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Организация библиотечного обслуживания. 

2015 год прошел для Централизованной библиотечной системы города Набережные Челны в 

целом успешно. Этот год был достаточно насыщенным разными событиями: в ЦГБ прошла 

региональная научно-практическая конференция: «Современная библиотека в социокультурном 

пространстве», посвященная 40-летию МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны и Году литературы; среди 

работников ЦБС проведен конкурс буктрейлеров; Организован литературный фестиваль «Челны 

литературные» в парке «Победа»; проведены литературные бульвары, библиотечный фестиваль 

«Челны многоликие» и другие. 

К достижениям ЦБС можно отнести следующее:  

- удалось сохранить сеть городских библиотек, это Центральная городская, Центральная 

детская, 6 детских и 11 массовых библиотек, и штат в полном объеме;  

- Централизованная библиотечная система по итогам 2014 года стала победителем в 

номинации «Лучшее учреждение культуры»; 

- раскрыты фонды Центральной городской библиотеки в объединенном детско-юношеском 

отделе, на абонементе отдела комплексного обслуживания. 

Миссия библиотеки – информационно-просветительская, заключается в предоставлении 

наибольшему числу членов общества необходимых им материалов всех видов, соответствующих 

современным интересам, ценных для образования и расширения кругозора пользователей.  

Цель: Сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для 

обеспечения активизации культурной жизни города, информационного образования населения, 

обеспечения свободного равного доступа к информации всех категорий граждан.  

Основные задачи деятельности библиотек г. Набережные Челны:  

 Дальнейшее внедрение и развитие новых информационных технологий, обеспечение 

свободного (комфортного, правомерного) доступа граждан к национальному библиотечному 

фонду через сеть Интернет и мобильные приложения; 

 Формирование и развитие читательской культуры и читательской компетенции 

пользователей, воспитание у них потребности в чтении и в образовании;  

 Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для различных 

категорий населения; 

 Обеспечение системы непрерывного профессионального образования персонала; 

 Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и 

иной форме; 

 Формирование позитивного общественного мнения о библиотеках, рекламирование 

библиотечных услуг. 

Большим спросом пользуются нестационарные библиотечные пункты выдачи книг. Всего в 

отчетном году работало 20 передвижек в различных учреждениях города. Из них ЦГБ обслуживало 

– 8, детские филиалы – 4 и массовые – 8 передвижек. 

Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями 

Видение библиотекой своей роли в жизни местного сообщества наряду или в сравнении с 

другими организациями и учреждениями имеет важное значение.  Позиция Централизованной 

библиотечной системы г. Набережные челны -  вступая с ними в партнерские отношения успешно 

сотрудничать в достижении общих целей. Эта позиция требует от библиотеки более активного и 

профессионально продуманного поведения, потому что при этом важно не только привлечь 

внимание соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и попытаться 

объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного, информационного, 

сервисного обслуживания местного сообщества. 
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Центральная городская библиотека как головной методический центр для 19 библиотек 

города придает большое значение формированию устойчивых и конструктивных внешних связей, 

ориентируя деятельность библиотек по следующим направлениям: 

 Взаимодействие с представителями городской власти. 

 Сотрудничество с учреждениями, организациями, общественными 

объединениями, 

 фондами по различным направлениям деятельности библиотек. 

 Развитие форм профессионального сотрудничества. 

Каковы же цели этой деятельности? Прежде всего это: 

 формирование благоприятного общественного мнения, положительного 

образа библиотек; 

 расширение презентационного пространства библиотек; 

 привлечение благотворительной и спонсорской помощи; 

 увеличение эффективности проводимых мероприятий с учетом всех целевых 

групп. 

Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации: городских газетах, на городском радио, 

в телевизионных передачах. В течение всего отчетного года на сайте МБУ «ЦБС» размещалась 

информация о мероприятиях, проводимых библиотеками города. 

Налажено тесное сотрудничество с Пансионатом для ветеранов труда; ТОС «Мирный»; Совет 

ветеранов Комсомольского района ГЦОН «Доверие». 

Реклама библиотечной деятельности 

Библиотека, как информационное, образовательное учреждение культуры, организующее 

досуг населения города нуждается в рекламе своей деятельности: рекламе фонда, 

библиографической продукции, услуг, инновационной деятельности и т.д. Удачная реклама -  это 

подтверждение профессионализма сотрудников библиотеки. 

Рекламная деятельность включает: изготовление и распространение рекламной продукции 

библиотеки, наружная реклама, информацию в прессе, на радио и телевидении о фонде и услугах, 

книжные выставки, экскурсии по библиотеке и пр. Афиша мероприятий публиковалась на сайте 

библиотеки. Продолжается сотрудничество с СМИ города, крупные массовые мероприятия 

освещаются в прессе и на ТВ. За 2015 год опубликовано более 100 публикаций материалов о 

библиотеках города в электронных СМИ города, республики, на различных новостных и др. сайтах.  

На сайтах МБУ «ЦБС» в 2015 году размещено 727 сообщения, на сайте библиотек МБУ ЦБС 

- 469 записей, на портале НЭБ РТ – 258 публикаций, включающих анонсы событий, афиши 

проведения мероприятий. На городском портале опубликовано 36 пресс- и пост-релизов, анонсов о 

проведении мероприятий. За 2015 год было организовано 734 выставки различной направленности, 

проведено 2730 мероприятий, которые посетили 82 680 пользователя. 

Проектная деятельность 

 В 2015 году специалистами МБУ «ЦБС» были подготовлены 5 проектов на соискание гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное дело». 

Сотрудниками ЦГБ подготовлены проекты «Библиотека для молодого поколения: новые 

вызовы и новые возможности: Организация пространства для общения молодежи в 

библиотеке», «История книги в истории семьи», «Кино+книга.ru», и проект создания 

мемориального уголка «Поэт-патриот Муса Джалиль и его соратники». В целях создания 

культурно-досуговой среды для детей из многодетных и неблагополучных семей в условиях 

детской библиотеки подготовлен проект филиала №14 «Неразлучные друзья – книга и моя 

семья».  
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В 2015 году был разработан интернет – проект «Сайт библиотеки как электронный 

навигатор в мире культуры» и открыт новый сайт Централизованной библиотечной системы. 

Доменное имя нового сайта ЦБС БИБЛИОТЕКА–ЧЕЛНЫ.РФ. С момента открытия сайта 23 марта 

по 30 ноября на сайте зарегистрировано 19 594 посещений, 107 658 просмотров, 9 454 посетителей. 

На сегодняшний день на сайте размещено 181 страница, опубликовано 469 записей и 1 560 

медиафайлов. 

События. Победы. Достижения 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

получила Диплом в номинации «Лучшее учреждение культуры 2014 года»; 

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» Гайнуллина Венера Марсиловна стала победителем в конкурсе «Лучший работник в 

сфере муниципального управления муниципального образования город Набережные Челны» 

2014 года в номинации «Социальное развитие»; 

- Один работник получил Грант Правительства РТ для поддержки лучших работников 

учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинации «Перспектива»; 

- Три работника МБУ «ЦБС» получили Премию Мэра города Набережные Челны; 

- Диплом за 2 место во Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению 

детей к чтению в номинации «Читаем со школьниками» (филиал № 17); 

- Библиотека-филиал № 16 заняла 1 место в Республиканском конкурсе на лучшую 

библиотечную акцию по продвижению чтения в Год литературы в номинации Детские 

библиотеки-филиалы» за акцию «Читаю я, читаешь ты, читают все мои Челны»; 

- Библиотека-филиал № 11 заняла 3 место в Республиканском конкурсе на лучшую 

библиотечную акцию по продвижению чтения в Год литературы в номинации Детские 

библиотеки-филиалы» за акцию «Прочитанная книги о войне – твой подарок ко Дню Победы»; 

- Диплом Лауреата 1 степени Межрегионального интернет-конкурса библиотечных 

проектов «Родина моя» (ЦГБ); 

- Диплом Гран-при Межрегионального интернет-конкурса библиотечных проектов 

«Родина моя» (филиал № 15); 

- Сайфутдинова Римма Минигарифовна, заведующий сектором библиотеки-филиала № 17 

победила в номинации «Библиотекарь года»; 

- Три работника Центральной городской библиотеки получили Дипломы за 1 место в 5 

Международном конкурсе «Таланты России» проходящий в формате фестиваля 

Международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» в номинации 

«Исследовательские работы и проекты»; 

- Заболотная С. (фил.15) награждена Дипломом 3 степени за участие в Региональном 

литературном фестивале «Лебеди над Челнами» в номинации «Проза»; 

- Дипломом награжден Национально-краеведческий отдел ЦГБ за участие в третьем 

Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, 

просвещение» в номинации «Экоакция»; 

- Грамоту за победу в городском конкурсе «Победная викторина», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне получила Миронова Д.Н. (фил. №1); 

- Дипломом за 3 место награждена Бучкина Н.П. (ЦГБ) за победу в спортивном турнире по 

стрельбе среди работников культуры; 

- Хамидуллина Р.Г. награждена Дипломом за 3 место в Конкурсе журналистских работ 

«Хочу стать журналистом» в номинации «Моя дорога к Исламу».
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Содержание и организация работы с читателями. 
Работа библиотек «МБУ «ЦБС» организована в целях обеспечения библиотечного обслуживания 

населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, 

удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения. По итогам года, 

структурными подразделениями ЦБС обслужено 66 484 читателя, в том числе детей – 34419 (52%), 

молодежь от 14 – до 30 лет 10850 (16%).   В передвижках обслужено - 3982 читателя. Проведено-

2730 массовых мероприятий, количество посещений на массовых мероприятиях составило 82680 

человек. В Центральной городской библиотеке проведено - 522 мероприятия. 

Историко-патриотическое воспитание. 

Сегодня патриотическое воспитание – важнейшая составляющая деятельности библиотек по 

формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, нравственных ценностей, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. В целях 

формирования гражданской позиции молодого поколения по отношению к истории своей страны, 

составлена программа «Портрет в интерьере эпохи» (фил.15), которая реализовывалась в течение 

2014-2015гг. В рамках программы подготовлены: час героического портрета «Полководец, не 

проигравший ни одного сражения», посвященный жизни великого полководца А.Суворова, 

познавательно – исторический час ко Дню героев Отечества «Отечество себе не выбирают» и др.  

В библиотеках были проведены: информационные часы  «Российская история в лицах и 

династиях. Императоры России» (ЦГБ), «Сыны, освободившие Россию» (фил.6), урок истории 

«Непобежденный адмирал» (фил22), о жизни и подвигах адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Ко дню Защитника Отечества организованы конкурсы «Будем в Армии служить!» (фил.23), 

«Есть такое призвание – Родину защищать» (ЦГБ), с помощью которых будущие защитники 

Отечества проверили свои знания об истории оружия, отвечали на вопросы о нашей армии. 

В год 70 - летия Победы был реализован единый общебиблиотечный проект «В книжной 

памяти мгновения войны». 

Вновь созданный сайт и его страница «Год 70-летия Победы» (http://библиотека-

челны.рф/god-70-letiya-pobedy/) показал всю многогранность и масштабность проделанной работы, 

обобщил опыт структурных подразделений, сделал доступным все материалы проекта в 

информационном – культурном и образовательном пространстве города.  

В ходе реализации проекта разработаны тематические программы по формированию и 

распространению исторических знаний о Великой Отечественной войне. Это библиотечные 

программы: «Памятные даты Российской истории» (ЦГБ), «Вечной памятью живы!» (филиал №1). 

Реализация этих программ позволило читателям познакомиться с лучшими книгами военной 

тематики. 

Более 30 мероприятий проведено в рамках программы «Великая Отечественная война: в 

памяти, сердце, книге» (филиал №15), которая реализована в 2014 – 2015гг.  Основные направления 

программы: «Когда на земле бушевала война», посвящена битвам Великой Отечественной войны, 

«Мир не забудет России славных сынов», знакомит с Героями и участниками великой войны, «Где-

то рядом с войной самой…, раскрывает материал о Татарстане в годы войны. Эта программа была 

представлена для участия в межрегиональном интернет-конкурсе «Родина моя» в номинации 

«Библиотечный проект» среди профессионалов, организованном Омским региональным 

общественным фондом поддержки одаренных детей и творческой молодежи «Достояние» и 

выиграла Гран-при конкурса. 

В ходе проекта были проведены следующие конкурсы: 

«Я напишу за вас ребята, строкою вечной напишу» - региональный конкурс начинающих 

писателей, поэтов и художников - иллюстраторов в возрасте от 12 до 17 лет. Конкурсанты приняли 

участие в трёх номинациях: Лучшее литературное прозаическое произведение малого жанра, 

http://библиотека-челны.рф/god-70-letiya-pobedy/
http://библиотека-челны.рф/god-70-letiya-pobedy/
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Лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне, Лучшая иллюстрация к книге о войне. В 

конкурсе приняло участие 59 человек из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и 

Елабужского района.   

Для участия в  конкурсе чтецов «Поэтический венок Татарстана» для юношества, участники 

подготовили произведения М.Джалиля и других писателей Татарстана на татарском и русском 

языках о Великой Отечественной войне.  

Сотрудниками филиала №23, был объявлен конкурс писем «Спасибо тебе солдат! Письмо 

в прошлое», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  В конкурсе приняли 

участие учащиеся СОШ, лицеев и колледжей. На конкурс поступило 28 писем. Лучшими были 

признаны работы Илалтдиновой А., ученицы СОШ№4, Коржева А., ученика СОШ№6, 

Пустынниковой Е., ученицы СОШ№6. Победители конкурса отмечены дипломами и памятными 

призами.  

Еще одной формой патриотического воспитания и привлечения детей и юношества к чтению 

книг о войне стали акции. 7 мая 2015 года читатели ЦДБ, филиалов №11,14 приняли участие во 

всероссийской акции «Читаем детям о войне: час одновременного чтения произведений о Великой 

Отечественной войне» 

На марафон чтения «Ради мира на земле – 70 минут читаем о войне» (фил. №23) были 

приглашены учащиеся СОШ№4, СОШ№6. Марафон открыл участник Великой Отечественной 

войны Кашапов Ф. М. Он рассказал ребятам о своем боевом пути от Курской Дуги до Берлина, 

подарил книгу о себе «Фронтовые дороги гвардейца».  

Совместно с радио «Күңел» был организован радиомарафон «Бөек Җиңү көне» (ЦГБ), 

посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на прямую связь с 

радиослушателями вышли писатели республики Р. Корбан, Ш. Мостафин, Я. Шафыйков, своими 

воспоминаниями поделились ветераны тыла, звучали стихи в исполнении победителей городских 

конкурсов.  

Активной формой привлечения внимания детей к героическому прошлому России и 

продвижению книг нравственно-патриотической тематики является организация «книжного 

десанта» филиалом №17 у памятника жителям села Боровецкое, отдавшим жизнь за Родину. Он 

проходил под названием «К подвигу героев сердцем прикоснись». В этот день детям были 

представлены самые интересные книги о войне.  

В целях активизации     интереса подростков к чтению книг о войне, в лицее № 78 им. Пушкина, 

для учащихся 8-11 классов организована библиотечная акция «Прочти книгу о войне – стань ближе 

к подвигу». Учащимся была представлена военная проза фронтового поколения: В. Быкова,                

Б. Васильева, К. Воробьева, В. Богомолова, М. Шолохова, К. Симонова и др. Акция показала, что 

книги о войне до сих пор находят большой отклик у наших читателей, они интересны и 

востребованы многими школьниками.  

В целях воспитания патриотизма, уважительного отношения к подвигу народа в годы войны, 

приобщения к истории родной страны, развития познавательной активности и творческих 

способностей учащихся сотрудниками детско-юношеского отдела была организована военно-

историческая игровая программа «Они дошли с победой до рейхстага», в которой приняли 

участие 15 школ города В ходе игры, старшеклассники продемонстрировали хорошие знания в 

конкурсах «Даты, события и герои», «Знаменитые полководцы Великой Отечественной», «Штурм 

Берлина», «Песни военных лет».  

Традиционные формы популяризации книг военной тематики, как часы героического 

портрета, премьеры, конференции, обсуждения книг, литературные и литературно-музыкальные 

вечера также активно использовались сотрудниками библиотек. 

Вечера памяти подготовлены всеми библиотеками города: «Детство, опаленное войной», 

«Җиңү көне җиңел бирелмәде» (фил.1), «Этот день мы приближали как могли» (фил.3), «Голоса 

войны, минувшей» (фил.5), «“Этих дней не смолкнет слава» (фил .12), «Поклон и память 

поколений» (фил.15), «Сәнгать тә Җиңүгә әйдәде (Деятели искусства в годы войны)» (фил. 24) и др. 
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Вечера памяти, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Герои 

рядом с нами», «Война прошла по их судьбе…», «Детство, опаленное войной», «В памяти нашей 

навечно…» подготовлены в ЦГБ. Очень познавательным стал вечер памяти «Искусство против 

фашизма», в ходе которого была представлена информация «Искусство в годы Великой 

Отечественной войны» в виде электронной презентации, были показаны документальные кадры о 

выступлении артистов на передовой, прозвучали песни времен войны.  

О патриотизме и подвигах воинов из Татарстана в Великой Отечественной войне рассказали 

на вечере памяти «И в огнях победного салюта искорки людских счастливых слёз...» (фил.12). В 

ходе мероприятия ребята познакомились с Виртуальным музеем Великой Отечественной войны РТ, 

с "Книгой Памяти", позволяющей получить данные о погибших и без вести пропавших в годы 

войны уроженцах республики, с деятельностью военно-поисковой организации "КамАЗ", с 

историей открытия Мемориального комплекса “Родина-мать”, воздвигнутого для увековечения 

памяти героев, отдавших свои жизни в боях за мир, благодарными жителями города Набережные 

Челны. 

На встречу поколений «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – славить!», собрались убеленные 

сединами ветераны – члены клуба «Ветеран» и молодое поколение – сегодняшние школьники. 

Встретились два поколения – дети сегодняшнего дня и дети военных лет – очевидцы Великой 

Отечественной войны.   Они вместе посмотрели кинохронику военного времени, послушали 

воспоминания участников Великой Отечественной войны. Ветеран войны М. А. Нуртдинов 

рассказал, как семнадцатилетним юношей вступил в свой первый бой, как участвовал в 

освобождении Румынии, Чехословакии, Венгрии, как встретил день Победы. Минутой молчания 

участники встречи поколений почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне. На 

вечер памяти Героя Советского Союза, нашего земляка - Шарипова Нурми Халяфовича 

«Хәтерләүләр миңа хәтәр сагыш» был приглашен родной брат Героя (фил.12)      

Содержательные мероприятия подготовлены о городах-героях. Сотрудниками филиала №1 

подготовлено виртуальное путешествие «Вечная слава городов-героев!». 

Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, 

посвящены урок мужества «Здесь люди стояли как скалы! Здесь жизнь победила смерть!» (фил.15), 

час истории «В окопах Сталинграда» (фил.3), тематические вечера «Великим огненным годам, 

святую память, сохраняя …» (ЦГБ), «200 дней и ночей Сталинграда» (фил.1). 

Теме блокадного Ленинграда посвящены уроки мужества «Город не сдали врагу» (фил.15), 

«Дорога жизни» (фил.3), устные журналы «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги» (фил.1), 

«Города солдатской славы – Ленинград» (фил.23), вечер памяти к освобождению Ленинграда от 

блокады «И память, и подвиг, и боль на века…» (ЦГБ).  

Урок мужества «Подарили вы планете великий май, победный май!» (фил.15) посвящен битве 

под Курском, которая вошла золотой страницей в героическую историю нашего народа.  

Показать героизм и мужество советских людей во время Великой Отечественной войны через 

произведения писателей   помогли литературные уроки «Великая Отечественная Михаила 

Шолохова» (фил.13.15), «Жди меня, и я вернусь». (фил.6,13), посвящённый творческому пути К. 

Симонова, «Даровал бессмертие солдату» (фил.5,13)) по творчеству А. Твардовского, «Сияет нам 

его свет» (фил.13) по творчеству поэта – фронтовика М.В. Исаковского.   

Сотрудниками филиала №23 организован вечер «Галерея исторических личностей. Мемуары 

о войне», посвященный книгам- мемуарам о войне, написанным лицами, игравшими видную роль 

в истории Великой Отечественной войны. Это воспоминания генерала Армии С.М. Штеменко 

«Генеральный штаб в годы войны, в дни огорчений и побед», воспоминания Маршалов Советского 

Союза: И.Х. Баграмяна «Так шли мы к победе», Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», 

Мерецкова К.А. «На службе народу», Еременко А.И. «Годы возмездия», Конева И.С. «Сорок 

пятый».                                                                                                             

День информации «Я не видел войны. Современные писатели о войне: взгляд из XXI века» 

(ЦГБ) познакомил старшеклассников с новыми книгами современных писателей: Даниила Гранина, 

Ильи Бояшова, Андрея Тургенева, Эдуарда Николаева, Андрея Геласимова, Эдуарда Веркина, 

Альберта Лиханова.  В продолжении книги А. Лиханова «Непрощенная» – о несовершеннолетней 
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узнице фашистского концлагеря состоялась встреча с Тришиной Светланой Васильевной, 

родившейся и выжившей в концлагере «Освенцим».  

По запросам учебных заведений организованы: читательская конференция «Не гаснет памяти 

свеча» по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (фил.13), обсуждение книги «Вместо 

детства- война» по произведению А. Лиханова «Крутые горы» (фил.14).   

Особое внимание было уделено организации мероприятий, посвященных теме войны в 

татарской литературе. «Каләмне корал итеп» - так назывался устный журнал, посвященный 

писателям фронтовикам М.Амиру, Н.Даули, Г.Абсалямову (фил.3).    Совместно с 

Набережночелнинским педагогическим колледжем проведен литературно-тематический вечер 

«Исеме калды данга күмелеп» (фил24), посвященный Ф. Кариму.  

На литературно-музыкальном вечере «Каләмне корал итеп» (ЦГБ), посвященном творчеству 

татарского писателя Наби Даули приняла участие его дочь, научный сотрудник Литературно-

мемориального музея А.М. Горького Гульфия Давлетшина. Наби Даули – бывший узник 

фашистских концентрационных лагерей. Он единственный из татарских писателей, который смог 

вырваться из немецкого плена на свободу. Н. Даули после войны создал более 20 произведений на 

различную тематику, среди них - нашумевший роман «Между жизнью и смертью», в котором 

писатель рассказывает о фашистском плене.  

На литературно-музыкальный вечер «Җиңү көне шатлык китерсә дә, сызлый әле һаман 

яралар...» (фил12) был приглашён челнинский писатель Марс Ягудин. На встрече он рассказал о 

своей новой книге «Тормыш бу» («Таков его жизненный путь»). Основу книги составляют 

дневниковые записи, которые вел его отец Нафик Ягудин на полях сражений Великой 

Отечественной войны.  

Премьера новой книги   художественно-документальных очерков о наших земляках 

«Татарские генералы» прошла с приглашением автора, журналиста, участника и ветерана Великой 

Отечественной войны С. И. Уразаева (фил.13).  

В рамках проекта прошла премьера книги Б.Л. Хамидуллина «Гази Загитов, Григорий Булатов 

– знаменосцы Великой Победы» (фил13,22), рассказывающей о военных подвигах солдат и 

военачальников – татар, прославившихся в годы Великой Отечественной войны, о ратном труде 

татарстанцев в тылу. 

Главной темой премьеры книги Б. Казакова «Фронтовые дороги челнинцев» (фил.6) стала 

тема нашей памяти, ответственности перед теми, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо 

и надежды на будущее. Сколько биографий Героев Великой Отечественной войны связано с нашим 

городом? Зачем об этом надо помнить? Эти и многие другие вопросы, развернутые и поднятые 

автором в книге «Фронтовые дороги челнинцев», заставили ребят погрузиться в «память», 

окунуться в те далекие-далекие от них годы, когда такие же ребята, чуть старше их, уходили на 

фронт, умирали в окопах, защищая своими телами наше будущее.   
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Краеведческая работа 

Библиотечное краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности 

«ЦБС» и объединяет работу   по сохранению и возрождению историко-культурного и 

литературного наследия народов нашей республики. Актуальными темами года стали 95-летие 

образования ТАССР и 25-летие образования новой государственности Республики Татарстан,      

85- летие со дня присвоения статуса города Набережным Челнам. 

Краеведческая деятельность осуществляется всеми структурными подразделениями ЦБС, 

для обслуживания читателей созданы национально-краеведческий отдел при ЦГБ и национально-

краеведческая библиотека-филиал №12.  

В МБУ «ЦБС» работали клубы краеведческой направленности. Развитию творческих 

способностей молодежи способствует клуб «Ләйсән тамчылары»(ЦГБ), клуб “Сәйлән” ((фил.17) 

активно работает по приобщению детей к культуре родного края, привитию любви к родной земле, 

знакомству с творчеством писателей и поэтов Татарстана.Основным направлением 2015 года 

стало знакомство с творчеством челнинских писателей. Продолжена работа клуба «Мирас» 

(фил.12). Открылись два новых клуба «Фикер» (фил.12) и клуб интересных встреч «Һәдия», при 

национально-краеведческом отделе ЦГБ. 

Сотрудники филиала №17 работали над реализацией краеведческого проекта «Памятники 

Челнов как зеркало истории и культуры города», в ходе которого изучались памятники 

архитектуры, природы и культуры города Набережные Челны, их связь с историческими 

событиями.               

По программе, разработанной в целях приобщения молодого поколения к национальной 

истории, культуре «Мой отчий край ни в чем не повторим!» работал коллектив филиала №22,  

Краеведческая программа «Мое Отечество – моя духовная опора» (фил.15) включает такие 

направления как: «Без малой родины и мы не велики», посвященное истории Татарстана, «Мои 

учителя, мои пророки – великий Пушкин и родной Тукай», отражающее мир литературы родного 

края и «Лебеди над Челнами», посвященное истории и литературе г. Набережные Челны.   

Среди активных форм краеведческой работы - организация различных конкурсов для 

читателей. В рамках Года литературы сотрудники филиала №12, совместно с газетой «Көмеш 

кыңгырау», объявили городской театрализованный конкурс среди учащихся 1-6 классов 

«Әкият сөйлим, тыңлагыз!». Участникам конкурса рисунков «Әкиятләр илендә» = 

«Сказочный мир» (ЦГБ), предлагалось нарисовать рисунки по мотивам татарских народных 

сказок. Всего на конкурс было принято более 120 работ.  

Самые читающие классы, школы определялись в ходе городского конкурса «Китап алсаң 

кулыңа – нур сибелер юлыңа» (фил.12). 

Более 60 горожан стали участниками городского конкурса «Туган телем – Тукай теле», 

который проводился в двух номинациях «Читаю Тукая» и в номинации «Мир Тукая» – выполнение 

декоративно-прикладных изделий по произведениям Тукая. 

Центральной городской библиотекой организован фотоконкурс «Я люблю Челны», 

посвященный 85-летию образования города и Году парков и скверов в Татарстане. На 

конкурс было заявлено 87 фоторабот, отражающих городские парки и скверы, виды города 

Набережные Челны.  

Более 50 работ поступило для участия в городском конкурсе открыток «Мой подарок 

Челнам!» (ЦГБ). На конкурс были представлены оригинальные открытки, выполненные своими 

руками в самых разнообразных стилях и техниках исполнения. Молодое поколение еще раз 

продемонстрировало любовь к своей малой родине – городу Набережные Челны.  

Знакомство с историей края, традициями, культурой пробуждает у читателей чувство 

сопричастности к ее прошлому и настоящему. В течение года подготовлены краеведческие уроки 

«Сююмбике – легендарная казанская правительница» (фил.15), исторический вечер-портрет 

«Чорлар аша Сөембикә дәшә» (фил.12), посвящённые правительнице Сююмбике – единственной 

женщине, которая правила Казанским ханством.  
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В целях знакомства учащихся с Болгарским государственным историко-архитектурным 

музеем-заповедником, подготовлен познавательный час «Священные камни Булгара» (фил.22). В 

ходе краеведческого часа «Исә Болгар җилләре» (фил.12), ребята совершили историческое 

путешествие по памятным местам Татарстана, по древнему городу Великий Булгар.     

Сохранение родного языка является важным фактором развития культуры и 

взаимопонимания между народами. В ходе литературно - музыкального вечера «Родной язык-

подобен роднику», сотрудники детско-юношеского отдела рассказали ребятам о языковом 

многообразии, о самобытности коренных народов, населяющих Республику Татарстан. 

Сотрудниками филиала №22 подготовлен вечер «Туган телең - үз дингезең». Совместно с ЦНК 

«Родник» проведен праздник «Родной Земли многоголосье» (ЦГБ), посвященный Дню славянской 

письменности.  

На литературный вечер, посвященный Дню родного языка «Татар теле - туган  телем, 

киләчәгем, шатлык гөлем»(фил.12), были приглашены доктор филологических наук, профессор 

Шарипов А. М.,  почетный гражданин города  Рахман Шафигуллин, член Союза российских 

писателей Марс Ягудин и др.  

Воспитание любви к родному языку, уважение к языкам других народов – такую цель 

ставили библиотекари, проводя тематический вечер «Мой верный друг – родной язык» (фил.6) в 

школе-интернат №86 «Өмет», посвященный международному Дню родного языка. В ходе 

конкурсной программы «Язык родной, дружу с тобой!» (фил.3), ребята познакомились с историей 

возникновения Дня родного языка, отвечали на вопросы викторины о русском языке, 

инсценировали басни русских писателей. Участники интеллектуально-познавательных игр 

«Общение в семье единой» (БИЦ), «Тел-рухи дөнья көзгесе» (ЦГБ), «Язык есть исповедь народа» 

(фил.23) соревновались в знании родного языка, отвечали на вопросы о стилистике, лексике языка, 

о правилах родного языка, вспоминали пословицы и поговорки о языке. 

У каждого города есть своя биография. В 2015 году исполнилось 85 лет со дня присвоения 

статуса города Набережным Челнам, в рамках этой даты было разработано множество 

содержательных мероприятий. Сотрудники ЦГБ приняли участие в открытии недели «В объективе 

история города», организовав книжную выставку «Город надежд, город ветров», рассказывающую 

о настоящей жизни и прошлом города.  На выставке было представлено 100 книг о Набережных 

Челнах, где запечатлены работы известных фотографов – Николая Туганова, Рифката Бильданова, 

Николая Брика, Андрея Веретенникова, Владимира Салмана, Камиля Ситдикова и других. Через 

книги посетители выставки смогли увидеть исторические снимки строительства города, КАМАЗа.   

В целях воспитания патриотизма к своей малой родине была организована пешеходная 

экскурсия «КАМАЗ: это начиналось здесь!». Для организации экскурсии были изучены 

воспоминания первостроителей о первых годах ударной стройки, было просмотрено огромное 

количество фотографий, документов, печатных материалов о строительстве КАМАЗа. На основе 

их изучения подготовлен контрольный текст экскурсии, составлена маршрутная карта, 

изготовлены форматные фотографии для показа. Экскурсии проводятся по заявкам учебных 

заведений города для студентов и школьников. 

Познавательный час «Чем славны Челны» (ЦГБ), проведенный сотрудниками сектора 

искусств, начался с виртуального путешествия по Челнам. Учащимся показали фрагмент 

документального фильма о строящемся городе Набережные Челны, об истории зарождения 

стройки КамАЗ, познакомили со славной историей нашего города.  

В Набережных Челнах насчитывается около 300 улиц и из них 36 носят имена писателей. 

Для учащихся школы –интерната №86 было организовано виртуальное путешествие 

«Литературные улицы города» (фил.6), в ходе которого ребята совершили путешествие по 

литературным улицам: М. Джалиля, Г. Тукая, А.С. Пушкина, А. Грина, С. Есенина, Х. Туфана.     

Участники устного журнала «По челнинским улицам» (фил.3) узнали, что в городе есть улицы, 

названные в честь земляков - героев Великой Отечественной войны. 

Сотрудниками филиала №23 подготовлен цикл вечеров-портретов, посвященных известным 

людям города. Вечер – портрет «Там, где шумят березы», был посвящен жизни и деятельности 

Раиса Беляева, под чьим руководством возводились заводы КАМАЗа и нашего города.  Вечер 
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памяти «Там, где растут каштаны и цветут цветы» рассказал о жизни и трудовой деятельности 

почетного гражданина нашего города Сергея Титова. 

Краеведческий вечер «Земли любимый уголок» (фил.24) познакомил читателей с историей, 

культурой, со знаменитыми людьми нашего города.  Ребята активно участвовали в краеведческой 

викторине и блиц-опросе «Каким я вижу будущее Набережных Челнов». 

Сотрудниками библиотек разработаны и проведены интеллектуальные игры, посвященные 

славной истории, достопримечательностям города, известным людям, внесшим большой вклад в 

его становление и развитие: «Город мой родной – частица родины большой» (фил.12), игра-

путешествие «Я пройдусь по Челнам» (фил.5), игра-викторина «Город, в котором живу» (фил.1,6), 

«Кто хочет стать краеведом?» (фил.22).                                                                                                                         

Сохранение литературного наследия татарских писателей, изучение и пропаганда их 

творчества является одним из традиционных направлений работы библиотек. Изучение 

литературного наследия татарских писателей Г. Тукая и М. Джалиля отражается в ежегодных 

планах работы многих библиотек.  

Г. Тукай, занимает особое место в истории татарского народа и означает целую эпоху в его 

духовном развитии, литературе, культуре в целом.     Традиционно в апреле проводится Декада 

Тукаевской поэзии. В рамках которой организованы множество интересных мероприятий по 

творчеству поэта. 

В школах были проведены литературные уроки «Мәктәбем дә, телем дә ул, Тукай…»(фил.1), 

поэтический час  «Миг, прожив на свете, живым остаться навсегда» (фил.5), вечер – портрет «Как 

я горд народ прекрасный, что тебе принадлежу» (фил.15),  час поэзии «Дөньяда бик аз булыр чын 

шагыйрь» (фил.24). 

В ходе литературного вечера «Безнең җанда Тукай яши» (фил.1) звучали стихи поэта в 

исполнении старшеклассников, были прослушаны музыкальные записи песен на его стихи. 

Учащиеся познакомились с литературой о Г. Тукае на книжной выставке “Тукайлы халык 

мәңгелек, Тукайлы халык бөек!”. Вечер завершился исполнением песни «Туган тел» - гимна 

родному языку. 

Программа дня поэзии Габдуллы Тукая “Мне поэзия отрада» (фил.13) была составлена таким 

образом, чтоб каждый участник мог рассказать о роли книг Габдуллы Тукая, прочесть любимые 

стихотворные строчки, участвовать в литературных играх. На протяжении всего вечера звучали 

любимые песни поэта, учащиеся подготовили инсценировку знаменитой сказки «Су анасы».   

В конкурсе чтецов «Радуга поэзии» (фил.1) приняли участие все желающие, объединённые 

общей любовью к творчеству Габдуллы Тукая. Каждый участник представил на суд слушателей 

произведения известного поэта о природе, о любви к родному языку, отрывки из сказок «Шурале», 

«Водяная» и др.  

Сотрудниками библиотеки №6 в преддверии дня рождения поэта Габдуллы Тукая, проведен 

флешмоб «Без Тукайны укыйбыз».     В совместном чтении знаменитой сказки «Шурале» 

приняли участие читатели разных возрастов, самому маленькому из них 7лет и самой старшей 60.      

За пять дней изъявили желание почитать 34 человека.  

У каждого народа есть свои герои, которые живут в памяти и служат примером для 

подрастающего поколения. Одним из таких героев является татарский поэт Муса Джалиль. Его 

творчество раскрывали уроки мужества «Жырга әйләнгән исем» (фил.1) «Җыры белән җиңде 

дошманны» (ЦГБ), «Пример мужества и чести» (фил.13).  

В литературно-краеведческом музее обновлена  музейная экспозиция по творчеству Мусы 

Джалиля, где собран уникальный материал о жизни и творчестве поэта. В течение года появились 

новые экспонаты: оригинал газеты «Ватан өчен» (1942 года); копии документов: карточка 

регистрации казни; выписка из обвинительного заключения по делу группы Джалиля-Кормаша 

(1944 г.) на немецком языке, копии корреспондентского билета, выданного поэту в январе 1925 

года. В экспозициях можно увидеть фотографии тюрмы Плетцензее в Берлине, и зала казни Мусы 

Джалиля и его товарищей.    

Для учащихся КГАМТ проведен литературный вечер – портрет, посвященный М. Джалилю 

«Всегда ты будешь живым примером» (фил.5). Учащихся познакомили с основными сведениями 
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о жизни и творчестве поэта, о его пребывании в немецком плену. Эпизоды из биографии поэта 

сопровождались показом кадров из документального фильма «Мужество останется в веках», в 

котором сняты интервью с современниками, знавшими Мусу Залилова при жизни. Наиболее 

эмоционально учащиеся восприняли заключительную часть вечера, на котором был показан 

эпизод из художественного фильма «Моабитская тетрадь», рассказывающий о последних днях 

поэта перед казнью. 

Традиционным направлением краеведческой работы остается популяризация творчества 

писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, чьё творчество 

внесло большой вклад в духовное развитие края.  

Литературно – краеведческие часы «Ученый. Педагог. Писатель» (фил.13), «Гений 

татарского просвещения» (фил.15), «Мәгърифәтче Каюм» (фил.24) посвященные творческому 

наследию выдающегося татарского писателя и просветителя К. Насыри познакомили учащихся с 

наследием К. Насыри, который заложил основы современного татарского литературного языка, 

его научной терминологии.  

На литературном вечере «Таҗи Гыйззәт чаткылары һаман яна» (ЦГБ), приуроченном к 120-

летию со дня рождения классика татарской литературы Тази Гиззата, зрители смогли 

познакомиться с жизнью и творчеством писателя, услышать песни на слова Тази Гиззата в 

исполнении Р. Зарипова. Отрывок из спектакля «Мактаулы заман» драматурга, инсценированный 

учащимися лицея им. Гали Акыша, показал, как воспринимается творчество писателя 

современными читателями. 

По творчеству известного татарского поэта Хасана Туфана подготовлены час поэзии «Мой 

стих – итог пережитого» (фил.15), литературный вечер «Гомере ак, шигыре ак» (фил.24). 

Литературные уроки «Без 41 – нче ел балалары» (фил.3,23) по одноименной книге писателя М. 

Магдиева, «Ак хыялны жилкән итеп!» по творчеству писателя, драматурга Туфана Миңнуллина 

подготовлены сотрудниками филиала №23. По запросам педагогического коллектива Камского 

политехнического колледжа, подготовлена литературно – музыкальная композиция к 90-летию со 

дня рождения  татарского писателя Гарифа Ахунова  «Иҗат дигән якты алан» (фил.13). Молодые 

читатели филиала №23 приняли активное участие в читательской конференции «Бер мәхәббәт 

тарихы» по книге татарского писателя Вакыйфа Нуруллина «Әгәр син булмасаң». Участники 

конференции размышляли о  вопросах любви и верности,  чем отличается дружба от любви,  всегда 

ли любовь приносит счастье и др. 

За круглым столом «Китап уку модага керерме?» (ЦГБ) собрались любители литературы: 

местные писатели, педагоги и библиотечные работники, интересующиеся сохранением, 

распространением культуры чтения и привитием любви к татарской литературе.  В ходе круглого 

стола обсуждались такие темы: «Что дает нам художественная литература?», «Как увлечь 

чтением?», «Кто должен участвовать в воспитании последующих поколений читателей?».  

Интересные мероприятия были подготовлены по популяризации творчества челнинских 

писателей.  Сотрудниками филиала №13 проведен фестиваль поэзии «Библиотека - собирает 

друзей» в городском парке «Победа», организованный совместно с Набережночелнинским 

отделением Союза писателей Татарстана.  Участников фестиваля: челнинских поэтов, авторов – 

исполнителей, бардов, творческие коллективы, тепло и радушно принимали зрители.  

В августе в Парке «Победа» Централизованной библиотечной системой, совместно с 

учреждениями культуры города, проведён литературный фестиваль «Челны литературные», 

приуроченный к Году литературы и 85-летию города Набережные Челны. Главная сцена Парка 

собрала вокруг себя истинных ценителей литературы. Вниманию горожан свои стихи представили 

поэты и писатели нашего города Ф. Сафин, Н. Алешков, А. Халим, В. Хамидуллина, А. Ситдикова, 

О. Кузьмичева-Дробышевская, О. Лоншаков и др. 

В рамках Года литературы, на площади перед ЦГБ подготовлен литературный бульвар  

«Татарстан – земля, откуда мы родом», с участием местных писателей.  

В рамках Года литературы, Центральная городская библиотека совместно с радио «Күңел», 

организовала региональный радиомарафон, посвященный Всемирному дню писателя. В течение 

дня у микрофона были писатели, главные редакторы местных периодических изданий (И.Тимеров, 
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Ф. Мазитов, В. Фатыйхов), общественные деятели, книголюбы, члены литературных объединений. 

На прямую связь с радиослушателями вышли писатели республики Разил Валиев, Роберт 

Миннуллин, Рафис Корбан, Вахит Имамов, Фоат Садриев, а также писатели города Айдар Халим, 

Факил Сафин, Рашит Башар, Разина Мухияр и другие, всего 35 человек.  

В целях продвижения новых книг челнинских писателей, организованы презентациии книг 

Айдара Халима «Кырык тартма» (ЦГБ), «Тал баласы Талхаветдин»(фил.12),Фаузии Байрамовой 

«Ана»(фил.12), рассказывающей о матери выдающегося писателя Чингиза Айтматова, Факиля 

Сафина «Кибеткә баручы аю», С.Якуповой «Кар юлы», Айгуль Ахметгалиевой «Мин гашыйк 

булдым», Р. Шафигуллина «Капкан»  (ЦГБ), Ф.Сафина «Былбыл оясы» (фил.13). Читательскую 

конференцию по творчеству Зифы Кадыровой «Яшәү үзе бәхет бу дөньяда» организовали 

сотрудники филиала№12. 

В литературно-краеведческом музее прошли вечера памяти писателя Эдуарда Касимова, 

Загиры Гумеровой, поэтов Махмута Газизова, Ханифа Хуснуллина, юбилейные вечера Даниса 

Хайруллина, Зулейхи Мингазовой, Мирхади Разова, Амура Фаляха.  

В библиотеках города организованы вечера встречи с писателями Р.Башаром 

(фил.24),А.Ситдиковой(фил.3,6,12,13),Ф.Сафиным(фил.3,12,13),С.Якуповой(фил.3,12,13),                           

З.Мингазовой(фил.13,24),В.Хамидуллиной(ЦГБ,фил.15),М.Сафиным(фил.12),А.Фаляхом(фил.13)  

В актовом зале СОШ №33, для педагогического коллектива и старшеклассников, прошел 

праздник поэзии «Күңелләргә якты моң сибүче шигърият» (фил.13) с участием поэтов С. Якуповой 

и члена литературного объединения «Ләйсән”, Ф. Хайдаровой. Гости мероприятия ознакомили 

участников не только со своими новыми стихами, но и с творчеством писателей нашего города. 

Сотрудниками Литературно-краеведческого музея подготовлено библиографическое 

пособие: «Рахман Шафигуллин: Биобиблиографик күрсәткеч» на двух языках. Это очередное 

издание серии биобиблиографических указателей «Челнинские писатели». Также изданы 

материалы республиканской научно-практической конференции по творчеству поэта-краеведа 

Мансура Сафина «Мгновения вечности» («Мәңгелек мизгелләре») на двух языках, в «Редакционно 

издательском центре» г. Казани в количестве 250 экземпляров 

Литературно-музыкальный вечер «Встречаем весну», который провели сотрудники сектора 

искусств, был посвящён всемирному дню поэзии. Любители поэзии и музыки, собравшиеся на 

вечер, были очарованы чтением стихов Людмилы Дорженковской, Николая Кудрявцева, Равиля 

Ахмедзянова, поэта-барда Сергея Камчадалова, молодой елабужской поэтессы Светланы Поповой.  

В клубе «Вдохновение» (фил.1) состоялся вечер-встреча «Добро пожаловать в мир книги!» с 

челнинским поэтом, краеведом М. Сафиным. Присутствующие с большим интересом слушали 

рассказ М. Сафина о себе и стихи в его исполнении. Вторая часть вечера была посвящена памяти 

великого поэта А.С. Пушкина. М. Сафин рассказал о поездке по пушкинским местам России и 

прочитал свои стихи, посвященные поэту.  

На вечере встречи «Золотые огни любимого города» (фил.1), участники клуба «Вдохновение» 

познакомились с поэтессой Лидией Тимофеевой. Любовь к родному городу, его истории и людям – 

вот темы, прочитанных ею стихов из нового сборника стихов «Запоздалое лето». С большим 

удовольствием присутствующие смотрели видеоклипы песен на ее стихи «Гимн первопроходцев», 

«Гимн ветеранов КАМАЗа», «Тарловка» и др. 

На вечер поэзии «Есть в нашем городе поэты» (фил.15) был приглашен поэт Д.М. Кожанов, 

который представил свой новый сборник стихов «Унылые вечера». Творческий вечер челнинской 

поэтессы Екатерины Денисенко назывался «Ниоткуда в никуда» (ЦГБ), эта фраза из 

стихотворения самой поэтессы очень точно отражает жизненный и творческий путь поэтессы, её 

жизненные позиции.  Не менее интересным оказался вечер поэзии «В поисках нравственных 

вершин» (фил.15), на котором   выступил челнинский поэт Ахметзянов Р. М.                                                                                 

Подготовлены литературный час «Как не любить мне эту землю» (фил.13) о поэтессе Инне 

Лимоновой, вечер-портрет по творчеству челнинского поэта Николая Алешкова «Сын Петра и 

Мариши» (БИЦ). Литературный вечер «Их вдохновил на творчество КамАЗ» (фил.24) познакомил 

студентов педагогического колледжа с произведениями Юрия Титова, Бориса Казакова, Николая 

Хохлова, стихами Николая Алешкова, Мансура Сафина, Инны Лимоновой и др. Творчеству члена 
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Союза писателей России, лауреата международной литературной премии «Москва-Пенне» 

Михаила Волостнова был посвящен литературный ринг «Пока не догорят высокие свечи» (фил13).      
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Организация работы в рамках «Года литературы» 

Организована активная работа библиотек в рамках Года литературы, направленной на 

развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения и книжной культуры во всех 

ее проявлениях.    

Сотрудниками Центральной детской библиотеки в ДК «Энергетик» проведен городской 

праздник «Книга собирает друзей», посвященный открытию Всероссийской недели детской 

книги. На встречу со школьниками города пришли писатели Вера Хамидуллина, Факил Сафин и др. 

На празднике состоялось чествование лучших читателей городских библиотек, победителей 

фотоконкурса «Мой любимый портрет с книгой».  

Сотрудники Центральной детской библиотеки организовали праздник детской поэзии 

«Разноцветная планета стихов» на сквере имени Г. Тукая. Гостями праздника стали: челнинский 

писатель и руководитель региональной организации Союза писателей России Михаил Гоголев и 

детская поэтесса Надежда Санукова, которые рассказали о своем творчестве, прочитали свои стихи.   

В дни летних каникул, на бульваре Энтузиастов, организован литературный праздник 

«Литературный заплыв или радостные встречи с книгой». Участники праздника встретились с 

челнинскими писателями, артистами, со сказочными героями детства. Ребята приняли участие в 

увлекательных конкурсах, азартных соревнованиях и играх, проявили свои способности на мастер-

классах и флэшмобе. 

Литературный бульвар  «Татарстан – земля, откуда мы родом», организованный на 

площади перед ЦГБ, проходил с участием местных писателей и был приурочен к Году литературы. 

Литературный бульвар работал на четырех тематических площадках, каждая из которых предлагала 

свою информационную программу. Горожане, пришедшие на праздник с удовольствием слушали 

выступления местных писателей, таких как Факил Сафин, Айдар Халим, Галиахмат Шахи, Николай 

Алешков, Михаил Гоголев, Анвар Шарипов, Алла Орехова, Светлана Летяга и другие. На 

«Поэтическом подиуме», где был установлен свободный микрофон, желающие зрители выступили 

со своими стихами, любимыми произведениями наизусть. Для детей были организованы конкурс 

рисунков «Мой любимый сказочный герой», мастер-классы по скрапбукингу, представлен 

кукольный спектакль «Три поросёнка».  

В Центральной городской библиотеке прошёл VI Ежегодный городской фестиваль 

фантастики F4. Тема фестиваля 2015 года – «Грани реальности». В течение пяти часов 

посетители фестиваля имели возможность посетить мастер-классы по песочной живописи, 

стимпанк творчеству, квиллингу и скрапбукингу. Любители латиноамериканской культуры с 

удовольствием изучали азы боевой капоэйры. В портале «По ту сторону реальности» состоялась 

встреча с писательницей-фантастом, доцентом кафедры высшей математики Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва Светланой 

Подклетновой. В рамках фестиваля прошли конкурсы изобразительного творчества «Иная 

реальность», литературного творчества «Забытые измерения» – лучшее фантастическое 

произведение малого литературного жанра» и конкурс костюмов «Нереальное – реально!». В 

различных конкурсах фестиваля участвовало более 100 человек. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки приняли участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь». Для гостей были подготовлены увлекательные программы, 

полные интересных встреч и новых впечатлений: флэш-моб «Друга бери, в библиотеку иди», вечер 

встречи с бардом Е. Емалтыновой. Для ценителей исторических реликвий прошла выставка редких 

татарских книг ХIХ – начала ХХ века «Старинные книги – достояние времени» с интерактивной 

игрой. Для любителей истории состоялась встреча с ударниками строительства КамАЗа «Открой 

дневник – загляни в историю своего города».  Всего мероприятие посетило более 600 человек.     

Внимание наших горожан привлекла такая форма работы как буккроссинг, в ходе которого 

можно было обменяться книгами, принести свои книги и оставить, а взамен взять понравившуюся. 

На мероприятии, организованном на бульваре Энтузиастов, жителям и гостям города было 

представлено около 700 книг различной тематики на русском и татарском языках. 
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В рамках Года литературы, Центральная городская библиотека совместно с радио «Күңел», 

организовала региональный радиомарафон, посвященный Всемирному дню писателя. 

Литературный марафон «Чтения волшебный миг…», подготовленный сотрудниками 

филиала №13, проходил на улицах города, в учебных заведениях и в стенах библиотеки.  

Давно ли вы читали вслух? С таким простым вопросом обращались сотрудники библиотеки к 

прохожим на улицах города Набережные Челны. Горожане с пониманием отнеслись предложению 

зачитать четверостишья всеми известных и любимых поэтов. Предпочтение горожане отдали таким 

авторам татарской литературы, как Г.Тукай, М.Джалиль, Р.Гаташ, К.Булатова; из русской 

литературы - С.Есенин, А.Пушкин,   Б.Окуджава, Н.Рубцов, Р.Рождественский, М.Цветаева. 

Оказалось, что жители знают многих челнинских писателей, и среди запрашиваемых оказались 

книги Айдара Халима, Факиля Сафина, Альфии Ситдиковой, Сирень Якуповой, Веры 

Хамидуллиной.  В литературном марафоне приняли участие 85 человек, в том числе и взрослые, и 

дети, и молодежь.  

В целях повышения престижа чтения, как важного компонента творческой личности 

подростков, достойного способа интересного и познавательного досуга, был организован конкурс 

отзывов о прочитанном художественном произведении «Книги нашей жизни» (ЦГБ). В 

конкурсных работах (более 40) ребята искренне и непосредственно делились впечатлениями о 

прочитанных книгах.  

Сотрудниками филиала №5 организован конкурс на лучшего читателя библиотеки 

«Книгочей-2015», безоговорочным победителем которого стала Попюк Т. П.  

Буктрейлеры сегодня – действенная форма рекламы книги, популярная среди молодежи. 

Конкурс литературных буктрейлеров «Нескучная классика» (ЦГБ) вызвал большой резонанс 

среди старших школьников.    

Свой вклад в продвижение и популяризацию литературного наследия России внесла 

программа «Литературные дебаты: от классики к современности. Самые значимые 

литературные произведения и авторы», осуществленная работниками читального зала ЦГБ. 

Акцентируя внимание на художественных, духовно-нравственных ценностях литературы, она 

содействовала повышению роли русского языка и русской классической литературы среди 

учащихся. Реализация программы проходила в тесном сотрудничестве с педагогическими 

коллективами школ № № 3, 20, 1 и вечерней школы № 65 г. Набережные Челны. В рамках 

программы проведены поэтический час «Величавая, гордая, светлая и уже при жизни бессмертная… 

Анна Ахматова», вечер-портрет «Марина Цветаева: поэзия и судьба», литературный урок 

«Писатель своего времени» по творчеству М. А. Шолохова, поэтический час «Я сын твоих полей…» 

по творчеству   русского поэта Н. М. Рубцова. По программе «Марафон литературных юбилеев: 

классика круглый год» работали сотрудники ЦГБ. Реализована программа «Портрет в 

интерьере эпохи» (фил.15), основным направлением которой является популяризация 

произведений классической литературы среди школьников, приближение детей к тайнам 

писательского искусства и мастерства. 

Программные мероприятия клуба «Встреча» (фил23) объединены общей темой 

«Литературный калейдоскоп». В течение года участников клуба познакомили с основными 

жанрами литературы на примере художественных книг. Для читателей организованы вечер юмора 

«Почитаем, посмеемся», посвященный сатире и юмору в художественных произведениях.      

Детективной литературе был посвящен интеллектуальный турнир «Детектив идет по следу». 

Участники конкурса познакомились с родоначальниками детективного жанра и современными 

авторами, как Эдгар По, Агата Кристи, Борис Акунин и др.     В ходе экскурса «Заглядывая за 

горизонт времени», познакомились с представителями научной фантастики И. Ефремовым, А. 

Беляевым, А. Азимовым, Р. Бредбери, А. Кларк и др. Литературная викторина «Открываем 

неведомые страны», была проведена по жанру приключенческой литературы. Вопросы викторины 

были составлены по произведениям   Д. Лондона, Р. Л. Стивенсона, Ж.Верна, Т. М. Рида, Г. Р. 

Хаггарда, А. С. Грина, В.А. Каверина.  
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На поэтическом вечере «Великий дар слова» (фил.5) звучали прекрасные стихи, читались 

произведения классиков и личные стихотворения учащихся, а также звучали песни на стихи 

известных поэтов. 

2015 год был насыщен юбилейными датами известных писателей и поэтов. Библиотеками 

города подготовлены и проведены: литературные чтения, литературные уроки и вечера по 

творчеству классиков русской литературы А.С.Грибоедова «Светлые мысли, высокие чувства» 

(фил.6,13,15), А.П. Чехова «Неуловимый Чехов» (фил.1,3,22,24), русского поэта А.А. Фета «Мы 

рождены для вдохновенья» (фил.6,22). 

120-летию великого русского поэта Сергея Есенина организованы литературно-музыкальные 

вечера “Не жалею, не зову, не плачу...” (фил.3,5), «В этом мире я только прохожий» (фил.6,15) 

«Поэтическое сердце России» (фил22,23), вечер-элегия по творчеству Сергея Есенина «Он был 

твоим, Россия сыном…» (ЦГБ). 35 читателей приняли участие в акции «Читаем стихи Есенина» 

(фил.1), приуроченной к юбилею поэта. Любой желающий в стенах библиотеки в формате 

«свободного микрофона» мог прочесть любимые есенинские стихи: «Письмо матери», «Шаганэ, ты 

моя Шаганэ», «Белая береза», «Осень» и др.  

По запросам учебных заведений подготовлены         литературный час по творчеству А. Блока 

«Шагаю к людям собственной тропою…», музыкально-поэтический час по творчеству 

В.Маяковского «Сердце, не умеющее лгать!», урок-размышление «Тайна булгаковского слова в 

романе «Мастер и Маргарита» (ЦГБ), литературный урок «Во всём, мне хочется дойти до самой 

сути» (фил.22) посвященный Б. Пастернаку. 

Подготовлены вечера поэзии к 100-летию поэтессы Вероники Тушновой «Кто сказал, что 

легко любить?» (фил.1,6), «Из дальней дали мне в сердце смотрит вечная звезда» (БИЦ, фил.22). 

Увлекательно и интересно прошел литературный час “Меридианы фантастики”(фил.3), 

посвященный таким писателям как: А. Беляев, Р. Брэдбери, А. Азимов.А. Грин 

Для студентов и учащейся молодежи библиографический сектор ЦГБ подготовил и провел 

серию тематических Дней информации под общим названием «Год литературных измерений». В 

насыщенной и познавательной программе были представлены события, проекты и мероприятия, 

посвященные Году литературы в России, содержалась информация о писателях-юбилярах, 

писателях-лауреатах литературных премий России, о достижениях челнинских писателей. Гости 

мероприятий - челнинские писатели: Николай Алешков, Вера Хамидуллина, Ольга Кузьмичева-

Дробышевская. Заканчивались ДИ неизменно рекламным роликом о пользе чтения. Заинтересовало 

старшеклассников информационное досье «Библиотека для современной молодежи» (фил.13), в 

ходе которой ярко, динамично были презентованы новые произведения современных авторов: С. 

Коллинз, Т.Крюковой, Х.Хоссейни, С.Ахерн и др. 

См. также разделы Краеведение - сохранение литературного наследия татарских 

писателей, популяризации творчества челнинских писателей.   
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Популяризация здорового образа жизни 
В рамках реализации республиканских программ по профилактике наркотизации населения, 

особое внимание уделялось организации мероприятий, посвященных профилактике вредных и 

пагубных привычек. Городские библиотеки приняли активное участие в проведении 

республиканского антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков», городской декады 

«Молодежь за здоровый образ жизни». Городскими библиотеками проведено 34 мероприятия, 

которые посетили 1039 человек. 

В рамках антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков» в библиотеках города 

прошли ряд мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и курения   

среди подростков и молодежи. Тематика данных мероприятий всегда востребована, так были 

подготовлены: информационные часы «Я выбираю жизнь» (фил.5), «Наркомания – знак беды» 

(фил.6), уроки здоровья «Бегом от табака и вредных привычек», «Жизнь без сигарет» (ЦГБ), 

“Наркотики: между жизнью и смертью” (фил.3), «Употребляешь дурь – вся жизнь сплошная хмурь» 

(фил.22), «Есть выбор: жизнь без наркотиков» (фил.23), «Жизнь сквозь дурман» (фил.24). В ходе 

этих мероприятий ребята ещё раз услышали о вреде наркотиков на организм подростков, об 

уголовной ответственности за хранение и распространение этих препаратов, познакомились с 

законом «О защите здоровья населения от последствий потребления табака». Учащимся для 

просмотра были предоставлены видеосюжеты: исповеди бывших наркоманов, а также мнения 

врачей-специалистов о последствиях наркомании, курения, алкоголизма.  

В ходе урока – предостережения «В сети пороков» (фил.15), старшеклассники увидели, к чему 

ведут наркотики¸ курение, алкоголизм. Видеоматериал о смертельной опасности этого увлечения 

подействовал на ребят намного эффективнее, чем цифры статистики. Завершился урок позитивной 

нотой - викториной «Мы со спортом дружим». 

В работе круглого стола «Скажем НЕТ наркотикам» (ЦГБ), принял участие педагог-психолог 

МЦ «Заман» Мочалов А.В., который рассказал ребятам о вреде наркотиков и о его 

распространённости среди молодежи. Во время круглого стола учащимся была показана 

презентация «Наркомания – страшная болезнь XXI века», документальный фильм о наркомании.  

Для учащихся строительного колледжа, совместно с учебным заведением, проведен вечер 

«Суд над пороками человечества» (фил.5).  Мероприятие началось с инсценированного суда, 

который, как и положено, проводился с использованием основных героев судебного процесса. В 

заключительной части судья вынес суровый приговор и прилюдно были уничтожены пороки 

человечества. На импровизированном суде присутствовали специалисты реабилитационного 

центра «Диалог», специалист-психолог колледжа. 

В рамках   ежегодной акции «Молодежь за здоровый образ жизни», и городской программы 

«Профилактика наркотизации среди населения города Набережные Челны на 2014-2016 годы» 

прошли уроки здоровья: «Быть молодым, значит быть здоровым!» (ЦГБ), «Наш выбор- здоровье» 

(фил.6), час информации «Путешествие по дорогам здоровья» (фил.13),  день информации “Быть 

здоровым - это здорово!” (фил.3),  устный журнал «Азбука здоровья» (фил.1) в «ЦРИ «Изгелек», 

интеллектуально-познавательная игра «Главной зависимостью должна быть жизнь!»(БИЦ). Диспут  

“Быть здоровым модно и престижно” (фил.3). был интересен тем, что ребята не были пассивными 

слушателями, а  активно включились в работу: обсуждали вопросы сохранения и укрепления 

здоровья, вносили свои идеи. 

Сотрудниками Центральной городской библиотеки подготовлена информационно-

познавательная программа «Живу я в мире только раз», посвященная ведению здорового образа 

жизни и развитию творческих способностей подростков. Перед старшеклассниками выступила 

специалист центра медицинской профилактики, заслуженный врач РТ Сафина Н.В.  

Также в программе была озвучена информация по учреждениям дополнительного 

образования, различным секциям и клубам по интересам нашего города. Были представлены школы 

по поингу, йо-йо, брейк-данс, капоэйра. Яркими моментами программы стали запоминающиеся и 

яркие выступления на сцене брейк-команды «New citye», песочное шоу от Алины Хайруллиной. 

Завершением программы стало выступление продюсерского центра "PLANKA MUSIC" с песней 

«Гимн челнинской молодежи».
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Правовое просвещение. Толерантность 

Социально значимой функцией деятельности библиотек является формирование 

гражданского и правового самосознания подрастающего поколения. Особое внимание в библиотеке 

уделяется формированию у подростков мировоззрения, основанного на уважении к закону, знании 

прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Мероприятия по правовому 

просвещению, формируют, правовую культуру. 

Урок права “Подросток в правовом пространстве”подготовлен сотрудниками филиала №3. 

Ознакомлению учащихся с правами несовершеннолетних, с «Конвенцией о правах ребенка», 

повышению правовой культуры подростков была посвящена правовая игра «Я – ребенок, я – 

человек!» (ЦГБ). В качестве основных заданий интеллектуального турнира «Ориентиры в правовом 

поле» (фил.23), были изучены наиболее распространенные отрасли права, как административное, 

уголовное, гражданское, семейное, конституционное и трудовое. 

В рамках Всероссийского дня правовых знаний сотрудниками Центральной городской 

библиотеки был проведен вечер встречи «Твои права, подросток!», с приглашением адвоката 

Гилязовой Г.Р. В ходе мероприятия ребята познакомились с основными правами детей.  

В ходе вечера встречи «По этим законам тебе жить» (БИЦ) с участковым микрорайона 

Арслановым Р. А. было рассказано о правонарушениях среди подростков в городе Набережные 

Челны. Ребята проанализировали ситуации с точки зрения уголовного, административного 

законодательства и ответили на вопросы, как квалифицируется правонарушение и какие меры 

наказания можно понести. 

На встречу «Подросток и общество: права и ответственность» (фил.15) была приглашена 

инспектор ПДН ОП №3 Центральный, капитан полиции Фархуллина И. Р.  Что означает для ребят 

слово «свобода», как они понимают слово «ответственность», для чего нужны «обязанности» - эти 

и многие другие вопросы обсуждались на встрече, инспектор обратила внимание присутствующих 

на некоторые изменения в законодательстве, касающихся непосредственно несовершеннолетних. 

Правовой час «Право выбирать: долг и обязанность» (фил.15) был приурочен к выборам 

Президента Республики Татарстан. Десятиклассники узнали о процедуре выборов в Органы 

Государственной власти, об обязанностях, полномочиях и правах главы государства, что в переводе 

с латыни означает слово: «Президент» и как растолковать выражение, уже ставшее уже почти 

крылатым: «Президент отвечает за всё». Мероприятие завершилось правовой игрой: «Что мы знаем 

о Президенте?». В библиотеках проведены часы права «Мой гимн, мой флаг, моя Республика» 

(фил.5), «Права и обязанности гражданина» (фил.1), «Быть гражданином» (фил.15), парламентский 

час «Молодежь и выборы» (ЦГБ). В целях правового воспитания, повышения правовой культуры 

избирателей, была организована деловая игра «Мы будущие избиратели» (фил.23).   

Для учащихся КГАМТ был проведен турнир знатоков «Символы и символика РТ» (фил.5). Во 

время турнира учащиеся показали неплохие знания символов своей республики, отвечая на вопросы 

о гербе, флаге и гимне. Устный журнал «Знай Конституцию своей Республики» (ЦГБ), 

приуроченной ко Дню Конституции РТ, открылся презентацией «Главный закон республики и 

страны», из которой школьники узнали об основных правах и обязанностях граждан РФ. Участвуя 

в интеллектуальной игре «Основной закон для всех», они проверили свои знания, выполнив задания 

различной сложности, такие как «Государственные праздники», «Моя малая родина» и др.   

Для учащихся НЭСКо подготовлен час молодого избирателя «Нам жить – нам выбирать!» 

(фил.5).  Молодым избирателям рассказали об истории выборов, и что выборы – это, прежде всего 

проявление социальной ответственности, политической и правовой культуры каждого гражданина. 

Участники часа выполнили задание «Моя гражданская позиция», в котором должны были закончить 

написанное предложение «Участие в выборах – это важно, потому что…».  

В рамках проведения месячника «Экстремизму-нет», проведены часы информации 

«Жертвы террора – дети» (фил.1), «Имя трагедии-Беслан» (фил.3), «За мир без террора» (фил.15), 

«Мы против терроризма, мы за культуры мира!» (фил.23), урок нравственности «Экстремизму – 

нет!» (фил.6). В ходе урока «Терроризм – зло против человечества» (БИЦ) старшеклассники 

обсуждали, что такое гражданская бдительность, как не стать жертвой теракта и  как действовать 
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при  ситуациях, если: человек  оказался в заложниках, рядом прогремел взрыв, поступила угроза по 

телефону или обнаружен подозрительный предмет. Страницы устного журнала «Бич ХХI века» 

(фил.22) познакомили ребят с историей терроризма, предоставили информацию, как вести себя в 

той или иной экстренной ситуации. В ходе диспута-размышления «Дорогою добра» (фил.6), 

старшеклассники пришли к выводу: люди все разные, но, чтобы жить в мире и согласии, 

необходимо быть снисходительными друг к другу, независимо от половой, расовой и религиозной 

принадлежности. 

Для учащихся строительного колледжа организован круглый стол «Экстремизм – язык 

вражды» (фил.5), на который были приглашены специалисты инспекции по делам 

несовершеннолетних, специалисты психолого - педагогического центра «Диалог». 

За круглым столом «Экстремизм в молодежной среде» (фил.13), подготовленной для 

студенческой молодежи происходило обсуждение проблем распространения экстремизма и 

терроризма, и путей их противодействия. Ребята, просмотрев отрывки из документальных фильмов 

о распространение фашисткой и неонацистской символики в России, совершенных 

террористических актах, а также вербовки молодых людей в экстремистские группы, сделали 

выводы о необходимости проведения профилактических бесед, которые будут способствовать 

сплочению молодежи на общегражданских позициях.  

Сотрудники библиотек комплексно подходят к формированию толерантного отношения  

молодежи к гражданам любой национальности. Были подготовлены информационно-

познавательные часы «Толерантность – путь к миру» (фил.3), «Толерантность сегодня – мир 

навсегда!» (фил.1), «Планета толерантности» (фил.5), проведена игра «Толерантность – это дружба» 

(фил.6). 

В библиотеках города проведен ряд мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений. В Центральной городской библиотеке 

впервые состоялся библиотечный фестиваль национальных культур и литературы народов 

края «Многоликие Челны». Фестиваль проводился совместно с Домом дружбы народов 

«Родник», где приняли участие общины татарских, башкирских, чувашских, марийских, 

мордовских и кавказских национальностей, проживающих на территории города.    

Для посетителей фестиваля работало пять творческих и литературных площадок. Так 

площадка «Литература в жизни моего народа» за круглый стол собрала известных писателей 

разной национальности: С. Якупову, Р. Гилязову, В. Садовникову, И. Иванова. На площадке 

«Ремесла моего города» работала выставка народных промыслов и ремесел. Здесь же были 

организованы мастер-классы от специалистов Дома детского творчества №15. Экспозиция 

предметов быта, национальных костюмов была представлена на площадке «В духе традиций». 

Выставка старинных и редких татарских книг ХIХ века «Книга – зеркало времён» познакомила 

участников и гостей фестиваля с историей книгопечатания татарского народа. Завершился 

фестиваль праздничным концертом фольклорных ансамблей города. 

В ходе познавательного часа «Одной судьбой мы связаны навеки» (фил.24) учащимся была 

дана информация о Республике Татарстан, где испокон веков мирно живут люди разных 

национальностей: русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты и другие   

В целях формирования у детей представления о культуре различных народов Татарстана, был 

проведен час поэзии «Вместе на одной земле» (ЦГБ). Гостем мероприятия стала поэтесса Валентина 

Садовникова, которая рассказала о своем творческом пути и прочитала авторские стихи на русском 

и украинском языках.  

Фольклорные посиделки «Единство разных» (фил.13), проведены совместно с Центром 

городского подросткового объединения «Подросток». Участники посиделок продемонстрировали 

традиции и обычаи своего народа, познакомились с культурой народов, проживающих в нашем 

многонациональном городе: татар, русских, чувашей и т.д. 
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Эстетическое просвещение читателей 

Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить 

искусство, вызвать интерес к творчеству – такие задачи определяют библиотеки при организации 

работы по данному направлению.  

Интересен опыт работы по эстетическому просвещению сектора искусств ЦГБ. В Малой 

картинной галерее в течение 2015 года прошло 14 творческих выставок начинающих и 

состоявшихся художников. 

Году литературы была посвящена персональная выставка члена союза художников России и 

Татарстана Анатолия Пашина «Душа». На полотнах можно было увидеть портреты М. Лермонтова, 

Г. Тукая, Н. Гоголя, С. Есенина, сюжеты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  На 

персональной выставке члена союза художников Массарова И. Н. были представлены исторические 

картины становления татарского народа в 17 – 18 века.  

Художественная выставка «Вдохновение» знакомила с творчеством Л. К. Амосовой. Её 

искусство отличает большой диапазон художественных направлений, она рисует пейзажи, 

портреты, натюрморты, анималистику, графику.  

В 2015 году открылся литературно-художественный салон «Под сенью муз», в рамках 

которого проводились встречи творческой интеллигенции города. Любители поэзии и музыки, 

собравшиеся на вечер «Встречаем весну», были очарованы чтением стихов Л. Дорженковской, Н. 

Кудрявцева. Музыкальную часть украсили профессиональные музыканты, преподаватели ДМШ № 

1 И. Белова, Д. Суходольская, Ю. Коновнина. На вечере состоялось знакомство с творчеством 

художника-анималиста Маренникова П. В., чья выставка проходила в Малой картиной галерее.  

В ходе встречи «Осень золотая, многоликая», гости библиотеки могли насладиться 

необыкновенной живописью художницы Любови Сивко, чья персональная выставка открылась в 

малой картинной галерее отдела искусств.  Челнинская поэтесса Светлана Летяга читала свои 

задушевные стихи. Украшением вечера стало лирическое исполнение песен талантливым автором 

- исполнителем Еленой Емалтыновой.  

В течение года проводилось множество мастер-классов. Проводили их как приглашённые 

специалисты, так и сотрудники библиотеки. Так мастер-класс по старославянской каллиграфии 

«Как писали в старину» для победителей городского конкурса по произведениям челнинских 

писателей показал преподаватель ДХШ № 1 И.П. Евграфов. Мастер-класс по монотипии показал 

сотрудник Картинной галереи М. И. Мингалеев. Мастер-класс по изготовлению глиняных игрушек 

провела преподаватель ДШИ Н.П. Сынкова. Яичная скорлупа – прекрасный материал для 

творчества. И преподаватель ДХШ № 1 Ф. К. Чернова предложила учащимся сделать мозаику из 

яичной скорлупы.  

Для детей сотрудники сектора искусств провели мастер-классы по скрапбукингу, квилингу, 

изготовлению изделий из теста, изготовлению кукол – оберегов. Такие мастер классы нравятся 

многим читателям.  

Встречи с художниками проведены и в других библиотеках города.  На вечер «Встреча с 

прекрасным» (фил.1) была приглашена художник Х.Ф. Комарова. Она рассказала и показала 

картины, выполненные в разных техниках.  

Состоялся вечер  встречи с известным художником, членом союзов художников России и 

Татарстана, Зульфией Мухаметдиновой «Җанга якын сәнгать» (фил.12,ЦГБ).  Её мастерство, как 

каллиграфа, широко известно в Республике Татарстан. Особое место в творчестве 

З.Мухаметдиновой занимают шамаили на стекле и тугры.  

Темой встречи «Волшебная палитра» (фил.13)   стало творчество известного художника, члена 

союза художников Республики Татарстан Махмута Исмагилова. Участники встречи ознакомились 

с   картинами в разных стилях и жанрах: от натюрмортов до загадочных абстракций, искусно 

расписанных шамаилей.   
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На вечере встречи преподаватели художественной школы № 1 Мухаметдинов Р. З. и 

Сиразиева С. Ф. представили вниманию любителей искусства выставку работ «Жизнь-подвиг» 

(ЦГБ), посвящённый творчеству Мусы Джалиля.  

С целью поддержания интереса к народным традициям и музыкальной культуре подготовлены 

музыкальные вечера «Сила богатства народной песни» совместно с хором ветеранов «Сиреневый 

туман», музыкальный калейдоскоп «Где песня льется, там легче живется» (фил.1). Час искусства 

«Җыр булып яңгыраган язмыш» (фил.12) познакомил читателей с творчеством татарского 

композитора, скрипача Загида Хабибуллина. Для студентов педагогического колледжа проведен 

музыкальный вечер «Соловей татарского народа» (ЦГБ), посвященный творчеству композитора С. 

Садыковой.  

О традициях и обычаях татарского народа, национальной культуре рассказал краеведческий 

урок «История искусства татарского народ» (фил.12), в ходе которого учащихся ознакомили с 

декоративно-прикладным искусством татарского народа, с татарским национальным орнаментом, с 

историей создания татарского костюма. В целях воспитания чувства любви и уважения к 

национальной культуре, сотрудниками филиала №12, организован “Праздник урожая Сумбеля”, и 

совместно с Центром подростково - молодежных клубов “Подросток” организован праздник «Изге 

йола - күркәм бәйрәм» (фил.12) посвященный Курбан – байраму.  

Фольклорные посиделки «Живи родник традиций» (ЦГБ) познакомили учащихся с русскими 

традициями, праздниками, обрядами. Об истоках славянской письменности и культуры рассказал 

познавательный час «История славянской азбуки» (фил.22). Устный журнал «Народная глиняная 

игрушка» (ЦГБ) познакомил ребят с историей глиняной игрушки, они узнали много интересного о 

Дымковской, Филимоновской, Романовской и Каргопольской игрушках.  

Встреча с народным мастером по ручной вышивке И.Н. Воротилиной «Орнамент таланта, как 

почерк души» организована в филиале №15. Всем присутствующим понравились яркие, 

впечатляющие работы: «Старый Таллин», «Волки в лесу», «Лебединое озеро», «Девушка и лошадь» 

и др. Они настолько поразительны по своей цветовой насыщенности и качеству исполнения, что 

называть их просто вышивкой невозможно. Это настоящие произведения искусства. Вечер 

завершился мастер – классом, который заставил попробовать даже тех, кто никогда этим не 

занимался. 

К международному дню театра, в педагогическом колледже прошел тематический вечер 

«Театры Республики Татарстан» (ЦГБ). Начался вечер со знакомства с историей татарского театра, 

просмотром видеофильма главного режиссера театра имени Г. Камала Фарида Бикчантаева «Сто 

лет татарскому театру». Студенты с удовольствием слушали об артистах, режиссерах, много нового 

узнали о татарских театрах Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и др. 

Одним из способов привлечения молодёжи в библиотеки стало открытие нового клуба по 

интересам. Киноклуб «Маяк» собирается в библиотеке раз в месяц на просмотр социально-

значимых фильмов с обязательным обсуждением содержания, знакомством с литературой на 

обсуждаемую тему. Фильмы члены клуба выбирают сами на общем голосовании в социальной сети 

«ВКонтакте». Так, например, фильм «Белое, красное и…», выбрали в связи с тем, что просмотр 

совпадал с днем влюбленных. Фильм, хоть и является комическим, достаточно серьезно 

рассматривает проблемы любви между совершенно разными людьми.  

Очень горячей стала дискуссия фильму, снятому по роману «1984» Джорджа Оруэлла. И 

книга, и фильм относятся к жанру антиутопии – предупреждение об опасности тоталитаризма. Клуб 

«Маяк» в 2015 году представлен на грант республики Татарстан в проекте «Кино+Книга.ru».     
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Экологическое просвещение 

Весь спектр экологической работы библиотек ориентирован на формирование бережного 

отношения к окружающему миру, воспитание экологического сознания, любви к родной земле. В 

библиотеках проведены экологические уроки «Заповедный мир природы» (фил.3), «Чудесный мир 

– природа» (ЦГБ), «Национальный парк «Нижняя Кама»: удивительное рядом» (фил.15), в ходе 

которых ребята узнали о заповедниках, национальных парках, природных заказниках России. Час 

экологии «Живи, Земля - планета добра и красоты» (фил.12). познакомил с растительным и 

животным миром национального парка «Нижняя Кама». В целях формирования экологической 

культуры у подрастающего поколения, проведен информационно-познавательный час «Парки через 

века: лучшие парки мира» (БИЦ), приуроченный к «Году парков и скверов».  В ходе мероприятия, 

учащиеся познакомились с крупнейшими парками Европы, Америки, Африки, Азии, России и   

Татарстана.  

Библиотечная программа «Экотропы моего города» (фил.23), была посвящена Году парков 

и скверов в Республике Татарстан. В целях формирования экологической культуры молодежи были 

подготовлены: устные журналы «Тайна Парка Победы», «Парк Прибрежный, созвучный голосу 

времени», экологическая викторина «Мозаика Парка Гренада». Особый интерес у участников 

мероприятий вызвали вечера– портреты об известных людях, чьими именами названы скверы 

города «Там, где шумят березы» о сквере имени Раиса Беляева, «Венец легендарному строителю» о 

сквере имени Е.Батенчука – легендарного строителя.   Вечер памяти «Там, где растут каштаны и 

цветут цветы» был посвящен жизни почетного гражданина нашего города Сергея Титова.      

Завершающим мероприятием программы стал информационно-игровой турнир «Экотропы моего 

города», где ребята смогли закрепить знания, полученные на библиотечных встречах. Творческий 

отчет о реализации программы был отправлен на участие в Республиканском конкурсе детских 

любительских объединений «Дыхание земли», посвященном Году парков и скверов в Республике 

Татарстан.                                                                                         

Сотрудниками национально-краеведческого отдела ЦГБ, совместно с ФГБУ «Национальный 

парк «Нижняя Кама» были проведены различные конкурсы: 

 Региональный конкурс поделок «Украсим ёлочку в лесу», объявленный в рамках 

Всероссийской природоохранной акции «Ель-2015». 

 Региональный конкурс рисунков «Экологическая Масленица» 

 Всероссийский литературно-художественный конкурс «Мир заповедной природы» и 

Региональный конкурс аншлагов «Защитим заповедную природу» в рамках Международной 

природоохранной акции «Марш парков -2015». Торжественное награждение победителей и 

призёров состоялось в ЦГБ.  

Более 80 работ были представлены на фотоконкурс «Я люблю Челны», посвященный 85-

летию образования города и Году парков и скверов в Татарстане. В номинациях «Город-сад» 

принимались фотоработы, отражающие городские парки и скверы, «Городской пейзаж» 

фотоработы, отражающие виды города Набережные Челны.Опыт работы отдела отмечен дипломом 

III Всероссийского конкурса «Библиотека и экология» в номинации «Экоакция».  
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Работа в помощь профориентации 

Для библиотек, работающих с подрастающим поколением, актуальным остается 

профориентационная деятельность. Библиотеки продолжают знакомить читателей с разными 

профессиями, помогают будущим абитуриентам сориентироваться в потоке информации по 

профориентации, содействуют формированию профессионального самосознания учащихся.  

В библиотеках города проведены урок профориентации «Секреты выбора профессии» (БИЦ), 

информационно - познавательный час «Все профессии нужны, все профессии важны…» (фил.12), 

«Выбор профессии - просто или сложно» (фил.23). С профессиями садово-паркового и 

ландшафтного строительства старшеклассников ознакомил экочас «Жизнь в стиле ЭКО». 

Приглашенный гость: географ - краевед, Крапивин Л. И. уделил особое внимание проблемам 

создания и сохранения благоустройства парков и скверов не только нашего города, но и всей 

планеты.  

Час профессионального общения «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» (фил.15) для 

учащихся 9-11классов провели сотрудники филиала №15. Перед ребятами выступили специалисты 

Центра занятости города – инспекторы по профессиональной ориентации Карыгина И. В. и Косых 

Е. А., которые рассказали о разных категориях профессий, о том, какие профессии в нашем городе 

наиболее востребованы, какие основные ошибки, допускают выпускники при выборе учебного 

заведения. 

Устный журнал “На пути выбора профессии” (фил.12). познакомил ребят с информационными 

материалами о новых специальностях, о наиболее востребованных профессиях на рынке труда 

нашего города, об учебных заведениях нашего города 

Круглый стол «Выбор профессии в родном городе» (ЦГБ) был проведен для 

старшеклассников различных школ с приглашением старшего инспектора отдела профориентации 

Центра занятости населения г.Набережные Челны Е. А. Косых, ведущего инспектора Билалова З. А. 

и заместителя директора Набережночелнинского строительного колледжа Закиуллиной Е. А. На 

мероприятии ребята узнали о классификации профессий, о технологии выбора профессии, о 

востребованных профессиях сегодняшнего дня, о ситуации на рынке труда, об учебных заведениях 

города.    

Круглый стол «Твое место в профессиональном мире», с приглашением инспектора отдела 

профориентации Центра занятости Сяфуковой Г. А. и специалиста отделения по работе с 

несовершеннолетними и защите их прав при Администрации Центрального района Ибраевой Е. Н.  

был организован сотрудниками филиала №16  

Учащиеся школ приняли участие в защите профессий, по квалификации Е. Климова: 

«Человек-Человек», «Человек - знаковая система», «Человек - художественный образ» и др. 

Молодым людям предложили рассказать об интересующих их профессиях, выявить их 

положительные и отрицательные стороны. В результате дискуссии выяснилось, что ребят 

интересуют такие профессии, как программист, дизайнер, менеджер, экономист. Работая в парах и 

используя интернет, учащиеся выполняли задание - упражнение «Кто нужен нашему городу?», 

составляя списки необходимых профессий для учебных заведений и предприятий нашего города.  

Специалист центра службы занятости рассказала о том, какие профессии востребованы в 

городе и какие социальные условия создаются для молодых специалистов, познакомила участников 

мероприятия с перечнем услуг, оказываемых центром, перечислила вакансии, востребованные в 

городе, рассказала, как избежать сомнений в выборе профессии, дала ряд очень интересных советов 

по их выбору, отвечала на вопросы будущих выпускников школ. 

Основные направления деятельности клуба «Ләйсән тамчылары» (ЦГБ), также включают 

работу по знакомству молодых читателей с разными творческими профессиями. Так на встречу 

«Театр юлы», были приглашены молодые артисты Набережночелнинского татарского 

государственного драматического театра: Ф. Гайфутдинов, М. Гильмутдинова, Э. Латыпов, которые 

рассказали об истории театра, о профессии актера. Профессии журналиста было посвящено 

заседание клуба «Без бергә. Бердәмлектә көч» с приглашением   главного редактора газеты «Шәһри 

Чаллы» И. Тимерова, журналиста радио «Күңел» И. Хамадиева.   
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Обслуживание социально незащищенных слоев населения 

В «ЦБС» организовано приоритетное обслуживание социально незащищенных слоев 

населения: пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов всех возрастов. Сотрудниками 

ЦБС организовано обслуживание на дому 46 читателей (инвалидов, пенсионеров), в том числе 40 

человек пожилых читателей. Сотрудники филиала №15 передали Городскому совету ветеранов 

более 200 экз. книг для пожилых людей.  

Пожилые читатели с удовольствием общаются в клубах «Ветеран», «Здоровье» (ЦГБ), 

«Гармония» (БИЦ), «Вдохновение» (фил.1), «Родник» (фил.15), «Встреча» (фил.23). С 2013 года в 

рамках клуба «Здоровье» открыта «Школа пациентов», которая организована совместно с 

региональным отделением МОД «Движение против рака». На ежемесячных встречах 

рассказывается о последних достижениях в области профилактики и лечения онкологических 

заболеваний, обсуждаются социально - правовые вопросы, выступают специалисты 

Набережночелнинского онкоцентра, так же специалисты из Москвы и Казани. После окончания 

встречи, желающие могут лично побеседовать со специалистами.  

Интересные мероприятия были проведены в     библиотеках в рамках декады старшего 

поколения.     Ежегодно в декаду пожилых людей в Центральной городской библиотеке проводится 

ярмарка досуга «Нам года – не беда». Ярмарка досуга направлена на пропаганду здорового образа 

жизни и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения.  

В Центральной городской библиотеке организован вечер встречи ветеранов библиотечного 

дела. Библиотека распахнула свои двери для особых гостей. В этот день в храм книги пришли 

ветераны, которые долгие годы проработали в библиотеках города.  

Доброй традицией является чествование пожилых читателей библиотеки. Для них 

организованы вечера встречи «Ваших лет золотые россыпи» (фил.3,24), «Энергия третьего 

возраста» (фил.6), «Славим возраст золотой» (БИЦ), литературно-музыкальный вечер «Души 

запасы золотые» (фил.13). На литературно - музыкальный вечер ко Дню старшего поколения “Сез 

булганга көзләр матур ул!” (фил.12) были приглашены читатели старшего поколения, а также 

заслуженный работник культуры РТ З. Имаметдинова, краевед Р. М.Давлетбаева. «Летят сменяясь, 

наши лета» (фил.23) назывался праздник, где отмечали трудовые заслуги уважаемых ветеранов, 

проводили конкурсы, игры, викторины.                                                                                                                                    

Гостями праздника были самобытный и талантливый автор - исполнитель песен, профессиональный 

музыкант Людмила Ткачук и поэт Леонид Горбунов.                                                                   

На вечере «Добрых рук мастерство», члены клуба общения «Родник» (фил.15) познакомились 

с выставкой авторских работ учителя труда СОШ №38 – Даяновой М. З. и её учеников. Гостья дала 

возможность членам клуба унестись в мир чудес и красоты, приоткрыв калитку в искусство 

вышивки. Обрести уверенность в собственных силах клубовцам помог мастер- класс по 

вышиванию, преподнесённой самой Мунирой Зуфаровной.  Каждый из присутствующих с 

помощью игл, разноцветных ленточек и ниток, смог попробовать создать свой собственный 

рисунок.  

Членам клуба «Родник» (фил.15) надолго запомнился творческий вечер «Радуга дружбы и 

творчества».  К ним в гости пришел другой клуб города – клуб «Общение +» Совета ветеранов 

Литейного завода. Ведь всегда есть, о чем поговорить, и поделится с теми, чьи руки всегда готовы 

мастерить, создавать прекрасное и дарить эту красоту всем окружающим.  Читатели узнали о том, 

что клуб «Общение +» скоро отметит свой 10- летний юбилей, и что они вяжут различные теплые 

вещи для воспитанников детского Дома малютки. Для всех этот вечер был необычным и 

интересным.  

Всего для пожилых людей организовано 81 мероприятие (47 из них в рамках клубной 

деятельности) в которых приняли участие 2279 чел. 

Приобщение к книге, к библиотеке является непременным условием полноценной 

социальной реабилитации инвалидов.  Сотрудники  ЦГБ,библиотек-филиалов № 1,6,13,14, БИЦ 

продолжили традиции активной работы с малозащищенными слоями населения. 
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Сотрудниками филиала №1 разработана программа социокультурной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу» в ЦРИ «Изгелек», основная цель 

которой – создание безбарьерной культурной среды для людей с ограниченными возможностями  

здоровья. Для них библиотека является учреждением культуры, где они могут найти информацию, 

знания, получить эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных 

вечерах, встречах. В рамках программы было проведено 26 мероприятий, в них 

участвовало более 600 человек. Мероприятия были разнообразны по формам и насыщенны по 

содержанию: литературно-музыкальный вечер «Вечно живая классика», вечер поэзии «Кто сказал, 

что легко любить?», вечер-портрет «В сердце светит Русь…».  

Эмоционально и увлекательно прошли экологическая игра «Жители лесного царства, зеленого 

государства», игра-викторина «Почувствуй осень», конкурс чтецов «Радуга поэзии» и др. Зная о 

таком положительном эффекте «библиотерапии» были проведены: информационные часы «Возьми 

себе в пример героя», «Имя гордое «Россия», «Ты одна такая – любимая и родная!»; часы поэзии «Я 

помню чудное мгновенье», «Яз, хатын-кыз, шигърият…» и др. В целях привлечения читателей в 

«Изгелек» работал передвижной пункт выдачи литературы. В течение года было обслужено 

более 650 читателей, выдано около 6600 книг.  

Коллектив филиала№6 активно сотрудничает  со школой – интернатом № 86, обществом 

слепых,  центром социальной поддержки населения отделения социальной  помощи семье и детям 

ГАУСО «Доверие». Для воспитанников школы-интерната №86 была проведена игра-викторина 

«Главное слово на всех языках», посвященная Международному дню матери, встреча с писателем 

О. Кузьмичёвой-Дробышевской «И я иду поющим пилигримом».  

Сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ организовали театрализованное представление 

«Главные герои любимых книг» для детей в школе-интернате №86 «Өмет».   

На протяжении вот уже 7 лет при БИЦ работает клуб «Гармония», который объединяет 

социально-незащищенных людей - инвалидов, кто нуждается в поддержке, заботе.  Клуб стал 

местом встречи, где инвалиды могут обсудить всё, что их волнует, поучаствовать в конкурсах, 

поделиться впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма. Заседания клуба – 

это дружеские встречи, вечера отдыха и песни, музыкальные композиции, обзоры новинок, 

книжные выставки беседы. В рамках декады инвалидов для членов клуба «Гармония» подготовлен 

литературно-музыкальный вечер «Струны русской души», посвященный 120-летию поэта Сергея 

Есенина. Рассказ о жизненном пути поэта сопровождался презентацией «Поэт души русской». 

Прозвучали записи самых известных песен на стихи поэта. Каждый гость вечера смог прочитать 

что-то полюбившееся из творчества Есенина, ответить на вопросы викторины по стихам поэта.  

Многие годы сотрудники библиотеки-филиала №13 поддерживают дружеские связи с 

ГБС(К)ОУ «Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №68 VIII вида и ГБС(К)ОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №87 для детей с нарушением зрения IV вида.  Для детей инвалидов этих школ организованы 

познавательные игры «Мир безграничных возможностей». 
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Работа с детьми 

Детское население города Набережные Челны обслуживают Центральная детская библиотека, 

Центральная городская библиотека, шесть детских специализированных библиотек, одиннадцать 

массовых библиотек. По итогам 2015 года библиотеками ЦБС обслужено 40022 детей, ими 

прочитано 725204 экз. книг. Детскими библиотеками привлечено 21583  детей и подросткам, 

которым выдано 419840 экз. книг. 

Приобщение к чтению, развивающему интеллектуальный интерес, формирование 

читательской культуры детей и подростков – одно из приоритетных направлений деятельности  

библиотек ЦБС.   Для решения  этих задач библиотеки используют различные   формы  и методы 

библиотечной работы. 

В рамках Года литературы  и 70 летия празднования Победы был объявлен литературный 

марафон «Регион 16 – территория чтения». Марафон включал в себя проведение различных 

мероприятий - акции, творческие  конкурсы, праздники книги, уроки мужества и др. В начале 

2014/2015  учебного года были объявлены  конкурсы: «Лучший читатель библиотеки», фотоконкурс 

«Мой портрет с любимой книгой», конкурс рисунков «Война глазами детей». На конкурс рисунков 

было представлено более 150 работ, в фотоконкурсе участвовало 85 фотографий. Каждая 

библиотека определила самого лучшего активного читателя. Подведение итогов и награждение 

победителей состоялось на городском празднике книги «Книга собирает друзей» в честь открытия 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги, который прошел в ДК «Энергетик» 

(присутствовало 700 детей). В холле ДК «Энергетик» ребята получили возможность участвовать в 

литературных играх, викторинах, мастер – классах по изготовлению книжных закладок и различных 

поделок, которые были организованы сотрудниками городских библиотек.  Начался праздник 

театрализованным представлением с участием  Кикиморы и Бабы Яги - любимых литературных 

героев. Ведущими праздника стали Настенька и Булатик - персонажи  республиканского проекта 

«Культурный дневник первоклассника». О роли книги и важности чтения на церемонии открытия 

праздника с ребятами говорили писатели  города: Вера Хамидуллина и Рашид Башар. 

Театрализованное представление плавно перешло к награждению лучших читателей городских 

библиотек и  победителей  конкурсов. Подарком участникам праздника стало выступление 

коллектива детского театра эстрады «Земляничка».  

Популярными  формами продвижения книги  и чтения в библиотеках стали  проведение 

различных акций, которые успешно прошли в  ЦДБ  и  филиалах №11,14,16,17.  С 5 января по 15 

мая 2015 г. филиал 11 провел  акцию «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы», нацеленную  на формирование у детей уважения к Отечественной истории, чувства 

гордости за героическое прошлое нашей страны; сохранение памяти о героях и участниках войны,  

воспитание патриотизма у детей на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне. Участниками акции стали 249 учащихся 2-7 классов. В рамках акции прошел 

мини-опрос «Что ты знаешь о войне?», который помог  узнать какое  представление имеют 

сегодняшние дети о Великой Отечественной войне. Главная цель акции продвижение чтения книг 

о великой Победе и героизме советских людей. Ребята познакомились с книгами уникальной серии 

«Дедушкины медали». Для них проведено ряд интересных мероприятий: час мужества «Четыре 

года славы и потерь» (2-е классы СОШ № 35); вечера памяти «Памяти павших будем достойны!» 

для учащихся 3-4 классов СОШ № 35;   заочное путешествие «С книгой по городам-героям» и др. 

В рамках акции на площади перед СОШ №35 состоялся интересный флешмоб «Хотим под 

мирном небом жить!».   Участие приняло около 70 детей. Ребята вышли с плакатами  «Мы 

участвуем в акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». А вы?». Во время 

мероприятия дети дружно хором несколько раз произносили эти слова, а также вручали прохожим 

флаеры с призывом принять участие в акции и визитку с адресом и телефоном библиотеки. Всё 

действие заняло не более десяти минут. Воздушные шары, которые поднялись в небо, добавили 

праздничность мероприятию, а сам флэш-моб стал оригинальным способом привлечения внимание 

к чтению книг о войне. Совместно с Советом ветеранов войны и тыла  
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7 – го комплекса и местным отделением Почта России провели - День открыток-поздравлений 

ветеранам «Героям нашего двора», в котором приняло участие 26  школьников. Дети своими 

руками сделали праздничные открытки и передали их через почтальона ветеранам войны.  На 

обратной стороне открытки писаны слова благодарности и  поздравления ветеранам. 

Всего в акции  приняли участие 249 школьников 2-7 классов, ими прочитано 1659 экз. книг 

войне и его героях. 

На Боровецком бульваре также состоялся флешмоб «Помним. Славим. Гордимся», 

подготовленный коллективом детской библиотеки-филиалом №17.  Учащимися кадетской школы 

№ 49 с песнями  военных лет, лозунгами «Помним. Славим. Гордимся»,  шарами и  георгиевскими 

лентами вышли к памятнику героям, отдавшим жизнь за Родину. Ребята  читали отрывки из книг о 

войне, что привлекло внимание отдыхающих в выходной день. Маленькие патриоты  выразили 

свою патриотическую позицию и благодарность нашим воинам – освободителям. Все желающие 

получили  возможность знакомиться с книгами, представленными на выставке «Защитникам 

Родины славу поем».  

Коллектив филиала  №17 не первый год проводит высадку «книжного десанта» у памятника 

жителям села Боровецкое, отдавшим жизнь за Родину и который полюбился юным жителям 

микрорайона. В отчетном году он проходил под названием «К подвигу героев сердцем 

прикоснись». В этот день детям  были представлены самые интересные  книги о войне. Большой 

интерес у присутствующих вызвала «Книга героев», повествующая о Героях Советского Союза 

Татарстана. Ребята активно обсуждали примеры  подвигов земляков. Всего присутствовало более 

ста человек. 

Трогательная встреча первоклассников СОШ № 46 состоялась с ветераном, тыловиком  

Салиховым Фарси  Ибрагимовичем, который поделился рассказом о тяжелом военном детстве, 

нелёгких, голодных днях суровой войны, познакомил с боевыми орденами и наградами (филиал 

№16). А старшеклассники много интересного и поучительного узнали на уроке мужества «Годы 

память не сотрут» (52 чел.), который прошел при поддержке Центрального исполкома в МЦ 

«НУР».   Особый интерес у ребят вызвало выступление директора музея боевой славы при ГЦДТ 

Усанова Николая Григорьевича, рассказавшего о  деятельности поисковых отрядов в «долине 

смерти» и показ презентации о Великой Отечественной войне «На пути к Победе». 

Одним из самых крупных, ярких  мероприятий является городской детский конкурс чтецов 

«Поэтическая капель», который проводится с 2012 года. В год 70 летия празднования  Победы он 

проходил под темой «Мы о войне стихами говорим» и направлен  на  воспитание у детей уважения 

и гордости за героический подвиг  советского народа над фашисткой Германией, сохранение и 

развитие традиций жанра художественного слова и совершенствования у детей художественно-

речевых исполнительских навыков, создание условий для творческого развития и самореализации 

детей. В конкурсе приняли участие  85 детей 10-11 лет  из  38 школ города. В финал конкурса вышли 

30 детей из 22 образовательных учреждений  города. Конкурс прошёл в тёплой творческой 

атмосфере. 

Всего в марафоне приняло участие более 1200 детей. 

Все активнее библиотеки принимают  участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне ».   В этот день 7 мая в 11.00. часов одновременно в самых разных уголках России и за ее 

пределами прошли часы одновременного чтения лучших образцов художественной литературы 

произведений о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие ЦДБ, филиалы № 

11,14,16,17. 

Для учащиеся школ СОШ №55 и кадетской школы №49 филиал №17 организовал день 

«большого чтения». Первоклассникам  школы № 49 была прочитана вслух книга  «Дети – герои 

Великой Отечественной войны», а учащимся  3- х и 4 – х классов - отрывки из книги А. Лиханова 

«Крутые горы». Обсуждая произведения, юные читатели вспомнили известные события  войны, 

рассказали о родственниках, воевавших  или работавших в тылу. Учащиеся 9-го класса лицея № 79 

ознакомились с книгой Р. Мугинова «Победа со слезами на глазах» и узнали о татарских 

военачальниках и ветеранах Великой Отечественной войны. Особенно их заинтересовали  письма с 

фронта, включенные в сборник.  
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Необычный урок мужества «А были вместе – детство и война» прошел в филиале №6 для 

четвероклассников. В основу мероприятия положена книга «А были вместе – детство и война», 

созданная  из детских рисунков, Урок проходил на фоне одноименной электронной электронной 

презентации, где демонстрировались фрагменты документальных фильмов, звучали песни «Дети 

войны», «Священная война», «День победы».  

В рамках в Международной акции «Библионочь» Центральная детская библиотека  

организовала в библиотеке «Библиосумерки» для детей под названием «Дневник войны», 

посвященное 70 - летию  Победы и которая  стала навигатором во времени, помогла им окунуться 

в эпоху Великой Отечественной войны. Посетители попали в импровизированную воинскую часть. 

В штаб-палатке обсуждались последние сводки с фронта, решались стратегические задачи, во 

«Фронтовом ателье» мастерили себе пилотки. Часть солдат отдыхала, горел костер, звучали стихи 

и песни фронтовых лет, другие проходили школу разведчика. С большим желанием участвовали в 

квест – игре «Юные разведчики», где каждой команде был выдан маршрутный лист с необычными 

заданиями: успешно пройти по болоту, поразить огневые цели на «Стрельбище», перевязывать 

раненого, тесты на внимательность и шифровать секретные письма. Работала и полевая почта. 

Каждый желающий  написал письмо ветерану войны,  изготовил своими руками открытку. Акцию 

посетили 92 человек. 

Школьные каникулы это период значительного расширения практического опыта 

ребенка, время творческого освоения новой информации, свободного выбора интересной для него 

деятельности и свободном развитии интересов, формирования новых умений и способностей, на 

которые школа не ориентирована. Организуя досуга и чтение школьников, библиотеки создают 

уникальные условия для творчества и общения на основе книги.  

Зимние каникулы во многих библиотеках проходят развлекательно-игровые новогодние 

праздники. Так коллектив филиала №11 для учащихся 2-3 классов  СОШ № 35 организовал игровую 

программу   «В царстве славного Мороза». Дети узнали  историю веселого новогоднего праздника, 

Деда Мороза и Снегурочки – главных персонажей новогодних представлений. Ребята с 

удовольствием поиграли в веселые игры, посвященные зиме, зимним приметам, забавам и 

любимому празднику Новому году: «Волшебная шкатулка», «Дальше, дальше, дальше…», 

«Новогодние пожелания». Затем все дружно решали «Снежный кроссворд». Мероприятие посетило 

всего  51 человек.  

Филиал № 16 в целях рекламы и  привлечения новых читателей в библиотеку провел 

библиотечную новогоднюю акцию «Дед Мороз приглашает!». Библиотекари обошли свой 

микрорайон,  поздравляя  жителей с Новым годом и вручали визитки с приглашением в библиотеку. 

Детский праздник  «У нас Новый год! Книга в гости зовет» собрал более сто ребятишек (филиал 

№17). На мероприятии ребята узнали об  истории  новогоднего праздника, новогодней ёлки. Они 

читали стихи, пели, танцевали, водили хороводы, разгадывали  загадки о зиме и о Новом годе, 

отвечали на вопросы, связанные с зимой.  

Традиционно в дни весенних каникул все библиотеки участвуют  в проведении 

всероссийской Недели детской и юношеской книги. 
Центральная детская библиотека праздником «Книга собирает друзей» в ДК «Энергетик» 

торжественно  открыла эту Неделю книги. В течении недели в библиотеках проходили интересные 

мероприятия. В национально-краеведческом отделе ЦГБ состоялось виртуальное путешествие 

«Мои любимые Челны», посвященное 85-летию образования города.  

Для юных читателей филиала №15 состоялся необычный день активных читателей  «Верность 

книге». Более 11 четвероклассников вышли  в финал конкурса на лучший читательский дневник 

«Лучший дневник читателя»(филиал №15).  Победительница Латыпова Алина поделилась с 

остальными своими рассуждениями и мнением о прочитанных книгах в библиотеке.. Затем с 

большим удовольствием  дети поучаствовали в различных, интересных конкурсах,  викторинах и 

играх. Не менее интересно прошел и день сказочного героя, в рамках которого прошел конкурс 

детского рисунка «И краски сказку оживят». Дети активно участвовали в викторине «По страницам 

любимых сказок», конкурсе «Угадай героя», надували вращающиеся яркие шары и с большим 

наслаждением их пускали.  
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В рамках недели книги в филиале №16 состоялась премьера книги Элизабет Мид-Смид 

«Маленькие женщины». Удивительный мир книг из серии «Маленькие женщины», просто 

покоряет читателей своей простотой и незамысловатым, слегка наивным сюжетом.  

Филиала №13  провел для семиклассников день любителей фантастики «Фэнтэзи- мир 

магии и волшебства». Ребятам выпало немало испытаний: по фотопортрету узнать героев  

произведений советского писателя-фантаста А.Беляева, по  небольшим отрывкам из кинофильмов  

отгадать авторов и названия книг,  дружно назвав произведение «Через тернии к звездам» 

К.Булычева, ответить на  вопросы викторины «Меридианы фантастики» по произведениям 

Ж.Верна. На «десерт» ребятам была предложена игра «Фантастика, скажи нам что-нибудь о 

будущем!», в которой ребята должны были назвать произведение и автора, и рассказать, какие вещи 

напророчили авторы и что уже сбылось. 

Ряд интересных и необычных мероприятий прошла в филиале №16. Живое обсуждение  книги 

шведской писательницы Анники Тор «Остров в море», вызвал у ребят чувство  сострадания к двум  

юным  еврейским девочкам  8-ми и 12-ти лет, которых с ранних лет родители отправили из родной 

Вены, занятой нацистами во время Второй Мировой войны, в тихую благополучную Швецию. 

Ребята, пришли к выводу, что книга помогает детям понять, что значит быть изгоем, которого 

презирают и отвергают, книга помогает осознать человеческие взаимоотношения и научиться 

защищать свои позиции. Литературный урок «За дружбу обидно» по книге Светланы Лавровой   

«Требуется гувернантка для детей волшебника»  погрузил  юных читателей в веселый и 

удивительный мир, где принцы и принцессы очень напоминают современных девчонок и 

мальчишек, обыкновенных школьников, удивил неожиданным поворотом сюжета, веселыми 

необычными поступками героев. В мероприятиях филиала №16 в дни каникул приняло участие 206 

детей.  

Незабываемые впечатления получили юные читатели - воспитанники детских садов №10,12,73  

от встречи с  интересным человеком – известной поэтессой Верой Хамидуллиной.( филиала №14)  

В конце мероприятия каждый ребёнок получил от писательницы в подарок книгу с её автографом. 

Значимым событием в жизни филиала №14 стало проведение бенефиса лучших читающих семей 

«Моя семья и я – книжкины друзья». 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», участвовала 

в различных конкурсах, как для родителей так и для детей: «Отгадай художника» /иллюстратора; 

«Угадай сказку»; «Писатели и поэты»; «Творческий» -  сочинить сказку или стихотворение и др.  В 

итоге семья Савченко победила  в номинации- «Самая творческая семья»; семья Рыбниковых - 

«Самая молодая читающая семья»; семья Ильясовых - «Читающая династия».  Всего за Неделю 

книги проведено 12 мероприятий, их посетило 486 детей, 336 из  которых составили  учащиеся 

начальных классов. 

В летний период библиотеки города   активно работают с пришкольными лагерями.  В 

отчетном году охвачены пришкольные лагеря 40 школ города и 2 центра (СРЦН «Асылташ» и 

Центр «Енотики» Всего за летний период проведено 360 мероприятий, которые посетило 12027 

детей.  

Помимо пришкольных лагерей библиотеки ЦБС активно работали и на досуговых площадках 

парке «Победа» и на площадках ЦНК «Родник», Центральной городской библиотеки. Проведено  

ряд интересных мероприятий: «Летом некогда скучать» -  познавательно-игровая программа 

(ЦДБ); «Литературные забавы» -  игровая программа (филиал №6); «Сумка полная чудес» - 

конкурсная программа (Филиал №23); «Путешествие по сказкам народов мира» -  литературно-

познавательная игра (филиалы  №8,10);  «Дружим с книгой всей семьей» - познавательно-игровая 

программа (филиал №14. Мероприятия посетило более ста детей  из школ №11,56 и гимназии №2.  

Коллектив филиала №6 не первый год принимает участие в городском фестивале «Ай-да 

Пушкин», который проходит в парке «Победа». Сотрудники филиала оформили литературный 

уголок, где  представлены красочные издания произведений великого поэта А.С. Пушкина. Ребята 

вместе с родителями активно принимали участие в игровой программе «Кто здесь был и что забыл», 
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в сказочном лото «Там чудеса…», отгадывали кроссворды. Участвовало более 260 детей 

иродителей. 

В последнее время уделяется большое внимание проведению мероприятий вне стен 

библиотеки на открытом воздухе. Полюбились жителям города организация так называемых 

«литературных бульваров». Первое масштабное по организационной работе и интересное по форме 

прошел праздник книги «Литературный заплыв или радостные встречи с книгой» на бульваре 

Энтузиастов, подготовленный детской библиотекой – филиалом №16 и который охватил более 250 

человек. Праздник  собрал много интересных людей не равнодушных к книге и чтению.  Известные 

писатели города: Факил Сафин, Николай  Алешков, Альфия Ситдикова, Айрат Суфиянов, Светлана 

Летяга, Сирень Якупова и другие предложили окунуться в совершенно иной мир – красивой, 

гармоничной и безмерно талантливой поэзии под аккомпанемент  классической музыки в 

исполнении педагогов музыкальной школы № 7 и ее воспитанников. 

Краеведческая площадка  пригласила гостей в  путешествие  по нашему городу:  челнинцы  

признавались в любви родному городу стихами, вспоминали факты из истории города, отвечали на 

вопросы викторины и блиц-турнира, с удовольствием  рассматривали книги, журналы и открытки с 

выставки «Город детства, город мечты – это Набережные Челны», подготовленной к 85-летию 

города.  

С большим желанием жители участвовали в конкурсах и проявляли свои творческие таланты 

на ярмарке идей, смастерили книгу своими руками, а также проявив фантазию, представили свои 

работы на конкурс «Необычная книга - глазами читателя» и фотографии на конкурс «В объективе – 

книга». Бульвар Энтузиастов сделал шаг к движению буккроссинг (круговорот), в рамках которого 

книги переходят из рук в руки, без записи в библиотеке и этим воспользовались читатели, 

посетившие мероприятие, выбрав книгу по душе.  По парку гуляли литературные персонажи: 

Книжная фея, Баба-Яга, Незнайка, Царевна-лягушка, почтальон Печкин и другие сказочные герои, 

которые проводили веселые и увлекательные конкурсы: «Кто ты в литературном гороскопе?», 

«Ответ на вопрос – дает книга»,  «Сказочный марафон», а подходя к «Дереву литературных вкусов» 

каждый смог высказать свое литературное предпочтение в жанровом многообразии литературы. 

Подвязав ленточку соответствующую определенному жанру на дерево, которое к концу праздника 

расцвело ленточным многоцветием. Для  всех любителей чтения прошла флешмоб-акция «Читаем 

лучшее! 2015 секунд чтения».  

Мероприятие состоялась при поддержке средств массовой информации в лице газеты 

«Единство» и «Вечерние Челны» и спонсоров  кинокомплекса «Иллюзиум», строительной 

компании «Домкор», книжного магазина «Рәхмәт», сети магазинов канцелярских товаров 

«Бюрократ». 

Нетрадиционную форму привлечения внимания детей и подростков  к чтению и книгам  

реализовала детская библиотека – филиал №17 путешествие «Белого чемоданчика» с интересными 

книгами по досуговым площадкам города: парк «Победа», бульвар «Боровецкое», плошадки 

пришкольных лагерей школ №37,49,55, ДОУ №20. «Ребята нашего двора»,  «Вместе весело шагать», 

«Лето весёлых затей» назывались подборки книг в чемоданчике. Дети  могли почитать в них о своих 

сверстниках, как весело и с пользой провести летние каникулы. «Войди в природу другом» 

называлось одно из направлений маршрута «чемоданчика». Знакомя читателей с проблемами 

экологии, с животным миром, привлекая к чтению замечательных детских книг познакомили детей 

с красотой родной природы, рассуждали с детьми об охране окружающей среды. Следующее 

путешествие «чемоданчика» «По стране Спорта» помог ответить на вопросы конкурса 

«Физкультурт – ура!» Всего в акции приняли участие более ста человек, многие стали постоянными 

читателями и стали посещать мероприятия, интересоваться  жизнью библиотеки.  

 Популярной среди жителей  дома 49/16  стало посещение «Читающей скамейки», 

организованной филиалом №14. Яркая книжная выставка «С новой книгой назначена встреча» 

всегда привлекала внимание жителей. Каждый желающий мог найти себе книги по интересам, 

принять участие в конкурсах и викторинах,  мастер классах по плетению браслетов из резинок, 

конкурсах рисунков на асфальте. На мини-бенефисе «Я люблю читать» участники узнали  о 

читательских пристрастиях отдельных читателей библиотеки. Интересным   и жарким получился 
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спор поколений на тему «Какие книги выбрать – электронные или бумажные?», который убедил 

каждого, что нужны и электронные и бумажные книги. 

Не первый год Центральная детская библиотека в июне проводит праздник детской поэзии 

«Разноцветная планета стихов» на сквере имени Г. Тукая. Гостями праздника стали:  челнинский 

писатель и руководитель региональной организации Союза писателей России Михаил Гоголев и 

детская поэтесса Надежда Санукова, которые  рассказали о своем творчестве, прочитали свои стихи.  

Выступление челнинских поэтов вызвало живой интерес у детей,  им было задано множество  

вопросов. На празднике звучали стихи  в исполнении победителей и участников городского 

детского конкурса чтецов «Поэтическая капель».  Были прочитаны  стихи любимых поэтов – Мусы  

Джалиля , Габдуллы Тукая, Константина Симонова, Александра Твардовского, Роберта 

Миннуллина  и др. В ходе праздника ведущая вместе с веселым клоуном Ириской проводили 

подвижные  игры, различные конкурсы. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины 

«На солнечной поляне Лукморья» по творчеству А. С. Пушкина. Украшением праздника стало 

выступление участника республиканских и городских песенных конкурсов Руслана Закирова и хора 

воспитанников ДОУ №74 «Айсылу». Все активные участники получили призы. В завершение 

мероприятия дети возложили цветы к памятнику великого поэта Г.Тукая.                                                                                    

В дни каникул особенно важна безопасность детей. Этой теме посвящена игровая программа 

«Улица полна неожиданностей» филиала №6 для первоклассников.  Игра  состояла из 2-х туров. 

Если в первом туре ребята вспоминали существующие виды  транспорта, перечисляли основные 

правила дорожного движения, рассказали о Светофоре, вспомнили знаки дорожного движения,  то 

во втором туре  первоклассники показали на сколько он усвоили правила дорожного движения, 

участвуя в «Дорожной викторине», в конкурсах:  «Знаете ли вы?»,  «Зеленый огонек».  36 детей 

приняли участие в игровой программе, познакомились с книгами на выставке. 

Мероприятие по правилам дорожного движения  под названием «Свет зелёный нам мигает 

– в путь-дорогу приглашает» прошло для учащихся СОШ №24, 43 (филиал №14). Ребята 

отправились в увлекательное путешествие, где их ожидали такие остановки: «Вспоминай-ка», 

«Знай-ка», «Угадай-ка», «Играй-ка». На остановках они  выполняли разные задания, вспоминали 

ПДД, узнали новые дорожные знаки, правила поведения пассажиров в общественном транспорте.  

Ролевые игры «Юный инспектор», «Светофор» и решение кроссворда превратилось для них в 

творческое задание: каждый ребёнок хотел по-своему отличиться. Мероприятие закончилось 

викториной «Пешеход на улице» и показом мультфильмов «Недетский знак» и «Пляшущие 

человечки».  

Большую роль в приобщении первоклассников к культуре татарского народа,  привлечении  в 

библиотеки сыграла реализация  республиканского проекта  Министерства культуры РТ 

«Культурный дневник первоклассника». Более 5 тысяч первоклассников охвачены библиотечным 

обслуживание. В новом учебном году стартовал новый республиканский проект 

 « Культурный дневник школьника», в который  охватывает учащихся начальных классов 

с 1 по 4 классы. Проведена большая предварительная работа: 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 и посещения   

библиотек. Информация о проекте размещена на сайте библиотеки.            Каждая библиотека 

подготовила и провела уроки культуры, организовала торжественное вручение культурных 

дневников школьников.  За неделю проведено более 80 мероприятий, которые посетило 7802 

школьник
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Информационная и справочно-библиографическая работа 

Основные направления деятельности 

XXI век -  эра  господства  электронных СМИ, Интернета. Библиотека сегодня стала активным 

участником массовой электронной коммуникации. Через свои сайты, блоги она    размещает в Сети  

электронные каталоги, краеведческие коллекции, путеводители, указатели, виртуальные выставки. 

Из всех направлений работы библиотек, наиболее быстрое и ощутимое влияние Интернет оказывает 

на информационно-библиографическую деятельность. Тот факт, что энциклопедические, 

справочные и библиографические источники трансформировались в электронную форму быстрее 

любых других видов документов, привел к тому, что цифровые ресурсы  стали  доминировать в 

информационно-библиографической деятельности библиотек. Сегодня для того, чтобы занять свою 

нишу в информационном пространстве, библиотеке необходимо обеспечивать пользователям 

свободный доступ к  информации независимо от их социально-экономического статуса 

и  местонахождения. Освоение электронного пространства и электронных технологий сегодня 

имеет первостепенное значение для библиографической деятельности, потому что от ее правильной 

организации,  в немалой степени, зависят эффективность обслуживания  и качество работы 

библиотеки в целом. В 2015 году библиографическая деятельность велась как по новым, так и 

традиционно сложившимся направлениям: 

 оперативный и релевантный поиск информации, качественное справочно-    

библиографическое  обслуживание; 

 организация и совершенствование справочно-поискового аппарата центральной библиотеки 

и библиотек – филиалов; 

 информационно-библиографическое обслуживание  всех категорий пользователей; 

 повышение информационной культуры пользователей и формирование библиотечно-

библиографической грамотности; 

 методико-библиографическое  обеспечение работы библиотек-филиалов ЦБС. 

Приоритетными категориями  обслуживания для всех структурных подразделений  ЦБС в 

течение всего года были: социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды),  

группа  учащейся молодежи. 

 

Организация СБА  Централизованной библиотечной системы 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки – это ключ к многообразию ее 

информационных ресурсов. Он позволяет вести многоаспектный поиск информации в фонде 

библиотеки.  С приходом в библиотеки Интернета возможности СБА стали практически 

безграничны. В момент получения доступа к Интернет объем СБА библиотеки фактически 

увеличивается на несколько порядков за счет представленных в Сети справочных и 

энциклопедических изданий, электронных каталогов библиотек, библиографических баз данных и 

других полезных источников. К услугам библиографа многие сотни электронных каталогов 

крупнейших зарубежных и российских библиотек, универсальные и отраслевые 

библиографические базы данных. Задачи, для решения которых используется СБА, очень 

разнообразны и связаны со многими направлениями деятельности ЦБС. 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. Традиционно для 

удобства читателей большая часть справочного фонда сосредоточена в читальном зале Центральной 

библиотеки. Ежегодно он пополняется ценными изданиями. В 2015 году в читальный зал 
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продолжали поступать тома Большой российской энциклопедии, поступили интересные 

справочные издания по философии и электронике.  Но в современных условиях справочно-

информационный отдел ЦГБ   ставку делает на освоение электронных информационных ресурсов 

Интернета.   

Система каталогов и картотек ЦБС включает в себя: 

 алфавитный каталог, 

 систематический каталог, 

 электронные базы данных,  

 систематическая картотека статей  (отражены статьи до 2000г.), 

 указатель заглавий художественных произведений, 

 картотека персоналий, 

 краеведческий справочный аппарат (см. работу  национально-краеведческого отдела), 

 различные тематические картотеки в отделах и филиалах ЦБС. 

При работе над формированием справочного аппарата библиотеки основной упор при 

дефиците новых поступлений книг делался на аналитическое описание поступающих 

периодических изданий. В 2015 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. В 2012 

году по республиканской программе «Электронный Татарстан» в работу МБУ «Централизованная 

библиотечная система» была внедрена АБИС «Руслан». С этой целью локальная сеть ЦГБ была 

подключена к республиканской сети «Руслан». Основной сервер и координирующий центр 

находятся в Казани, откуда осуществляется руководство деятельностью АБИС.  В 2015 году 

работники СИО продолжили работу по пополнению баз  данных «Подписка» и «Новая периодика».  

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 около 7,5 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 рубриками 

АПУ, вводились актуальные рубрики, например: «2015 - Год  литературы», «70 лет Великой 

Победе», «Внимание – терроризм!», «Экстремизму – нет!»  и др. 

Остается востребованной удобная форма библиографического обслуживания - папки – 

дайджесты. Они формируются по актуальным темам и содержат фактический материал. 27 новых 

тематических папок появилось в этом году, например, информационное досье «Доступная среда», 

«Спасатель – профессия сегодняшнего дня» и др. Особенно востребованы  папки-дайджесты в 

работе по краеведению. Они аккумулируют большую фактографическую информацию  и  удобны в 

пользовании. 

 

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. В 2015 

г. количество консультаций согласно новой форме 6-НК включены в общее количество справок. 

Всего за 2015 год структурными подразделениями ЦБС выдано 15439  справок. 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 191  справка. Количество сложных справок за 2015 год 

составило 296 единиц. Анализ отраслевого распределения справок показывает, что большую часть 

запросов традиционно в 2015 году  составляли запросы по литературоведению,  праву, краеведению. 
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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. 

В 2015 году по запросам органов самоуправления и библиотек-филиалов были выполнены 

сложные справки, потребовавшие больших затрат времени: 

 дворянство Уфимской губернии; 

 интерактивные методы обучения; 

 опыт работы муниципальных образований Приволжского региона. 

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 

библиотекарей позволяют свести к минимуму отказы и качественно вести справочно-

библиографическое обслуживание.  
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Информационное обслуживание 
Массовое информирование 

Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий доступ к 

информации, образованию и культурным ценностям. Мощным средством в обеспечении этого 

принципа становятся Веб-сайты учреждений культуры, предоставляя свои ресурсы широкому кругу 

удаленных пользователей. В связи с этим справочно-информационным отделом был разработан и 

реализован интернет-проект «Сайт библиотеки как электронный навигатор в мире культуры». В 

рамках проекта создан автономный интерактивный Веб-сайт МБУ «ЦБС»,  наполненный  

содержательным, актуальным и познавательным материалом. Сайт в рамках массового 

информирования выполняет следующие задачи:   

 распространение информации о библиотеке и ее деятельности; 

 представление информационных ресурсов МБУ «ЦБС»; 

 знакомство с новинками литературы по актуальным темам; 

 сервисная поддержка интернет - пользователей через систему дистанционных услуг: 

продление срока пользования книгой, виртуальная справка, поиск документов и информации 

по электронному каталогу и др.; 

 навигация в культурном пространстве города, Республики Татарстан, России через систему 

полезных ссылок на сайты учреждений культуры. 

В разделе «Информационные ресурсы» представлены: 

 Электронный каталог, 

 Электронные книги, 

 Аудиокниги, 

 Библиографические указатели, 

 Сводный указатель периодических изданий, выписываемых библиотеками города.  

     В разделе «Книжный мир» представлены виртуальные выставки по значимым темам, 

буктрейлеры, информация о новых поступлениях. 

      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.  

Всего в 2015 году в ЦБС было проведено 24 тематических Дня информации.  

2015 – год особенный - год 70-летия победы России в Великой Отечественной войне. СИО 

ЦГБ  подготовил и провел для учащихся школ Комсомольского района День информации  «Я не 

видел войны. Современные писатели о войне: взгляд из XXI века», на котором были представлены 

лучшие  произведения о войне советского времени и современности. Видео-обзор «Книги – воители, 

книги – солдаты» - это рассказ  о наиболее значительных произведениях советских писателей о 

Великой Отечественной войне и о творчестве поэтов-фронтовиков. Презентация «Современные 

писатели о войне: взгляд из XXI века» - о новых книгах современных писателей: Даниила Гранина,  

Ильи Бояшова, Андрея Тургенева, Эдуарда Николаева,  Андрея Геласимова, Эдуарда Веркина, 

Альберта Лиханова  и др. В продолжение разговора о книге А. Лиханова «Непрощенная» - о 

несовершеннолетней узнице фашистского концлагеря,  состоялась встреча с узницей концлагеря  

Тришиной Светланой Васильевной, родившейся и выжившей в  Освенциме. Эта встреча произвела 

большое впечатление на участников мероприятия. 

Фил. №13 провел День информации для старшеклассников «В книжной памяти мгновения 

войны».  Представленные ребятам произведения советских писателей Б.Васильева, В.Некрасова, 

М.Шолохова, К.Симонова, В.Быкова, Б.Полевого, Ю.Бондарева и др., не утрачивают свою 

актуальность, они раскрывают героические поступки простых советских солдат и заставляют 

гордиться своей могучей страной и Победой в Великой Отечественной войне.  
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В рамках Года литературы для студентов и учащейся молодежи в ЦГБ была  проведена серия 

тематических Дней информации под общим названием «Год литературных измерений». Программа 

ДИ была насыщенной и познавательной. Гости мероприятий - челнинские писатели: Николай 

Алешков, Вера Хамидуллина, Ольга Кузьмичева-Дробышевская.  В нее также вошли: обзорная 

экскурсия по залам ЦГБ с посещением литературно-краеведческого-краеведческого музея; 

презентация, в которой были представлены события, проекты и мероприятия, посвященные Году 

литературы в России, содержалась информация о писателях-юбилярах, писателях-лауреатах 

литературных премий России, о достижениях челнинских писателей; консультация о правилах 

поиска литературы с представлением сайта МБУ «ЦБС»; литературная викторина «Нескучная 

классика»; литературные книжные  выставки. Заканчивались ДИ неизменно агитационным роликом 

о пользе чтения. 

В библиотеках-филиалах прошли также тематические ДИ: «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку» (фил.№ 6), «Мир, в котором мы живем» (фил.№ 22); «Библиотека – 

будущему педагогу» (СИО), «Живу я в мире только раз» (ДЮО ЦГБ), «Быть здоровым - это 

здорово!”(фил. №3).    

Много внимания уделяют сотрудники библиотек рекламе периодических изданий. Так, с 

целью ознакомления школьников с новинками литературы и периодики в фил. № 1 был проведен 

ДИ  «По страницам литературно-художественных журналов». Учащиеся узнали об истории 

появления первых литературных журналов в России и их значении в жизни общества. Слайд-

презентация познакомила с архивными фотографиями дизайна обложек «толстых» журналов 

«Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература»  и др. Был показан видеоролик 

«Легендарный журнал «Юность». В течение дня была работала выставка-просмотр «Читайте 

журналы!», проведены обзоры и консультации по выбору журналов. 

В библиотеке-филиале №6 регулярно проводятся часы периодики «В стране Журналия». 

Ребята узнают о том, что такое периодика, какие виды периодических изданий существуют, люди 

каких профессий работают над их выпуском, чем отличаются газеты от журналов.   Совершив 

увлекательное путешествие в мир периодики, ребята узнают, что журналы могут стать 

помощниками в учебе и в повседневной жизни, расширить кругозор и ответить на многие вопросы.   

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. 

Популярной формой массового информирования о писателях и их книгах стала информация 

по радио и телевидении. Многие филиалы Набережночелнинской ЦБС, особенно краеведческого 

направления, сотрудничают с радиостанцией «Кунел». Только фил. № 12 на радио “Күңел” 

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

Репортаж о презентации книги «Ана» Фаузии Байрамовой был показан на канале Татарстан - Новый 

век. 

Продолжил свою работу в 2015 году Центр правовой информации в ЦГБ. С помощью  СПС 

«КонсультантПлюс» ежедневно давались консультации и выполнялись справки. Регулярно 

пополнялась собственная база данных правовой литературы (электронный каталог и картотека 

статей) и электронная база законодательных актов органов местного самоуправления  «Закон» (на 

01.01. 2016г. содержит 564 документа). 

Основной формой массовой информации являются книжные выставки. В 2015 году 

библиотекарями ЦБС было оформлено 844 книжных выставки, в том числе и выставки-просмотры. 

Использовались разнообразные их формы: тематические книжные, иллюстративные выставки, 

выставки периодики, выставки с аудио сопровождением, выставки – просмотры, выставки-

кроссворды. Темы выставок разноплановы, актуальны, соответствуют целевому и читательскому 

назначению, по содержанию – информативны и интересны, эмоционально окрашены.  

В фил. № 13 в рамках акции «Листая страницы войны»,  была организована  выставка-

экспозиция «Синий платочек», представляющая синтез книг и платочков, вышитых руками детей, в 
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качестве подарков для ветеранов войны.  На экспозиции были представлены  книги и журналы о 

Великой Отечественной войне, но основным  предметом выставки были вышитые  платочки для 

ветеранов войны и тыла, на каждом было вышито «Спасибо за победу». Платочки вышивали 

читатели, учащиеся школ – и все они были вручены  ко Дню Победы.  Еще примеры библиотечных 

выставок: 

 «Этномир – на перекрестке культур» (фил. № 15); 

 «Современная литература. Зачем? Для кого?»  (СИО ЦГБ); 

 «Здесь все мое – и я отсюда родом» (фил.  № 24); 

 «В страну книг с папой и мамой»  (фил. № 6); 

 «Тепло родного очага» (фил. № 3); 

 «Возвращаясь памятью к войне»  (фил. .№15);   

 ««Как красив русский язык!» (ОКО ЦБС); 

 «Отечество мое: челнинская земля» (НКО ЦГБ); 

 «Я выбираю свое будущее»:  (фил. № 1) и др. 

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. Всего 

было подготовлено в 2015 году 226 работ.  Темы подготовленных  презентаций самые 

разнообразные: 

 «Год литературных измерений» (СИО ЦГБ); 

 «Что читает современная молодежь?» (фил. № 13); 

 «Этот загадочный Куприн» (ОКО ЦБС); 

 «Национальные парки мира» (БИЦ.№ 1).  

 «Вечна слава городов-героев!»  (фил.№1) 

  «Космическое путешествие по книжным планетам» (фил. № 13) 

 «Челнинские биографии»  (фил. № 1) 

 «За мир без террора” (фил. № 15). 

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: 

 ««К нам новая книга пришла!..»  (фил. № 12); 

 « Тепло родного очага» обзор выставки.  (фил. №3); 

 «О чем рассказывает журнал»: обзор детских журналов (фил. № 24); 

 «Что может быть семьи дороже» (фил.№ 1); 

 «С книгой весело шагать».» (фил. № 24)  и др. 

Всего  в этом году библиотекари ЦБС подготовили и провели   85 обзоров. 

В целях наибольшего раскрытия фонда ЦБС и массового информирования читателей в течение года 

были выпущены  ряд печатных изданий по актуальным темам, в том числе: 

 ««К добру – через книгу»  (фил. № 16);  

 «Современные экологические катастрофы»  (БИЦ № 1); 

 «Великая Отечественная война: взгляд сквозь время»: (ЦДБ); 

 «Книга в летнем рюкзачке»,   (фил.№ 13) 

 «Экотропы моего города»: буклет (фил. № 23).  

Всего по ЦБС было составлено 34 библиографических издания.   

В 2015г. национально-краеведческий отдел в рамках Года парков и скверов в РТ  выпустил 

рекомендательный библиографический указатель «Город-сад».   Библиографический указатель 

знакомит читателей с парками и скверами города Набережные Челны. Указатель включает в себя 

материалы газетных и журнальных статей на русском и на татарском языках. Данное 
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библиографическое пособие будет полезно всем интересующимся историей и современностью 

города Набережные Челны, также сотрудникам системы образования, культуры, природоохранным 

структурам и общественным организациям, старшеклассникам, студентам.  

В 2015 году по запросу педагогов дополнительного образования справочно-информационный 

отдел ЦГБ подготовил рекомендательный библиографический указатель «Воспитание  учащихся 

средствами музейной педагогики». В указателе представлены публикации по теории и истории 

музейной педагогики, взаимодействию музеев и образовательных учреждений при организации 

учебного процесса, методике организации музеев в образовательных учреждениях различного типа, 

а также об опыте деятельности этих музеев. Особо выделены  публикации об опыте организации 

музейной работы  в Республике Татарстан и г. Набережные Челны.  

В отчетном году подготовлены 2 выпуска « Сводного указателя периодических изданий, 

выписываемых библиотеками г. Набережные Челны. 2015 год».  Он включает сведения о подписке 

8 крупнейших библиотек города и МБУ «ЦБС» в том числе. 

Групповая и индивидуальная информация 

Абонентами  групповой информации   являются руководители администрации города, 

специалисты районных исполнительных комитетов, преподаватели вузов, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, родители, инвалиды, студенты, абитуриенты. 

Особо  необходимо выделить группу «специалисты мэрии, райисполкомов», с которыми 

работают практически все филиалы и структурные подразделения ЦБ. Эпизодическое 

сотрудничество переросло в тесное социальное партнерство. Специалисты районных 

исполнительных комитетов оказывают библиотекам спонсорскую и организационную помощь в 

проведении массовых мероприятий, библиотеки в свою очередь оказывают информационную 

поддержку деятельности отделов райисполкомов. Информирование осуществляется в режиме 

«запрос – ответ». 

Традиционными абонентами остаются педагогические коллективы школ. Отделы ЦГБ и 

библиотеки-филиалы проводят для них Дни информации, обзоры книг, готовят подборки 

литературы по запросам. 

Постоянными абонентами коллективной информации библиотек-филиалов стали воспитатели 

детских садов. Используются различные формы информирования: обзоры, списки литературы и др.   

Так, в рамках Недели детской и юношеской книги фил. № 6 провел выставку-просмотр «Девчонкам 

и мальчишкам, а также их родителям» в  детском саду № 50  

Групповое информирование  студентов художественных заведений (НГПИ-худ-граф. 

факультет, колледж искусств, педагогический колледж) вот уже много лет ведется  в секторе 

искусств ЦБ. В этом году в рамках этого направления была подготовлена презентация ««Искусство 

в годы Великой Отечественной войны», выставки-просмотры   «Дизайн как искусство», «Народная 

глиняная игрушка»  и другие мероприятия. 

В зоне постоянного внимания такая   группа молодежи как абитуриенты. Для них   в фил. № 

16 проведен круглый стол «Твое место в профессиональном мире»,  в БИЦ № 1 урок 

профориентации «Секреты выбора профессии», в фил. № 13  беседы «Выбор профессии - просто 

или сложно».    

Библиотека-филиал № 13 продолжает работу школы профессий для старшеклассников. 

Развитию экологического просвещения и знакомству с профессиями экологического направления 

юношества способствовала тематическая выставка «Экологии будущего – профессиональные 

кадры».  С профессиями садово-паркового и ландшафтного строительства старшеклассников 

ознакомил экочас  «Жизнь в стиле ЭКО».   В библиотеках-филиалах регулярно оформлялись  

книжные выставки по профориентации. 

В течение ряда лет справочно-информационный отдел сотрудничает с Домом детского 

творчества (ДДТ) № 15. Для педагогов дополнительного образования  проводятся выездные  

выставки-просмотры педагогической литературы в помощь воспитанию школьников, составляются 

списки литературы по актуальным темам. К августовской конференции работников образования 
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был подготовлен рекомендательный библиографический указатель «Воспитание учащихся 

средствами музейной педагогики». 

Ведется в МБУ «ЦБС» индивидуальное информирование. Библиотекари  регулярно 

информируют своих постоянных читателей  по интересующим темам их профессиональной 

деятельности и личных интересов.  

Формирование информационной 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. 

Началом всей работы по формированию информационной культуры являются 

индивидуальные беседы при записи в библиотеку. Библиотекари знакомят каждого нового читателя 

с правилами пользования библиотекой, составом книжного фонда, дополнительными услугами. 

Большое внимание уделяется консультированию читателей правилам пользования справочно-

библиографическим аппаратом. В последние годы к консультациям у каталогов добавилась 

широкая реклама информационных ресурсов библиотеки, электронных баз данных, их 

возможностей. Значительную роль в формировании информационной культуры играет Веб-сайт 

МБУ «ЦБС».  Библиографы также консультируют пользователей библиотеки о путях поиска 

нужной информации по Интернету.   

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 библиотечной экскурсии 

в силу наглядного ее характера является то, что она очень эффективно воздействует  на  

эмоциональном уровне.  

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. 

Это еще раз показывает опыт проведения экскурсий в библиотеке-филиале № 6  «Стань читателем, 

дружок!». Детей встречала Королева Книга, которая с помощью волшебной палочки и заклинаний 

позвала сказочного героя. Под весёлые частушки появилась Баба Яга, которая всячески старалась 

запутать ребят в усвоении правил библиотеки. Но знания и находчивость ребят убеждают её в 

необходимости соблюдать правила пользования и обращения с книгами. Ребята познакомились с 

лучшими детскими изданиями.  Выставка красочных книг, весёлая музыка, увлекательные игры и 

яркие костюмы героев вызвали восторг у малышей и желание ходить в библиотеку. 

Большое количество экскурсий в 2015г. было проведено в рамках реализации проекта 

«Культурный дневник первоклассника». 

Содержательные познавательные экскурсии проходят в Центральной городской библиотеке, 

самой крупной библиотеке города, обладающей богатым и интересным фондом литературы, 

имеющей специализированные отделы. В 2015 году филиалы и ЦГБ провели всего 158 экскурсий 

для учащихся школ и студентов. 

Все чаще в своей работе по пропаганде библиотечно-библиографических знаний  библиотеки-

филиалы использую виртуальные экскурсии по библиотеке, где подробно рассказывают о 

знаменитых книгохранилищах мира, правилах работы в библиотеке, о структуре МБУ «ЦБС», о ее 

библиотечных услугах.  

Центральное место в пропаганде ББЗ уделялось такой традиционной форме работы как 

библиотечный урок. Все библиотеки ежегодно составляют программы библиотечных уроков. В 

этом году для детей и учащейся молодежи библиотекари подготовили 75 уроков. Для ребят 

младшего школьного возраста проходят библиотечные уроки, знакомящие с библиотекой, 

правилами пользования книгой, с ее историей. Здесь широко применяется театрализация, игровые 

моменты. 

 « Книжкин дом»  (фил. № 24); 
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 «Здравствуй, мудрый дом!» (фил. № 6); 

 «В гостях у Книгочея» (фил.№ 16), 

 ««Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (фил. №8); 

 «Мы пришли в библиотеку» (ЦДБ); 

 «Книга дружбу предлагает» (фил.№ 24). 

Школьники средних классов знакомятся со справочным аппаратом библиотеки и справочными 

изданиями: 

  «Дорога  к книге» (фил.№ 16); 

 «Путешествие в страну каталогов» (фил. № 3); 

Справочные издания были в центре внимания таких библиотечных уроков: 

 «Мы путешествуем, друзья, по энциклопедиям от А до Я» (БИЦ); 

 « Мир энциклопедий и словарей» (фил. № 23); 

 «Словарь раскрывает тайны»  (Фил. №24); 

 «Справочная литература» (фил.№ 17). 

Ряд библиотечных уроков знакомил ребят с книгой как предметом культуры, ее элементами, 

историей:  

 «Судьба книги: её прошлое и настоящее» (фил. №5); 

 «История создания книги» (фил.  № 3); 

 «Славянская письменность и ее создатели» (фил. № 13); 

 «От глиняной таблички к печатной страничке» (фил.№15). 

В центре внимания следующих библиотечных уроков – периодическая печать: 

 «Листайте нас, и мы всему научим вас»: по детским журналам» (БИЦ);  

 «Новинки на журнальной полке» (фил.№ 8); 

 «В стране Журналии» (фил. № 17); 

 «Цветная палитра журналов» (фил № 3). 

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. 

Индивидуальное консультирование по вопросам поиска в каталогах и картотеках, экскурсии 

по библиотеке, знакомство со спектром предоставляемых услуг – каждодневные мероприятия, 

проводимые библиотекарями для всех читателей, пришедших в библиотеку.  

Большой популярностью  у молодых читателей пользуются игровые мероприятия.   

В фил. № 13 для учащихся старших классов прошли библиоинформины:  «Информация без 

границ» и  «Поиск», которая включила: поиск информации с помощью справочных изданий; поиск 

по каталогам;  поиск по систематической картотеке статей; работу с библиографическими 

пособиями; симультанная викторина (импровизация на заданную тему); поиск по  мобильному  

интернету. Участники соревновались в поиске информации и в умении пользоваться справочно- 

библиографическим аппаратом, электронными ресурсами библиотек, по поиску материалов 

интернета.  

В последние годы в библиотеки практически не поступают библиографические пособия, но тем 

не менее,  в 2015 году некоторые библиотеки-филиалы по традиции проводят недели и дней 

библиографии, направленные на пропаганду чтения, библиотеки. Всего было проведено 5 

мероприятий.  

В октябре коллектив библиотеки №6 провел для своих читателей Неделю библиографии 

«Библиографический марафон».  Посетителям библиотеки были представлены выставки 

справочной литературы «Хочу всё знать!»,  «Учись учиться». В рамках недели библиографии 

проведены: «Моя первая энциклопедия»: библиографический обзор; «Здравствуй, мудрый дом»: 

библиотечный урок; «Справочные издания и работа с ними»: библиотечный урок.   

Старшеклассникам и учащимся младших классов были представлены выездные выставки самых 

интересных и новых книг и журналов. В рамках Недели прошла игра - викторина «Кто хочет стать 

эрудитом». 
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Табл.8 

Справочно-библиографическая и информационная работа ЦБС за 2015 год 

Отделы  Попо

лн. 

Библи

ограф

карто

чек 

Справочно-библиографическая работа Информационно-библиографическая  работа Формирование 

информационной культуры 

Выполнение библиографических справок и 

консультаций (кол-во) 

Дни 

Инфор

м. и 

специ 

алиста 

Библио

граф. 

 обзоры 

КВ  

 

ВП 

 

Библиогр

аф пособ. 

всех 

форм 

Темати

ческие 

папки 

 

 

Дни 

библи

ограф

ии 

Библио 

течные 

уроки 

Экску

р 

сии Всего В т.ч. 

сложны

е 

В тч. 

дети до 

14 лет 

В т.ч. 

молодежь1

4-30 лет 

Удален 

пользов

ат 

ЦГБ 1300 7396 74 559 1254 3736 9 0 126 22 6 8 0 12 12 

БИЦ 701 352 76 91 261 0 0 5 27 16 4 2 0 2 2 

1 199 396 3 0 182 0 3 4 66 7 1 0 0 0 3 

3 136 103 7 87 16 0 0 4 12 6 0 0 0 8 5 

5 30 116 15 24 33 0 0 0 33 0 0 0 0 2 4 

6 774 836 41 120 73 0 1 9 54 9 0 2 5 4 20 

12 545 194 22 32 54 0 0 15 40 2 0 4 0 3 8 

13 219 717 4 219 350 0 3 2 28 12 4 1 0 2 2 

15 691 181 4 86 43 0 0 0 36 1 0 0 0 5 13 

22 298 725 0 384 209 0 0 0 80 2 0 3 0 2 9 

23 96 349 4 216 75 0 0 0 12 3 2 0 0 2 11 

24 269 493 0 154 186 0 0 3 51 5 0 0 0 3 3 

Всего 

по масс 
5258 11858 250 1972 2736 3736 16 42 565 85 17 20 5 45 92 

ЦДБ 1138 562 6 77 193 12 1 3 38 7 7 0 0 2 17 

8 12 443 0 255 132 0 3 10 26 2 0 1 0 8 10 

10 64 69 0 60 9 0 0 0 10 2 0 0 0 4 8 

11 246 1996 12 1578 307 0 2 23 7 7 7 4 0 1 2 

14 51 113 12 92 21 0 2 3 36 4 0 1 0 8 9 

16 349 211 5 170 32 9 0 2 21 3 3 1 0 1 18 

17 292 187 11 128 48 0 0 2 31 0 0 0 0 6 2 
Всего 

По дет 
2152 3581 46 2360 742 12 8 43 169 25 17 7 0 30 66 

Итого по 

ЦБС 
7410 15439 296 4332 3478 3748 24 85 734 110 34 27 5 75 158 
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Организация комплектования книжных фондов. 
Анализ новых поступлений. 

В 2015 году в библиотеки МБУ «ЦБС» (далее – МБУ «ЦБС») поступило всего 17578 экз. книг, 

брошюр, аудиовизуальных материалов и периодических изданий на общую сумму 2739321 руб. 30 

коп. (Два миллиона семьсот тридцать девять тысяч триста двадцать один рублей 30 коп.), из них на 

татарском языке 5991 экз.  

Источниками комплектования являются книготорговая фирма ООО ”Пегас”, Национальная 

библиотека РТ, Татарское книжное издательство и дарственные поступления (писатели, читатели, 

население города). 

Большую часть новых поступлений, 3818 экз. на сумму 625036 руб.89 коп, (Шестьсот двадцать 

пять тысяч тридцать шесть рублей 89 коп), составляют книги, приобретенные за счет 

муниципального бюджета.  

В рамках реализации Программы Развития культуры в городе Набережные Челны на 2014-

2016гг. из бюджета муниципального образования г. Набережные Челны на комплектование 

библиотечных фондов краеведческой литературой, местными документами, документами на языках 

народов проживающих в нашем городе, выделено 50 000 руб.00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).  

Приобретены книги местных авторов - Ф. Сафина, З. Кадыровой и др. 

 В отчетном году из Национальной библиотеки РТ получена литература и электронные 

издания в количестве 461 экз. на сумму 261387 руб. 20 коп. (Двести шестьдесят одна тысяча триста 

восемьдесят семь руб. 20 коп.). Ассортимент получаемых книг не всегда удовлетворяет запросы 

читателей. Очень часто поступает сложная историческая литература, литература на языках народов 

России, проживающих в Татарстане (марийская, чувашская ), которая не пользуется спросом.  

В 2015 году из Татарского книжного издательства получено 3113 экз. социально-значимой 

литературы на сумму 387610 руб. 30 коп. (Триста восемьдесят семь тысяч  шестьсот десять рублей 

30 коп.). В будущем хотелось бы поменьше получать поэзию, побольше книг для детей.  

В последние годы фонды библиотек комплектуются не только книгами, брошюрами, но и 

электронными изданиями (CD-диски, DVD и др.). На сегодняшний день фонд аудиовизуальных 

материалов составляет 786 экз.  

Хорошим пополнением книжных фондов библиотек являются книги, полученные за счет 

безвозмездных пожертвований. В 2015 г. таких поступлений было 551 экз. на сумму 65419 руб.89 

коп. (Шестьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать   руб. 89 коп.).  

Подписка. 

Периодика является одним из оперативных источников информации для читателя. В отчетном 

году за счёт муниципального бюджета  библиотеки получили газеты и журналы на общую сумму    

1 018536 руб. 42 коп. (Один миллион восемнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 42 

копеек), из них 542331 руб. 77 коп. (Пятьсот сорок две тысячи триста тридцать один руб. 77 коп.) 

на I полугодие 2015 года, 476 204 руб. 65 коп. (Четыреста семьдесят шесть тысяч двести четыре руб. 

65 коп.) на II полугодие 2015 года. Поставщиком периодической печати в текущем году является 

ООО «Урал-Пресс Запад». Итого в 2015 г. библиотеки-филиалы получили 150 назв. журналов (7 

назв. на тат.), 37 назв. газет (10 назв. на тат.) общественно-политического, детского и научно-

популярного характера.  

За счет республиканских средств получено 6 назв. газет (5 назв. на тат.), 17 назв. журналов (13 

назв. на тат.) на сумму 261387руб. 20 коп. (Двести шестьдесят одна  тысяча триста восемьдесят семь  

руб. 20 коп.). 
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За счёт межбюджетных трансфертов РФ во втором полугодии текущего года оформлена 

подписка на 12 названий литературно-художественных журналов на сумму 154 500 руб. 00 коп. (Сто 

пятьдесят четыре тысячи пятьсот руб. 00 коп.).   

Сохранность книжного фонда. 

В течении года продолжилась работа по изучению состояния, содержания и использования 

книжных фондов отделов и филиалов ЦБС. 

В 2015 году закончили проверку книжного фонда  филиалы  № 15, 17, 23, 8, 10, отдел 

комплектования и обработки литературы, продолжают сверку филиалы № 5, 3, отдел комплексного 

обслуживания ЦГБ, Центральная детская библиотека. . 

В отчетном году по разным причинам списано 23421 экземпляров книг, брошюр и 

аудиовизуальных материалов, принято взамен утерянных читателями 483 экз. 

Работа с каталогами. 

Отдел комплектования и обработки литературы ведет весь справочный аппарат библиотеки. 

Это свыше 30 каталогов и картотек, которые всесторонне раскрывают содержание наших книжных 

фондов. 

Систематически ведется работа по редактированию и чистке каталогов и картотек от 

списанной литературы.  

Ежегодно идет пополнение электронного каталога МБУ «ЦБС». 

Продолжается работа по созданию локального каталога в Автоматизированной библиотечной 

информационной системе «Руслан». На конец 2015 года было заведено 5061 записи.  

В настоящее время электронный каталог насчитывает 50096 записей. 
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Движение библиотечного фонда за 2015 год  

поступило 2015 выбыло 2015 состоит 01.01.2016г 
  

  

всего в том числе 
на яз. 
нар. 

Росии 

на 
ин. 
яз. всего 

в том числе 
на яз. 
нар. 

России  

на 
ин. 
яз. всего 

в том числе на яз. нар. 
России  

на 
ин. 
яз.   

    
печат. 

изд Э 
аудио- 
виз.мат       

печат. 
изд. Э 

аудио-
виз. 
Мат.       

печат. 
изд. Э 

аудио-
виз. мат.       

ЦГБ 2558 2554 4   677 2 1885 1865 11 9 17 3 191939 186824 431 4684 16137 2051   
БИЦ№1 630 630     128   776 776     5 1 29436 29433   3 841 11   

1 861 860 1   300 1 520 520     27   28037 28023 7 7 4534 25   
3 522 520 2   268   102 102         13312 13309 3   3246 5   
5 762 762     249   108 108         27335 27334 1   3260 8   
6 1089 1086 3   479 1 3450 3450     2   58885 58819 27 39 11140 21   

12 1092 1089 3   603 1 1067 1067     348   19429 19338 59 32 14057 16   
13 876 875 1   283 1 616 616     13   23913 23902 7 4 4197 8   
15 1096 1094 2   232   865 863   2 34   39772 39766 5 1 4067 5   
22 720 720     258   1094 1094     9   46003 45995 5 3 5193 16   
23 948 946 2   469 1 580 580     11   33142 33124 18   6112 11   
24 722 720 2   317 1 789 789     30   20468 20455 8 5 3466 22   

всеге по 

мас 
11876 11856 20 0 4263 8 11852 11830 11 11 496 4 531671 526322 571 4778 76250 2199 

   
ЦДБ 1520 1519 1   459 1 5176 5176     115   75937 75737 178 22 10253 44   

8 457 457     147   1148 1148     10   19973 19969 1 3 3053 9   
10 628 628     192   1283 1283     59   16133 16132 1   2957 13   
11 745 745     263   963 963     9   16936 16898 2 36 3053 13   
14 826 826     318 1 628 628     6   23217 23211 2 4 3905 13   
16 776 776     136   1800 1800     66   30037 29996 37 4 3499 64   
17 750 750     241   571 571     42   12636 12629 4 3 2977 9   

Всего по 

дет 
5702 5701 1 0 1756 2 11569 11569 0 0 307 0 194869 194572 225 72 29697 165 

  
Итого 

по ЦБС 
17578 17557 21 0 6019 10 23421 23399 11 11 803 4 726540 720894 796 4850 105947 2364 
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СОСТАВ, РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА В 2015 году 

I. ПОСТУПЛЕНИЕ 

                   

Книжный фонд Всего 

Печатн. 

изд. 

Аудио, видео На языках народов России На иностр. языке 

Аудио-

видео 

электрон. рус. тат. баш. каз. мар. морд. удм. чув. укр. Всего англ. нем. фр. др. 

Состоит на 01.01.2015 

г. 732383 726736 4861 786 629294 99849 145 1 197 114 42 379 4 2358 1770 388 151 49 

Поступило в 2015 г., в 

т.ч. по источникам: 
17578 17557   21 11549 5991 1   10     17   10       10 

Федеральный бюджет                                      

Бюджет города: 3818 3818     3463 355                         
- журналы 8893 8893     6428 2465                         
- газеты 202 202     111 91                         
платные услуги 20 20       20                         

МК РТ (НБ РТ, 

Таткнигоиздат и 

"Культ. дн.") 

3611 3590   21 827 2747     10     17   10       10 

Другие источники (дар 

от читателей) 551 551     252 298 1                       

Взамен утерянных 483 483     468 15                         

II. ВЫБЫТИЕ 

  Всего Печати. 

изд. 

Аудио, видео На рус. яз. На тат. яз. Другие языки народов России На иностр. языке 

Аудио-

видео 

электрон. баш. каз. мар. морд. удм. чув. укр. Всего англ. нем. фр. др. 

Выбыло в 2015 г. 23421 23399 11 11 22614 798   1         4 4 4       

По ветхости 21579 21579     20860 712   1         4 2 2       

Устаревшие по 

содержанию 
417 417     417                           

Утеряны читателями 444 444     430 14                         

Др. причины (дублет) 
981 959 11 11 907 72               2 2       
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Состоит на 01.01.2016 

г. 
726540 720894 4850 796 618229 105042 146 0 207 114 42 396 0 2364 1766 388 151 59 
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Работа с кадрами. 
В штатном расписании ЦБС   183 единицы,  а фактически работает 177 человек,  в том числе   

основной персонал  – 129, 85% из которых имеют высшее образование (в том числе библиотечное 

– 36%). В отчетном году принят 21 библиотечный работник и из них 7 имеют высшее библиотечное 

образование.   

Работу  с молодыми специалистами по их обучению  основам библиотечной деятельности 

ведет 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 на профессиональное 

развитие. В высших учебных заведениях обучается 4 сотрудника по схеме «Среднее специальное 

(библиотечное) образование + высшее  образование». В 2015 году 59 работников  прошли обучение 

на курсах повышения квалификации ИДПО специалистов СКС и искусства (г. Казань) по темам: 

«Программа «Доступная среда»: проблемы реализации в условиях муниципальных библиотек», 

«Год литературы: формы и методы библиотечной деятельности», «Патриотическое воспитание: 

традиции и новации в библиотечной практике (к 70-летию со дня окончания Великой 

Отечественной войны)». 

В отчетном году была проведена аттестация 45 работников – заведующих секторами,  ведущих 

библиотекарей, ведущих библиографов, библиотекарей и библиографов, а  также  аттестовано 10 

рабочих мест. 

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

43 специалиста   в возрасте до 40 лет, количество пенсионеров – 59, 5 наших работников -  инвалиды.    

По коллективному договору, работникам, проработавшим в ЦБС свыше 15 лет,  

предоставляется к отпуску 3 дополнительных дня,  работникам,  проработавшим календарный год 

без больничного листа – 3 дня, за вечернее время работы  - 2 дня.    

Ко дню пожилого человека, для ветеранов  ЦБС был  организован вечер отдыха с чаепитием. 

Для  работников коллектива были организованы развлекательные   мероприятия к Новому году, ко 

Дню общероссийских библиотек, ко Дню Защитника Отечества, к 8-му Марта.  

В ЦБС разработана система   морального стимулирования работников,  в  отчетном году наши 

сотрудники были отмечены наградами различной степени: 

Почетной грамотой МК РТ - 2 

Благодарность руководителя исполкома города – 5,  

Грамотой управления культуры – 2, 

В 2015 году 3 наших  лучших сотрудника были удостоены денежной премии Мэра в сумме 20 

тысяч рублей. 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» стала победителем в конкурсе «Лучший работник в сфере муниципального управления 

муниципального образования город Набережные Челны» в номинации «Социальное развитие». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» стало 

победителем в номинации «Лучшее учреждение культуры 2014 года» 

Ежегодно среди библиотек и сотрудников  ЦБС проводятся конкурсы на звание «Лучшая 

библиотека года», «Лучший библиотекарь года» а также определяются победители по номинациям, 

итоги которых подводятся на общем собрании трудового коллектива, а награждение проводится на  

общегородском  празднике работников культуры.  .  

Коллектив ЦБС активно принимает участие в городских оздоровительных мероприятиях – в 

кроссе Наций, в лыжном кроссе и в других спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятиях.  
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Автоматизация библиотечных процессов 
Внедрение автоматизации в библиотечные процессы – основное условие повышения 

производительности и качества труда библиотечных работников, единственная эффективная 

возможность оперативно обеспечивать пользователя необходимыми ему данными на различных 

носителях информации. 

Важной задачей для отдела автоматизации в 2015 г. по-прежнему оставалось 

совершенствование автоматизации всех структурных подразделений МБУ «ЦБС». 

Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое обеспечение. На 

конец 2015 года общее количество компьютерной и оргтехники в библиотеках МБУ 

“Централизованная библиотечная система” города Набережные Челны составляет: компьютеры – 

99 единиц, из них 69 в центральной библиотеке, 30 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). В центральной библиотеке все рабочие и 

пользовательские места подключены к сети Интернет, все компьютеры объединены в локальную 

сеть. На всех компьютерах установлены лицензионные операционные системы и программы.  

Из 19 библиотек, 18 подключены к интернету, библиотека-филиал №22 в связи с переносом 

точки доступа Wi-Fi в здании школы не имеет выхода в интернет. Wi-Fi, выделенный для библиотек, 

еще не работает. 

В 2015 году в целях повышения уровня оснащенности муниципальных библиотек 

компьютерным оборудованием в Набережночелнинскую ЦБС от Министерства культуры РТ была 

произведена поставка компьютерного оборудования в количестве: 7 ноутбуков, 8 моноблоков, 3 

МФУ, 6 сканеров штрих-кода, 7 проекторов и 7 экранов. Планируется создание 7 модельных 

библиотек. 

В 2015 году, в рамках государственной программы "Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014 - 2020 

годы" во всех библиотеках города (19 библиотек) были установлены точки доступа Wi-Fi. Доступ к  

Wi-Fi будет осуществляться бесплатно по Единому читательскому билету. 

В течение года 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. В связи с техническим устареванием в 2015 году были списаны компьютеры и 

копировально-множительная техника.  

Отделом автоматизации была оказана 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, как на территории библиотек, так и выездных. 

В 2015 году отдел автоматизации участвовал в организации и проведении конкурса 

буктрейлеров «Литературные Челны» по произведениям челнинских писателей. Были оказаны 

консультации, оценены технические характеристики работ. Планируется выпустить диск с 

работами участников конкурса для использования в работе и выдачи пользователям. 

Заведующей отделом автоматизации подготовлено выступление «Автоматизация 

библиотечных процессов» в Региональной научно-практической конференции «Современная 

библиотека в социокультурном пространстве города».  

Для полноценного использования информационных ресурсов среди заведующих структурных 

подразделений, отделом автоматизации было проведено обучение по 2-м темам: почтовые 
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программы и программы-коммуникаторы. В связи с созданием сайтов библиотек на портале НЭБ 

РТ, был проведен обучающий урок по управлению сайтом для библиотек-филиалов. 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны – участница Сводного каталога библиотек РТ (kitap.tatar.ru) 

с 2012 года. В центральной городской библиотеке продолжается работа по созданию электронного 

каталога. Сейчас собственный электронный каталог, который предоставлен для пользования всем 

читателям на нашем сайте, насчитывает 516601 записей. Книги – 51054, периодика – 465547 

записей. 

В 2014 году Центральная городская библиотека по результатам опроса среди читателей 

библиотеки открыла группу в социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день в группе 485 

участников, большинство из них (58%)– 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 текущем году на странице было размещено 130 

новостей, буктрейлеров и видеосюжетов о наших мероприятиях. В 2015 году страницу посетило 

2850 уникальных посетителей, просмотров – 12614.  

Для рекламы крупных акций созданы группы «Вконтакте»: Библионочь 2015, Фестиваль 

фантастики F4. Также свои страницы в социальной сети «ВКонтакте» создали и ведут библиотеки-

филиалы №№16, 17,13. 

Всё более значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной 

электронной среде становятся Интернет-сайты библиотек. В 2015 году реализована возможность 

ведения собственного сайта каждой библиотекой ЦБС на портале НЭБ РТ. 

(https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/) Сайт ведется на трех языках – русском, 

татарском, английском. На странице каждого филиала есть информация о библиотеке, ее режиме 

работы, схема проезда, освещается работа клубов, выкладываются отчеты обо всех проводимых 

мероприятиях. Создана афиша мероприятий каждого учреждения, которая для удобства разбита на 

категории (возрастной контингент, тематика мероприятия), а пользователь может оформить 

автоматическое уведомление на почтовый ящик в соответствии со своими предпочтениями. Также 

есть возможность поиска ближайшей библиотеки в зависимости от текущего местоположения 

пользователя. С марта месяца на сайтах нашей ЦБС размещено 258 новостей и анонсов различных 

мероприятий. Сайты библиотек посетили 111 раз. 

До 2015 г. доступ к информационным ресурсам МБУ «ЦБС» осуществлялся через сайт 

библиотеки, размещенный на городском портале. Технические и административные ограничения 

сайта не позволяли интерактивное общение с читателями: отсутствовал доступ к электронному 

каталогу, продление книг через сайт, обратная связь и т.д. Для решения данных проблем 23 марта 

2015 года был открыт новый сайт Централизованной библиотечной системы. Презентация сайта 

была приурочена к 40-летию ЦБС. Доменное имя нового сайта ЦБС: библиотека-челны.рф. Сайт 

ведется на двух языках – русском и татарском. С помощью новостной ленты и постоянных разделов 

мы стараемся не только рассказать о себе, но и познакомить всех удалённых пользователей с 

новинками, поступившими в наши библиотеки в разделе «Виртуальные выставки», электронными 

изданиями и сводным каталогом периодики МБУ «ЦБС», работой клубов. Для ознакомления 

посетителей сайта с писателями Набережных Челнов создан раздел «Литературные Челны». 

Специально к Году Литературы разработан раздел «Год Литературы в России 2015», в котором 

собрана информация о писателях и книгах-юбилярах, на странице «Челны читают» размещен опрос 

для наших читателей о литературных предпочтениях, публикуется рейтинг книг самых читаемых и 

самых продаваемых в нашем городе.  

http://vk.com/bibl_chelny
https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/
http://библиотека-челны.рф/
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Новый сайт значительно расширяет возможности информирования населения об услугах и 

ресурсах библиотек, а также создает пользователям более удобный круглосуточный способ 

получения необходимой им информации. Для обслуживания пользователей в режиме удаленного 

доступа на сайте реализованы такие сервисы как виртуальная библиографическая справка, доступ 

к электронному каталогу, продление книг. 

В течении 2015 года на сайте зарегистрировано 19594 посещений, 107658 просмотров, 9454 

посетителей; размещена 181 страница, опубликованы 469 записей и 11370 медиафайлов. 

Проведенный мониторинг эффективности показывает, что наш сайт посетили удаленные 

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

Казань, Набережные Челны, Москва, Санкт-Петербург. 

Наиболее популярные страницы – Главная, Новости, Наши мероприятия, Городские конкурсы 

и акции. Электронным каталогом воспользовались 1918 раз. Продлением книг – 1765. 

 

Компьютерный парк библиотек не полностью удовлетворяет потребностям учреждения 

несмотря на ежегодное поступление техники. Происходит это в связи с тем, остается еще небольшое 

количество компьютеров в филиалах, которые эксплуатируются более 6 лет и требуют замены. 

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). 

Также в 2015 году вышли из строя 4 МФУ: 2 из них требуют замены картриджа, 2 не подлежат 

ремонту. В связи со скачками напряжения в библиотеке-филиале № 13 вышел из строя компьютер, 

требуется покупка стабилизатора напряжения. В библиотеке-филиале №22 отсутствует 

подключение к интернету и телефонной линии. 
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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 празднования 70- летия 

Победы, Года литературы в Российской Федерации, Года парков и скверов в Республике Татарстан 

и 85 летия со дня присвоения статуса города Набережным Челнам. 

В течение 2015 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ работы по 

различным направлениям деятельности МБУ «ЦБС»: показатели работы библиотек, содержание их 

деятельности. Оперативное получение этих данных, наблюдение за их динамикой позволило 

оценивать 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 104%, по посещениям 

на 107%, по книговыдаче на 101 %.  

 

Год  Читателей  Посещений  Книговыдача  
Книжный 

фонд 

2014 68591 495020 1349312 732383 

2015 66484 494386 1314267 726540 

Прирост  -2107 -634 -35045 -5843 

 

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 

поднимаются различные проблемы, предлагаются пути их решения.   

На планерках ежемесячно осуществлялся анализ статистических отчетов, информация о 

социокультурной деятельности. Особое внимание уделяется анализу массовой работы, 

поскольку она является обязательной функцией каждой библиотеки. Именно в процессе массовой 

работы наиболее полно используется накопленный потенциал библиотеки, степень 

профессионализма библиотечного персонала. По итогам года, структурными подразделениями ЦБС 

проведено-2730 массовых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет-1932 (71 %), для 

юношеской аудитории- 471 и для взрослых читателей 327 мероприятий. Из общего количества 

мероприятий 235 проведены на татарском языке. Количество посещений на массовых мероприятиях 

составило 82680 человек. В Центральной городской библиотеке проведено- 522 мероприятия. 

Ежемесячно, 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 течение года на сайт библиотеки было выложено более 700 новостных 

сообщений, около 50 анонсов и приглашений на мероприятия, афиши на каждый месяц.    

МБУ «ЦБС» приняла участие в социологическом исследовании «Кто напишет для нас 

завтра?», организованном ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» и посвященном 

определению уровня интереса молодежи к литературе и творчеству, роли библиотек в 

формировании этого интереса.  
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Одним из приоритетных задач инновационно - методической службы является анализ, 

планирование и отчетность деятельности библиотек ЦБС. В рамках этой деятельности составляются 

годовые, текущие (месячные), стратегические, перспективные планы, отчеты о работе библиотек 

ЦБС. В 2015 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 2015 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 и др.   –15  

сводный отчет за 2015 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 70 летию Победы, об итогах проведения Международного дня родного 

языка в библиотеках МБУ «ЦБС», о работе в рамках месячника «Экстремизму - нет» и др.) – более 

40. 

В этом году специалистами ЦБС были разработаны «Критерии оценки эффективности и 

качества работы сотрудников МБУ «ЦБС», «Положение об общем собрании трудового коллектива 

МБУ «ЦБС», пересмотрены «Перечень тарифов на платные услуги», положения об отделах ЦГБ. 

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 2015 году 

специалистами проведено более 60 посещений.  

Консультативно-методическая помощь работникам библиотек оказывается не только при 

посещении библиотек. Практикуется 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. Для участия в 

республиканском конкурсе «Творческий поиск», подготовлены материалы о деятельности 

Центральной городской библиотеки и филиала №13. 

В целом, всем руководителям структурных подразделений, особенно вновь назначенным, 

была оказана консультативная помощь, даны рекомендации по улучшению деятельности. В этом 

году методическим отделом были разработаны методические рекомендации: «Библиотечные 

клубы, как эффективная форма организации досуга населения», «Инновационная деятельность 

библиотек МБУ «ЦБС» города Набережные Челны по итогам 2014 года: Бюллетень библиотечного 

опыта», «Методические рекомендации по подготовке годовых отчетов структурных 

подразделений». Всего проведено более 20 групповых и более 80 индивидуальных консультаций.  

Система повышения квалификации библиотечных работников и руководителей 
структурных подразделений включает в себя как обучение в специальных учебных заведениях, 

так и собственную систему, направленную на профессиональное развитие. В МБУ «ЦБС» работает 

129 библиотечных работников, 85% которых имеют высшее образование (в том числе библиотечное 

– 35%). 15% сотрудников имеют среднее профессиональное образование. 64% библиотечных 

работников имеют стаж работы более 10 лет, 15% - от 3 до 10 лет, и еще 21% - от 0 до 3 лет. В 

отчетном году аттестацию прошли 45 работников – заведующие секторами, ведущие библиотекари, 

библиотекари.  

В высших учебных заведениях обучается 4 сотрудника по схеме «Среднее специальное 

(библиотечное) образование + высшее образование». 
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В этом году для сотрудников «ЦБС» были организованы выездные курсы повышения 

квалификации в рамках дополнительной образовательной программы профессионального 

развития «Год литературы: формы и методы библиотечной деятельности» (ИДПО СКС и искусства 

(г.Казань). В ходе реализации образовательной программы слушатели освоили основы правового 

регулирования деятельности библиотек, познакомились с программами и проектами библиотек по 

поддержке и продвижению чтения, изучили музейные технологии в формировании интереса к 

чтению. Обучение прошли 54 сотрудника. 

5 сотрудников МБУ «ЦБС» прошли обучение на курсах повышения квалификации ИДПО 

СКС и искусства (г.Казань) по темам «Патриотическое воспитание: традиции и новации в 

библиотечной практике (к 70- летию окончания Великой Отечественной войны)» (Цимболенко 

М.В., Зуева О.И., Романова С.А.), «Программа «Доступная среда»: проблемы реализации в условиях 

муниципальных библиотек» (Асылгараева Р.В., Саляхова Р.Р.) 

Специалисты библиотек приняли участие в работе российских и республиканских 

мероприятий. Директор МБУ «ЦБС» Гайнуллина В. М. приняла участие в 5 Всероссийском форуме 

публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» -Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотека и чтение (г.Санкт-Петербург,15-17 декабря). Заведующая 

Центральной детской библиотекой Недопекина О.И приняла участие в работе Международного 

конгресса «Современная молодежь в современной библиотеке» 6-8 октября в г. Москве. 

Заведующая отделом комплектования Бильданова А.М. приняла участие в работе Дней Российской 

национальной библиотеки в Национальной библиотеке Республики Татарстан 18-19 ноября в г. 

Казани. Сотрудники МБУ «ЦБС» Гайнуллина В.М., Каюмова Р.Н., Бильданова А.М. участвовали в 

Международной научно-практической конференции «Национальные библиотеки: вехи истории и 

современный облик»14-16 октября в г. Казани.  

Заведующая национально-краеведческого отдела ЦГБ Салихова Р.Д.  приняла заочное участие 

с предоставлением доклада для публикации на тему «Библиотеки за экологическую культуру» в IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Охрана природной среды и эколого-

биологическое образование». Организаторами конференции являются биологический факультет 

Елабужского института ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и 

ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама».  

Заведующая СИО Карпова Н. И. выступила с докладом «Новые подходы к пропаганде чтения 

и развитию литературных интересов учащихся» на августовской конференции работников 

организаций образования и молодежи (секция руководителей и организаторов школьных и 

городских музеев учреждений дополнительного образования). 

На выездной научно-практической конференции «Совершенствование деятельности музеев в 

Год литературы: приоритетные задачи, технологические решения, эффективная практика» в 

МАОУДОД «Дом детского творчества № 15», заведующая литературно-краеведческим музеем 

Хамидуллина Р.Г. поделилась опытом работы Литературно-краеведческого музея при библиотеке. 

4 мая 2015 года в Центральной городской библиотеке прошла Региональная научно-

практическая конференция «Современная библиотека в социокультурном пространстве 

города» которая приурочена к 40 – летию Централизованной библиотечной системы и 85-летию 

города Набережные Челны. 

В работе конференции приняли участие руководители и специалисты Республиканской 

юношеской библиотеки, библиотеки Серебряного века города Елабуги, ЦБС городов Нижнекамска, 

Елабуги, Заинска, Менделеевска, Мензелинска, Тукаевского района, библиотеки 

общеобразовательных учреждений и сотрудники ЦБС г. Набережные Челны, вего более 150 

специалистов.  На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конференции 

выступила Начальник управления культуры исполнительного комитета города Ногманова Э. И. 

Также выступили с докладами: Иванов А. Н. – директор библиотеки Серебряного века, 

Шайхутдинова Л. М. – заведующая справочно-информационным отделом Республиканской 

юношеской библиотеки и др. Во время работы секций: «Современная библиотека для детей, как 

центр чтения и просвещения», «Справочно-информационное обслуживание: влияние новых 



57 
 

 

информационных технологий и интернета», «Библиотечное краеведение в социокультурной среде 

региона» прозвучало 27 выступлений, которые вызвали большой интерес у собравшихся.         

В текущем году были подготовлены семинары: 

 Мультимедийные технологии в библиотеке: проблемы использования.  

 Патриотическое воспитание: традиции и новации в библиотечной практике. 

 Планирование работы структурных подразделений. Приоритеты планирования, 

знаменательные и юбилейные даты 2016 года. 

Сотрудниками инновационно-методического отдела была составлена программа обучения 

«Грани профессии», предназначенная для сотрудников, проработавших в МБУ «ЦБС» менее трех 

лет и не имеющих специального библиотечного образования, это программа «вхождения в 

профессию». Для начинающих библиотекарей были подготовлены учебные занятия: 

 «Библиотека в информационном обществе. Знакомство с основными нормативами и 

законодательными документами по библиотечному делу»: день профессиональных знаний 

 Организация библиотечного обслуживания населения: практикум на базе ЦДБ 

 Справочно-библиографическая и информационная деятельность библиотеки: 

практикум на базе ЦГБ 

Для полноценного использования информационных ресурсов среди заведующих структурных 

подразделений, отделом автоматизации было проведено обучение по 2- м темам: «Почтовые 

программы», «Программы-коммуникаторы». В связи с созданием сайтов библиотек на портале НЭБ 

РТ, был проведен обучающий урок по управлению сайтом для библиотек-филиалов. 

В 2015 году главными специалистами ЦБС проведены: 

семинары, конференции - 4 

дни профессиональных знаний, практикумы -6 

 встречи с писателями –5   

Интересный библиотечный опыт структурных подразделений ЦБС отмечается во время 

проведения ежемесячных производственных совещаний, семинаров, дней профессиональных 

знаний, подведения итогов года. В 2015 году сотрудниками различных структурных подразделений 

обобщен опыт работы, составлены, отредактированы и подготовлены к печати более 50 методико-

библиографических материалов, сценариев, программ, электронных изданий (Список 

подготовленных изданий прилагается). 
Информация об инновационной деятельности МБУ «ЦБС» прилагается. 
МБУ «ЦБС» является активным участником различных республиканских конкурсов, 

организуемых Национальной библиотекой и другими республиканскими библиотеками Татарстана.  

Дипломом Всероссийского фестиваля авторских программ по приобщению детей к 

чтению (Российская Государственная детская библиотека) в номинации «Читаем со школьниками» 

награждена Сайфутдинова Р.М. (филиал № 17) за программу «Пусть дружба шагает по планете», с 

присуждением 2 места. 

Дипломом Третьего Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение» в номинации «Экоакция»; награжден коллектив 

национально-краеведческого отдела ЦГБ за проект «Экология@библиотека» 

Сотрудники Центральной городской библиотеки Блинова Г.Ф. и Гильмутдинова Н.Б. 

получили Дипломы за 1 место в 5 Международном конкурсе «Таланты России» проходящий в 

формате фестиваля Международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» 

в номинации «Исследовательские работы и проекты» за проект для дошкольников «Родной свой 

город люби и знай» 

Гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений 

культуры, искусства и кинематографии в номинации «Перспектива» удостоена Беляева Н.Ю., 

заведующая сектором библиотеки –филиала №13. 

Победителями Республиканского конкурса на лучшую библиотечную акцию по 

продвижению чтения среди библиотек, обслуживающих читателей – детей (Республиканская 

детская библиотека РТ) в номинации «Детские библиотеки – филиалы» 1 место заняла 

библиотека-филиал № 16 за акцию «Читаю я, читаешь ты, читают все мои Челны!», 3 место 
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присуждено библиотеке-филиалу № 11 за акцию «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы». 

Дипломами победителей Межрегионального интернет-конкурса библиотечных проектов 

«Родина моя» (Благотворительный фонд «Достояние» г. Омск) награждены коллектив библиотеки 

№15 с присуждением Гран-при и Блинова Г.Ф. (ЦГБ) с присуждением диплома Лауреата 1 степени. 

Хамидуллина Р.Г. награждена Дипломом Российского исламского института за победу в 

Конкурсе журналистских работ «Хочу стать журналистом» в номинации «Моя дорога к Исламу» 

с присуждением 3 места 

Заболотная С.Л. награждена Дипломом 3 степени Регионального литературного фестиваля 

«Лебеди над Челнами» (Управление культуры города, МАУК «Дворец культуры «КАМАЗ») в 

номинации «Проза».  

Сотрудники «ЦБС» подготовили своих читателей для участия в различных конкурсах: 

Победителями конкурса, организованного ФГУП «Почта России» при поддержке 

Министерства культуры РФ «Самый читающий школьник», стали читатели детской библиотеки 

№17 Эвелина Вахитова, Сергей Постнов, Алия Гайсина. 

     

Для сотрудников МБУ «ЦБС» был организован профессиональный конкурс буктрейлеров 

«Литературные Челны», основной целью которого является популяризация творчества челнинских 

писателей на основе использования современных информационных технологий. На конкурс 

поступило 28 работ по творчеству М. Гоголева, М. Ягудина, О. Кузьмичевой-Дробышевской, 

Ф.Сафина, В. Хамидуллиной, В. Имамова, А. Халима, Р. Башара и др. Работы победителей 

размещены на официальном сайте МБУ «ЦБС», на странице учреждения в социальной сети 

«Вконтакте».  

Дипломами за лучшие работы награждены: Ахметшина Э. Р., Заболотная С.Л., Романова С.А., 

Волкова Н.А., Аксуева А.З., Привалова Е.С., Романова Н.Р., Миронова Д.Н., Валеева Г.М., 

Гайнетдинова Р.Р., Салихова Р.Д. По итогам конкурса готовится диск с работами конкурсантов для 

использования в подготовке библиотечных мероприятий. 

Трое сотрудников: Валеева Г.В., Галиева Р.М., Степанова О.Н были удостоены Премии мэра 

города Набережные Челны для работников учреждений культуры   за лучшие достижения в 

профессиональной деятельности. 



59 
 

 

Информация об инновационной деятельности 
  МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2015 год. 

Оценивая инновационную деятельность библиотек МБУ «ЦБС» текущего года, можно 

выделить подготовку инновационных проектов, целевых программ, организацию различных акций, 

конкурсов по продвижению чтения, активного использования компьютерных технологий и др.  

В 2015 году специалистами были подготовлены 5 проектов на соискание гранта 

Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное дело». 
Сотрудниками ЦГБ подготовлены проекты «Библиотека для молодого поколения: новые 

вызовы и новые возможности: Организация пространства для общения молодежи в 

библиотеке», «История книги в истории семьи», «Кино+книга.ru», и проект создания 

мемориального уголка «Поэт-патриот Муса Джалиль и его соратники». В целях создания 

культурно-досуговой среды для детей из многодетных и неблагополучных семей в условиях 

детской библиотеки подготовлен проект филиала №14 «Неразлучные друзья – книга и моя 

семья».  

В целях обеспечения полноценного доступа к информационным ресурсам ЦБС, создания 

образа ЦБС как успешной организации и надежного партнера, способной обеспечить сохранение и 

преумножение культурного потенциала города, республики, сотрудниками справочно-

информационного отдела подготовлен и реализован Интернет-проект «Сайт библиотеки как 

электронный навигатор в мире культуры». Новый сайт Централизованной библиотечной 

системы был открыт в 2015 году.  Доменное имя нового сайта ЦБС: библиотека-челны.рф. Сайт 

ведется на двух языках – русском и татарском. С помощью новостной ленты и постоянных разделов 

мы стараемся не только рассказать о себе, но и познакомить всех удалённых пользователей с 

новинками, поступившими в наши библиотеки в разделе «Виртуальные выставки», электронными 

изданиями и сводным каталогом периодики МБУ «ЦБС», работой клубов. Для ознакомления 

посетителей сайта с писателями Набережных Челнов создан раздел «Литературные Челны». 

Специально к Году Литературы разработан раздел «Год Литературы в России 2015», в котором 

собрана информация о писателях и книгах-юбилярах, на странице «Челны читают» размещен опрос 

для наших читателей о литературных предпочтениях, публикуется рейтинг книг самых читаемых и 

самых продаваемых в нашем городе.  

Новый сайт значительно расширяет возможности информирования населения об услугах и 

ресурсах библиотек, а также создает пользователям более удобный круглосуточный способ 

получения необходимой им информации. Для обслуживания пользователей в режиме удаленного 

доступа на сайте реализованы такие сервисы как виртуальная библиографическая справка, доступ 

к электронному каталогу, продление книг. 

В течении 2015 года на сайте зарегистрировано 19594 посещений, 107658 просмотров, 9454 

посетителей; размещена 181 страница, опубликованы 469 записей и 11370 медиафайлов. 

Проведенный мониторинг эффективности показывает, что наш сайт посетили удаленные 

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

Казань, Набережные Челны, Москва, Санкт-Петербург. 

Сегодняшнее время характеризуется новыми требованиями к профориентационной 

деятельности библиотек, что заставляет библиотеки активно искать инновационные формы работы 

в этом направлении, в тесном взаимодействии с социальными партнерами и с использованием 

современных технологий. Круглый стол «Твое место в профессиональном мире», прошел в 

читальном зале библиотеки филиала №16 и был приурочен к открытию патриотического, 

гражданско-правового, библиотечно-информационного центра «Наше время», на открытие 

которого был получен Грант правительства РТ.  

Приглашенные на мероприятие специалисты Центра занятости рассказали о том, какие 

профессии востребованы в городе и какие социальные условия создаются для молодых 

специалистов, рассказали, как избежать сомнений в выборе профессии, дали ряд очень интересных 

советов по их выбору, отвечали на вопросы будущих выпускников школ. 

http://библиотека-челны.рф/
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Использование мультимедийных возможностей сделало более информативным дальнейшую 

работу круглого стола. Учащиеся школ приняли участие в защите профессий, работая на 

компьютерах, по квалификации Е. Климова: «Человек-Человек», «Человек - знаковая система», 

«Человек - художественный образ» и др. Молодым людям предложили рассказать об интересующих 

их профессиях, выявить их положительные и отрицательные стороны. Работая в парах и используя 

интернет-ресурсы, учащиеся выполняли задание - упражнение «Кто нужен нашему городу?», 

составляя списки необходимых профессий для учебных заведений и предприятий нашего города. 

Были проведены интерактивные профориентационные игры: «Что? Где? Когда?», «Отгадай 

профессию по описанию». Участники круглого стола обсуждали, дискутировали друг с другом, 

задавали вопросы специалистам Центра занятости. Специалисты филиала считают, что 

использование современных информационных технологий в деятельности информационно-

правого центра «Наше время» позволяет расширить возможности библиотеки в социальной 

адаптации молодежи и проводить мероприятия на качественно новом уровне. 

В целях повышения компьютерной грамотности граждан старшего возраста, для улучшения 

их социальной адаптации и социальной активности в условиях развития информационного 

общества, сотрудниками электронного читального зала ЦГБ был подготовлен проект 

компьютерных курсов для граждан пожилого возраста «Школа компьютера».   
Программа курсов рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся на русском и татарском языках. 

Слушатели изучают электронную почту и социальные сети, обучаются пользованию порталом 

Государственных услуг Республики Татарстан.  Для освоения услуг Сбербанк-онлайн на занятия 

были приглашены консультанты из Сбербанка.  За год обучение завершила уже 4-я группа 

слушателей, всего было проведено 55 занятий и обучено 31 человек. 

В год 70- летия Победы был реализован единый общебиблиотечный проект «В книжной 

памяти мгновения войны». 

Вновь созданный сайт и его страница «Год 70-летия Победы» (http://библиотека-

челны.рф/god-70-letiya-pobedy/) показал всю многогранность и масштабность проделанной работы, 

обобщил опыт структурных подразделений, сделал доступным все материалы проекта в 

информационном – культурном и образовательном пространстве города.  

В ходе реализации проекта разработаны тематические программы по формированию и 

распространению исторических знаний о Великой Отечественной войне. Это библиотечные 

программы: «Памятные даты Российской истории» (ЦГБ), «Вечной памятью живы!» (филиал №1). 

Реализация этих программ позволило читателям познакомиться с лучшими книгами военной 

тематики. 

Более 30 мероприятий проведено в рамках программы «Великая Отечественная война: в 

памяти, сердце, книге» (филиал №15), которая реализована в 2014 – 2015гг.  Основные направления 

программы: «Когда на земле бушевала война», посвящена битвам Великой Отечественной войны, 

«Мир не забудет России славных сынов», знакомит с Героями и участниками великой войны, «Где-

то рядом с войной самой…, раскрывает материал о Татарстане в годы войны. Эта программа была 

представлена для участия в межрегиональном интернет-конкурсе «Родина моя» в номинации 

«Библиотечный проект» среди профессионалов, организованном Омским региональным 

общественным фондом поддержки одаренных детей и творческой молодежи «Достояние» и 

выиграла Гран-при конкурса. 

В ходе проекта были проведены следующие конкурсы: 

«Я напишу за вас ребята, строкою вечной напишу» - региональный конкурс начинающих 

писателей, поэтов и художников - иллюстраторов в возрасте от 12 до 17 лет. Конкурсанты приняли 

участие в трёх номинациях: Лучшее литературное прозаическое произведение малого жанра, 

Лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне, Лучшая иллюстрация к книге о войне. В 

конкурсе приняло участие 59 человек из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и 

Елабужского района.   

Сотрудниками филиала №23, был объявлен конкурс писем «Спасибо тебе солдат! Письмо 

в прошлое», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  В конкурсе приняли 

http://библиотека-челны.рф/god-70-letiya-pobedy/
http://библиотека-челны.рф/god-70-letiya-pobedy/


61 
 

 

участие учащиеся СОШ, лицеев и колледжей. На конкурс поступило 28 писем. Лучшими были 

признаны работы Илалтдиновой А., ученицы СОШ№4, Коржева А., ученика СОШ№6, 

Пустынниковой Е., ученицы СОШ№6. Победители конкурса отмечены дипломами и памятными 

призами. 

В целях активизации     интереса подростков к чтению книг о войне, в лицее № 78 им. Пушкина, 

для учащихся 8-11 классов организована библиотечная акция «Прочти книгу о войне – стань 

ближе к подвигу». Учащимся была представлена военная проза фронтового поколения: В. Быкова, 

Б. Васильева, К. Воробьева, В. Богомолова, М. Шолохова, К. Симонова и др. Акция показала, что 

книги о войне до сих пор находят большой отклик у наших читателей, они интересны и 

востребованы многими школьниками.  

Интересные формы мероприятий предложены читателям в рамках Года литературы. 

Литературный марафон «Чтения волшебный миг…», подготовленный сотрудниками филиала 

№13, проходил на улицах города, в учебных заведениях и в стенах библиотеки.  

Давно ли вы читали вслух? С таким простым вопросом обращались сотрудники библиотеки к 

прохожим на улицах города Набережные Челны. Горожане с пониманием отнеслись предложению 

зачитать четверостишья всеми известных и любимых поэтов. Предпочтение горожане отдали таким 

авторам татарской литературы, как Г.Тукай, М.Джалиль, Р.Гаташ, К.Булатова; из русской 

литературы - С.Есенин, А.Пушкин,   Б.Окуджава, Н.Рубцов, Р.Рождественский, М.Цветаева. 

Оказалось, что жители знают многих челнинских писателей, и среди запрашиваемых оказались 

книги Айдара Халима, Факиля Сафина, Альфии Ситдиковой, Сирень Якуповой, Веры 

Хамидуллиной.  В литературном марафоне приняли участие 85 человек, в том числе и взрослые, и 

дети, и молодежь.  

Литературные фестивали апробированы многими структурными подразделениями ЦБС. 

Сотрудниками филиала №13 проведен фестиваль поэзии «Библиотека - собирает друзей» в 

городском парке «Победа», организованный совместно с Набережночелнинским отделением Союза 

писателей Татарстана.  Участников фестиваля: челнинских поэтов, авторов – исполнителей, бардов, 

творческие коллективы, тепло и радушно принимали зрители.  

В августе в Парке «Победа» Централизованной библиотечной системой, совместно с 

учреждениями культуры города, проведён литературный фестиваль «Челны литературные», 

приуроченный к Году литературы и 85-летию города Набережные Челны. Главная сцена Парка 

собрала вокруг себя истинных ценителей литературы. Вниманию горожан свои стихи представили 

поэты и писатели нашего города Ф. Сафин, Н. Алешков, А. Халим, В. Хамидуллина, А. Ситдикова, 

О. Кузьмичева-Дробышевская, О. Лоншаков и др. 

В Центральной городской библиотеке прошёл VI Ежегодный городской фестиваль 

фантастики F4. Тема фестиваля 2015 года – «Грани реальности». В течение пяти часов 

посетители фестиваля имели возможность посетить мастер-классы по песочной живописи, 

стимпанк творчеству, квиллингу и скрапбукингу. Любители латиноамериканской культуры с 

удовольствием изучали азы боевой капоэйры. В портале «По ту сторону реальности» состоялась 

встреча с писательницей-фантастом, доцентом кафедры высшей математики Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва Светланой 

Подклетновой. В рамках фестиваля прошли конкурсы изобразительного творчества «Иная 

реальность», литературного творчества «Забытые измерения» – лучшее фантастическое 

произведение малого литературного жанра» и конкурс костюмов «Нереальное – реально!». В 

различных конкурсах фестиваля участвовало более 100 человек. 

В Центральной городской библиотеке впервые состоялся библиотечный фестиваль 

национальных культур и литератур народов края «Многоликие Челны», посвященный Году 

литературы и 85-летию города. Фестиваль проводился совместно с Домом дружбы народов 

«Родник», где приняли участие общины татарских, башкирских, чувашских, марийских, 

мордовских и кавказских национальностей, проживающих на территории города.    

Для посетителей фестиваля работало пять творческих и литературных площадок. Так 

площадка «Литература в жизни моего народа» за круглый стол собрала известных писателей 

разной национальности: С. Якупову, Р. Гилязову, В. Садовникову, И. Иванова. На площадке 
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«Ремесла моего города» работала выставка народных промыслов и ремесел. Здесь же были 

организованы мастер-классы от специалистов Дома детского творчества №15. Экспозиция 

предметов быта, национальных костюмов была представлена на площадке «В духе традиций». 

Выставка старинных и редких татарских книг ХIХ века «Книга – зеркало времён» познакомила 

участников и гостей фестиваля с историей книгопечатания татарского народа. Завершился 

фестиваль праздничным концертом фольклорных ансамблей города. 

Познакомившись с опытом Казанских библиотек, для жителей города были организованы 

«литературные дворики». Мы назвали их литературными бульварами, так как они проводились 

на бульварах города. В дни летних каникул, на бульваре Энтузиастов, организован литературный 

праздник «Литературный заплыв или радостные встречи с книгой». Участники праздника 

встретились с челнинскими писателями, артистами, со сказочными героями детства. Ребята 

приняли участие в увлекательных конкурсах, азартных соревнованиях и играх, проявили свои 

способности на мастер-классах и флэшмобе.  

Второй праздник был организован на площади перед ЦГБ. Литературный бульвар  «Татарстан 

– земля, откуда мы родом», проходил с участием местных писателей и был приурочен к Году 

литературы,  95-летию образования ТАССР и 25-летию образования новой государственности 

Республики Татарстан. Литературный бульвар работал на четырех тематических площадках, каждая 

из которых предлагала свою информационную программу. Горожане, пришедшие на праздник с 

удовольствием слушали выступления местных писателей, таких как Факил Сафин, Айдар Халим, 

Галиахмат Шахи, Николай Алешков, Михаил Гоголев, Анвар Шарипов, Алла Орехова, Светлана 

Летяга и другие. На «Поэтическом подиуме», где был установлен свободный микрофон, желающие 

зрители выступили со своими стихами, любимыми произведениями наизусть. Для детей были 

организованы конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой», мастер-классы по 

скрапбукингу, представлен кукольный спектакль «Три поросёнка».  

Читатели библиотек приняли активное участие в литературных акциях. Сотрудниками 

библиотеки №6 в преддверии дня рождения поэта Габдуллы Тукая, проведен флешмоб «Без 

Тукайны укыйбыз».     В совместном чтении знаменитой сказки «Шурале» приняли участие 

читатели разных возрастов. Самому маленькому из них 7лет и самой старшей 60.          Флешмоб 

продолжался в течение пяти дней, изъявили желание почитать 34 человека. В результате были 

отобраны лучшие прочтения для видеоролика, который размещен в YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=C36WN06giaU  

Более 30 человек приняли участие в акции «Читаем стихи Есенина» (фил.1), приуроченной 

к юбилею поэта. Любой желающий в стенах библиотеки в формате «свободного микрофона» мог 

прочесть любимые есенинские стихи: "Письмо матери", " Шаганэ, ты моя Шаганэ", "Белая береза", 

"Осень" и др.  

Для читателей, любящих изобразительное творчество, музыку, литературу в Центральной 

городской библиотеке был открыт литературно-художественный салон «Под сенью муз». 

Любовь к искусству объединила активных и увлеченных людей разных возрастов, профессий, 

социальных групп, готовых поделиться своими самыми сокровенными мыслями и чувствами. Салон 

для них это и возможность общаться с друзьями, близкими по духу, возможность реализовать себя.  

Любители поэзии и музыки, собравшиеся на вечер «Встречаем весну», были очарованы 

чтением стихов Л. Дорженковской, Н. Кудрявцева. Музыкальную часть украсили 

профессиональные музыканты, преподаватели ДМШ № 1 И. Белова, Д. Суходольская, Ю. 

Коновнина. На вечере состоялось знакомство с творчеством художника-анималиста Маренникова 

П. В., чья выставка проходила в Малой картиной галерее.  

В ходе встречи «Осень золотая, многоликая», гости библиотеки могли насладиться 

необыкновенной живописью художницы Любови Сивко, чья персональная выставка открылась в 

малой картинной галерее отдела искусств.  Челнинская поэтесса Светлана Летяга читала свои 

задушевные стихи. Украшением вечера стало лирическое исполнение песен талантливым автором 

- исполнителем Еленой Емалтыновой.  

https://www.youtube.com/watch?v=C36WN06giaU
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У каждого города есть своя биография. В 2015 году исполнилось 85 лет со дня присвоения 

статуса города Набережным Челнам, в рамках этой даты было разработано множество 

содержательных мероприятий. 

Центральной городской библиотекой организован фотоконкурс «Я люблю Челны», 

посвященный 85-летию образования города и Году парков и скверов в Татарстане. На 

конкурс было заявлено 87 фоторабот, отражающих городские парки и скверы, виды города 

Набережные Челны.  

Более 50 работ поступило для участия в городском конкурсе открыток «Мой подарок 

Челнам!» (ЦГБ). На конкурс были представлены оригинальные открытки, выполненные своими 

руками в самых разнообразных стилях и техниках исполнения. Молодое поколение еще раз 

продемонстрировало любовь к своей малой родине – городу Набережные Челны.  

В целях воспитания патриотизма к своей малой родине была организована пешеходная 

экскурсия «КАМАЗ: это начиналось здесь!». Для организации экскурсии были изучены 

воспоминания первостроителей о первых годах ударной стройки, было просмотрено огромное 

количество фотографий, документов, печатных материалов о строительстве КАМАЗа. На основе 

их изучения подготовлен контрольный текст экскурсии, составлена маршрутная карта, 

изготовлены форматные фотографии для показа. Экскурсии проводятся по заявкам учебных 

заведений города для студентов и школьников. 

Библиотечная программа «Экотропы моего города» (фил.23), была посвящена Году парков 

и скверов в Республике Татарстан. В целях формирования экологической культуры молодежи были 

подготовлены: устные журналы «Тайна Парка Победы», «Парк Прибрежный, созвучный голосу 

времени», экологическая викторина «Мозаика Парка Гренада». Особый интерес у участников 

мероприятий вызвали вечера– портреты об известных людях, чьими именами названы скверы 

города «Там, где шумят березы» о сквере имени Раиса Беляева, «Венец легендарному строителю» о 

сквере имени Е.Батенчука – легендарного строителя.   Вечер памяти «Там, где растут каштаны и 

цветут цветы» был посвящен жизни почетного гражданина нашего города Сергея Титова.      

Завершающим мероприятием программы стал информационно-игровой турнир «Экотропы моего 

города», где ребята смогли закрепить знания, полученные на библиотечных встречах. 

14 мая 2015 года в Центральной городской библиотеке прошла Региональная научно-

практическая конференция «Современная библиотека в социокультурном пространстве 

города», приуроченная к 40 – летию Централизованной библиотечной системы и 85-летию города 

Набережные Челны. 

В работе конференции приняли участие руководители и специалисты Республиканской 

юношеской библиотеки, библиотеки Серебряного века города Елабуги, ЦБС городов Нижнекамска, 

Елабуги, Заинска, Менделеевска, Мензелинска, Тукаевского района, библиотеки 

общеобразовательных учреждений и сотрудники ЦБС г. Набережные Челны, всего более 150 

специалистов.   

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конференции выступила 

Начальник управления культуры исполнительного комитета города Ногманова Э. И. Также 

выступили с докладами: Иванов А. Н. – директор библиотеки Серебряного века, Шайхутдинова Л. 

М. – заведующая справочно-информационным отделом Республиканской юношеской библиотеки и 

др. Во время работы секций: «Современная библиотека для детей, как центр чтения и просвещения», 

«Справочно-информационное обслуживание: влияние новых информационных технологий и 

интернета», «Библиотечное краеведение в социокультурной среде региона» прозвучало 27 

выступлений, которые вызвали большой интерес у собравшихся.         

Для сотрудников МБУ «ЦБС» был организован профессиональный конкурс буктрейлеров 

«Литературные Челны», основной целью которого является популяризация творчества челнинских 

писателей на основе использования современных информационных технологий, обеспечение 

доступности краеведческих информационных ресурсов библиотек, повышение уровня 

профессиональной квалификации сотрудников библиотек, выявление и распространение лучшего 

опыта работы библиотек в данном направлении. 
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На конкурс поступило 28 работ по творчеству М. Гоголева, М. Ягудина, О. Кузьмичевой-

Дробышевской, Ф.Сафина, В. Хамидуллиной, В. Имамова, А. Халима, Р. Башара и др. Работы 

победителей размещены на официальном сайте МБУ «ЦБС», на странице учреждения в социальной 

сети «Вконтакте». За буктрейлеры, представленные в официальной группе Центральной городской 

библиотеки http://vk.com/bibl_chelny, могли голосовать все желающие, наибольшее количество 

голосов собрал буктрейлер по книге З. Кадыровой «Сумбуль», подготовленный сотрудником 

филиала №15 Заболотной С.Л. По итогам конкурса готовится диск с работами конкурсантов для 

использования в подготовке библиотечных мероприятий. 

Методико-библиографические пособия, сценарии,подготовленные сотрудниками МБУ 

«ЦБС». 

 

1. Библиотечные клубы, как эффективная форма организации досуга населения: 

методические рекомендации / МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. / Сост. В.А. Бадретдинова. – 

Набережные Челны, 2015. – 8 с. 

2. Воспитания учащихся средствами музейной педагогики: рекомендательный 

библиографический указатель / авт.-сост. Н.И. Карпова, МБУ «ЦБС». – Набережные Челны, 2015. 

– 17с. 

3.  Все мы друзья – и ты, и я, и это без сомнения: сценарий детского праздника/ 

Р.М.Сайфутдинова; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал № 17. – Набережные Челны, 2015. – 6с. 

4. Город-сад: рекомендательный библиографический указатель / авт.-сост. Р. Д. 

Салихова; ред. Г. З. Шараева. – Набережные Челны, 2015. – 12 с. 

5. Дружба помогает преодолеть все препятствия: сценарий игры «Умники и умницы» по 

сказочной повести А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города/ Р.М.Сайфутдинова; МБУ 

«ЦБС», библиотека-филиал № 17. – Набережные Челны, 2015. – 8 с. 

6. Жить -  Родине служить: сценарий тематического вечера / В.С.Ибрагимова; МБУ 

«ЦБС», библиотека-филиал № 13. – Набережные Челны, 2015. – 8 с. 

7. «Инновационная деятельность библиотек МБУ «ЦБС» города Набережные Челны по 

итогам 2014 года: Бюллетень библиотечного опыта» / МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. / Сост. 

В.А. Бадретдинова. – Набережные Челны, 2015. – 8 с. 

8. Национальный парк «Нижняя Кама»: удивительное рядом: экологическая беседа/ С. 

Л. Заболотная; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал № 15. – Набережные Челны, 2015. – 7 с. 

9. О войне я узнаю из книг: рекомендательный список литературы о Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.)  для учащихся 5-7 классов / сост. В.Р. Гарипова; МБУ «ЦБС»; 

библиотека-филиал № 11. – Набережные Челны, 2015. – 12с. 

10. Полководец, не проигравший ни одного сражения: сценарий об А.В. Суворове / 

С.Л.Заболотная; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал № 15. – Набережные Челны, 2015. – 6 с. 

11. Рахман Шафигуллин: Биобиблиографический указатель / Центральная городская 

библиотека имени М.Джалиля г.Наб.Челны; Литературно-краеведческий музей; Составитель 

Р.Г.Хамидуллина, - Набережные Челны: «Диамант», 2015. – 56 стр.  

12. Самое главное, самое дорогое на свете – это дружба и взаимная выручка: сценарий 

литературной игры – викторины по повести Д. Сабитовой «Цирк в шкатулке» / Р.М.Сайфутдинова; 

МБУ «ЦБС», библиотека-филиал № 17. – Набережные Челны, 2015. – 6с. 

http://vk.com/bibl_chelny
http://библиотека-челны.рф/buktrejlery/sumbul/
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Административно-хозяйственная деятельность. 
В 2015 году обеспечено стабильное функционирование всех структурных подразделений МБУ 

«ЦБС». Продолжена работа по укреплению материально - технической базы, обновлению 

библиотечного оборудования, созданию комфортных условий для обслуживания горожан. 

В связи с приобретением нового оборудования в конце 2014 года, в отчетном году была 

проведена полная перепланировка и модернизация справочно- информационного отдела, 

читального зала, абонемента, детско- юношеского отдела  центральной городской библиотеки. Во 

всех отделах увеличилось пространство свободной зоны для посетителей, что позволило повысить 

качество обслуживания читателей. Так же переоборудованы и произведены работы по 

косметическому ремонту филиалов №№ 6, 16, 17, 23 и в центральной детской библиотеке.  

В результате координационной работы со спонсорами, в помещении отдела по организации 

массовой работы с детьми ЦГБ был произведен капитальный ремонт: заменена отопительная 

система, установлен навесной потолок, светодиодные светильники, произведена декоративная 

покраска стен. 

Выполняя программу энергосбережения, выполнены электромонтажные работы по установке 

новых энергосберегающих светодиодных светильников с ЭПРА в филиалах и в отделах ЦГБ на 

общую сумму 19 939,90 рублей. 

Для устранения аварийных ситуаций произведен ремонт сантехнического оборудования с 

заменой радиаторов отопления в детском отделе ЦГБ, центральной детской библиотеке, в филиале 

№ 6. В целях экономии расходов на водопотребление и обеспечения стабильной работы 

водоснабжения были заменены счетчики ГВС и ХВС в кол-ве 20-ти штук в филиалах. Ремонтно-

сантехнические работы проведены на сумму 19 938,00 рублей. 

Хозяйственное содержание структурных подразделений и обеспечение расходными 

материалами производилось в режиме экономии: на приобретение хозяйственных товаров 

израсходовано 29 315 рублей, на приобретение канцелярских товаров и ксероксной бумаги 

израсходовано 29 625,49 руб., на техобслуживание ККМ 6 200 руб., на заправку принтеров и 

картриджей 7 801 руб., на приобретение  ГСМ 67 000 руб. Совместно с ООО «Аликом-плюс» 

проведена специальная оценка условий труда 10-ти рабочих мест на сумму 21 736 рублей. 

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, произведен 

частичный ремонт ОПС в здании ЦГБ. Произведен замер сопротивления во всех филиалах и в 

отделах ЦГБ на общую сумму 38 934 рублей. Проведено обучение по ПТМ всех руководителей 

структурных подразделений ответственных за противопожарную безопасность с выдачей 

удостоверений. Проведены ремонтные работы по замене и настилу противопожарного линолеума 

180 кв.м.   (с классом  пожарной опасности КМ 2) в ЦГБ и центральной детской библиотеке.Всего 

на противопожарные мероприятия израсходованы 130 536 рублей внебюджетных средств.  

В 2015 году за счет средств бюджета города был проведен ремонт системы водоснабжения 

пожарных гидрантов в здании ЦГБ на сумму 195 850 рублей. 

В срок была выполнена работа по подготовке к отопительному сезону, проведена промывка и 

регулировка теплосетей, составлен паспорт готовности объекта.  

Структура библиотек в МБУ «ЦБС» постоянно меняется, совершенствуется, создаются 

специализированные отделы.  

На сегодняшний день МБУ «Централизованная библиотечная система» – это современный 

многофункциональный, информационный и культурный центр, который оказывает услуги 

различным категориям жителей города. 
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МБУ «ЦБС» в печати 

Үзәкләштерелгән китапханәләр челтәренең 

 вакытлы матбугат битләрендәге эшчәнлеге. 2015 ел. 

МБУ «ЦБС» в печати. 2015 г. 

1. Ай кызы. Аларның балачагы да булмаган бит...: [Үзәк китапханәдә Бөек Ватан сугышың 70 еллыгы 

уңаеннан сугыш чоры балаларына багышлап уздырылган кичә турында]  / Ай кызы // Көмеш 

кыңгырау. – 2015. – 16 май. – Б. 2. 

2. Әдәби бульварга килегез: [Чакыру] // Шәһри Чаллы. – 2015. – 12 август. – Б. 1. 

3. Әдәбиятта хатын кызның урыны: [Китапханәче Гөлназ Шараеваның «Татар җәмгыятендә һәм 

гаиләдә хатын-кызның урыны» бәйгесендә кызыксындыру бүләгенә лаек булуы турында] // Intertat.ru- 

электрон газета - 2015. – 24 апрель.- Режим  доступа: http://intertat.ru. 

4. Әһлиева, Г. “Һәдия”дә ниләр бар?: [Үзәк китапханәдә китапханәче Гөлназ Шараеваның “Һәдия” 

клубын  ачу тантанасы турында] / Г. Әһлиева // Татарстан яшьләре. – 2015. – 5 март. – Б. 7. 

5. Әкият сөйлим, тыңлагыз!: [12 нче татар китапханәсендә узачак “Әкият сөйлим, тыңлагыз!” 

шәһәркүләм бәйгесе турында белдерү] // Көмеш кыңгырау. – 2015. – №10. – 21 март. – Б.2. 
6. О торжественном награждении в Центральной городской библиотеке победителей фотоконкурса 

«Я люблю Челны» // Вечерние Челны. – 2015. – 18 мая. – Режим доступа: http://v-chelny.ru/online. 

7. Галиева, Р. Түземсезлек белән көттеләр: [14 нче балалар китапханәсендә язучы Айгөл Әхмәтгалиева 

белән оештырылган очрашу турында] / Р. Галиева // Көмеш кыңгырау. – 2015. – 14 март. – Б. 2.  

8. Гарипова, В. Читайте книги о войне: [Об акции “Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы, объявленной библиотекой-филиалом №11] / В. Гарипова // Көмеш кыңгырау”. - 2015. - 18 

апрель. - Б.2. 

9. Гасыймова, Р. Ана турында тагын бер әсәр: [12 нче татар китапханәсендә Ф.Бәйрәмованың “Ана” 

китабын тәкъдим итү кичәсен уздыру турында] /Р.Гасыймова// Көмеш кыңгырау. – 2015. – 3 октябрь. 

– Б. 2. 

10. Гизятуллина, Ф. Бәхетле булуның серләре: [Язучы Айдар Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин” 

исемле хикәяләр китабына күзәтү] / Ф. Гизятуллина // Көмеш кыңгырау”. - 2015. - 18 апрель. - Б.2. 

11. Добро пожаловать в Читалию!: [о работе по программе летнего чтения библиотеки-филиала № 14] // 

Единство. – 2015. – 1 июня. – С. 8. 

12. Дускаева А.  Хисләргә бай шагыйрә: [24 нче китапханәдә шагыйрә Зөләйха Минһаҗева белән 

оештырылган очрашу турында] / Ә.Дускаева // Шәһри Чаллы.-2015. – 11 февраль.- Б. 6. 

13. Җанга ява Ләйсән яңгыры: [“Ләйсән” әдәби берләшмәсенең җитәкчесе китапханәче Роза 

Хәмидуллина турында] // Шәһри Чаллы. – 2015. – 25 февраль . – Б. 7. 

14. Закирова, Э. Кара савытыннан хикәя: [Китапханәче Гөлназ Шараеваның «Татар җәмгыятендә һәм 

гаиләдә хатын-кызның урыны» бәйгесендә кызыксындыру бүләгенә лаек булуы турында] / Э. 

Закирова // Сөембикә. – 2015. - № 5. – Б. 34 – 35. 

15. Зарипова, Н. Язучылар десанты - 21 нче мәктәптә: [3 нче китапханәнең Әдәбият елы уңаеннан 

язучылар белән очрашу уздыруы турында] / Н.Зарипова // Шәһри Чаллы. - 2015. - №28. - 17 апрель. – 

Б. 4.  

16. Сугыш турында шигырьләр аша сөйлибез: [Үзәк китапханәдә шигырь уку буенча “Иҗади тамчы” 

бәйгесенең сайлап алу туры узуы турында] // Шәһри Чаллы. – 2015. – 15 апрель. – Б. 2. 

17. Ибраһимова, В. Китапханә дусларны җыйды: [13 нче китапханә оештырган “Китапханә дусларны 
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