотекам стала организатором региональной конференции 

«Современная детская литература и Я – читатель».  Хамидуллина Р.Г. – заведующий литературно-

краеведческим музеем,  принимала участие в городских, республиканских конкурсах («Работа 

школьных музеев»; «Татарстан – туган җирем», «Я вновь открываю Тукая»);   участвовала   в 

работе   III республиканской конференции имени Туфана Миннуллина «Утырып уйлар уйладым» 

для учителей и библиотекарей; августовской конференции для руководителей и организаторов 

школьных музеев и музеев учебных заведений. 

В отчетном году в ЦБС организованы городские конференции «Родной край», 

посвященная литературе, культуре и искусству Республики Татарстан, региональная конференция 

«Современная детская литература и Я-читатель», на котором приняли участие специалисты, 
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заинтересованные в решении вопросов детского чтения, юные читатели библиотек города, 

библиотекари детских и школьных библиотек, методисты, преподаватели среднеобразовательных 

и высших учебных заведений из городов  Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, 

Менделеевск, Мамадышского, Агрызского и  Тукаевского районов, научно-практическая 

конференция «Литература. Кино. Эпоха».   

Библиотеками Централизованной библиотечной системы был реализован проект 

«Библиотека – территория здорового образа жизни». В ходе реализации проекта были проведены 

вечера встреч: «Челны-территория здоровья», «Я выбираю спорт»; круглый стол: «Как воспитывать 

спортивный характер?»; «Жизнь прекрасна без вредных привычек»; «Как дожить до 100 лет?» и 

другие. С целью оценки уровня отношения молодежи к проблемам здоровья и здорового образа 

жизни среди читателей библиотек юношеского возраста было проведено анкетирование «Я 

выбираю жизнь!», в которой приняло участие 108 опрошенных. Формированию осознанного 

выбора в подростково-молодёжной среде в пользу здорового образа жизни посвящен другой 

информационный проект «Войдем в этот мир вместе» (ЦГБ), а также, акции проведенные в 

рамках декады «Молодежь за здоровый образ жизни» «Не отнимай у себя завтра» (ЦГБ), «За 

здоровое поколение Челнов» (филиал №15).   

 С целью формирования престижного имиджа библиотеки, информирования о ее ресурсах и 

услугах библиотеки города Набережные Челны работали в тесном контакте с редакциями газет 

«Шахри Чаллы», «Комеш кынгырау», «Серебряный колокольчик», «Челны ЛТД», «Авто-Сити», 

«Единство», журналов «Выбирай», «Майдан». Всего в течение года было опубликовано 54 статей. 

В текущем году был подготовлен и проведен семинар «Выставочная деятельность 

библиотек: сохранение традиций и новые технологии» для библиотечных работников ЦБС с 

последующей организацией профессионального творческого конкурса виртуальных книжных 

выставок. 

В 2016 году главными специалистами ЦБС проведены: 

семинары, конференции - 4 

встречи с писателями –6   

Интересный библиотечный опыт структурных подразделений ЦБС отмечается во время 

проведения ежемесячных производственных совещаний, семинаров, дней профессиональных 

знаний, подведения итогов года. В 2016 году сотрудниками различных структурных 

подразделений обобщен опыт работы, составлены, отредактированы и Информация об 

инновационной деятельности МБУ «ЦБС». 
В 2016 году сайт  МБУ «ЦБС» стал победителем в конкурсе «Лучший сайтом года» среди 

учреждений культуры города Набережные Челны. 
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Заключение 
 

В 2016 году вся работа библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» носит 

системный и комплексный характер, библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, 

совершенствует формы и методы работы, а главное в работе, что они становятся любимым местом 

общения и досуга любителей книги. Опираясь на достигнутое, библиотекари планируют будущее, 

находят понимание коллег в своих делах и начинаниях. 

Прошедший год был сложным, но успешным. Уровень библиотечного обслуживания оставался 

на достаточно высоком уровне. Следует отметить, что услуга по библиотечному обслуживанию 

населения осуществлялась через развитие мобильных форм обслуживания, приближение услуг 

библиотек к местам массового пребывания жителей (парки, площади, скверы, бульвары). В 

обслуживании использовались такие популярные формы как, литературные дворики, бульвары, акции,  

квесты, виртуальные викторины и конкурсы. Именно такие мероприятия дают наибольшую отдачу для 

выполнения муниципального задания. Основными формами работы с детьми  и подростками являются 

игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие 

программы. Особой любовью маленьких зрителей пользуются литературно-игровые программы. Эти 

формы работы с одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают 

реалиям сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально вписываются в 

жизнь и досуг современного школьника. 

Традиционно библиотеки участвовали в реализации целевых программ, как региональных, так 

и городских. Участие в целевых программах обогащают библиотеки дружбой и партнерским 

взаимодействием с разными общественными организациями.  

 Продолжается тенденция замещения традиционных услуг библиотеки электронными, библиотеки 

все активнее выступают в Интернете: ведут свою страничку «Вконтаке», в актуальном состоянии 

находится сайт учреждения,  

 Сотрудники детских библиотек являются активными участниками различных российских, 

республиканских конкурсов.  

Комплектование фонда книгами и периодическими изданиями библиотек было поддержано 

городским бюджетом. Однако отсутствие федерального трансферта  и  несоответствие 

финансирования комплектования библиотечных фондов ЦБС нормативам утвержденным стандартам 

качества, повлияло на снижение процента обновляемости книжного фонда ЦБС, что соответственно 

отразилось на выполнении основных контрольных показателей. Намного снизился показатель 

обновляемости фонда (в 2014 году – 3,4, в 2015 – 2,4,  в 2016 – 2,3).  

Роль библиотек в продвижении книги, чтения может возрасти при условии комплектования 

фонда библиотеки современной популярной у детей и молодежи литературой в соответствии с 

изменяющимися потребностями и интересами современных читателей, а также за счет расширения 

функций, не только как книжных хранилищ, но и как конкурентоспособных информационных 

центров. 

 Наибольшую тревогу представляют две проблемы: старение коллектива и содержание зданий 

и помещений библиотек. Главная трудность – заработная плата, несмотря на дополнительные 

средства, выделенные в конце года на стимулирующую часть фонда оплаты труда, она значительно 

меньше средней заработной платы в городе. Вызывает тревогу и система повышения квалификации 

сотрудников. Учреждению не выделяются средства на организацию командировок и оплату обучения, 

кроме обучения по пожарной безопасности и ГО и ЧС. 

 Прошедший год был сложным, но успешным, библиотеки МБУ «ЦБС» не останавливаются на 

достигнутом и ищут новые формы работы по приобщению к чтению детского населения города. 


