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Информационно-аналитический годовой отчет по работе с читателями – детьми 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Набережные Челны  

за 2017 год 

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

обслуживающих читателей-детей. 

Детские библиотеки: 

Центральная детская библиотека 

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

Площадь 362,2 кв.м. 

Структура: младший абонемент; старший абонемент; взрослый абонемент;  

читальный зал на 30 посадочных мест 

Штат: 11 человек, из них 7 библиотечных 

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

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

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

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

Библиотека – филиал №8 

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

Площадь: 60 кв.м. 

Структура:  абонемент и читательский зал на посадочных 14 мест 

Штаб библиотеки – 5 человека, из них 4 библиотечных 

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

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

Библиотека – филиал №10 

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

Площадь: 105,6 кв.м. 

Структура: абонемент, читальный зал на 30 посадочных мест 

Штат: 4 человека, из них 3 библиотечных.  

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

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

Библиотека – филиал №11 

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

Площадь: 63,3 кв.м. 

Структура: абонемент, читальный зал на 14 посадочных  мест  

Штат: 6 человек, из них 5 библиотечных,  

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

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

Библиотека – филиал №14 

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

Площадь: 144,3 кв.м.  

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

Штат: 7 человек, из них 6 библиотечных,  

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

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

Библиотека – филиал №16 

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

Площадь: 108,0 кв.м.  

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

Штат: 8 человек, из них 7 библиотечных  

mailto:biblio_cdb@mail.ru
mailto:cbs_filial8@mail.ru
mailto:cbs_filial10@mail.ru
mailto:cbs_filial10@mail.ru
mailto:cbs_filial14@mail.ru


 

 

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

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

Библиотека – филиал №17 

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

Площадь: 84,4 кв.м.  

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

Штат: 5 человек, из них 4 библиотечных  

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

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

 

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

с  08.30 – 17.00, выходной – воскресенье 

 в летнее время выходные – суббота, воскресенье 

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

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

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

 

Массовые библиотеки, работающие с читателями-детьми: 

 

Центральная городская библиотека                                                                                           

Адрес:  бульвар  Ямашева,  д.4/14А 

Структура:  детско-юношеский отдел  

Штат: 4 человек  

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

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

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

Центральная городская библиотека                                                                                           

Адрес:  бульвар  Ямашева,  д.4/14А 

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

возраста «Всезнайка» 

Штат: 5 человек  

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

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

 Библиотечно-информационный центр 1                                                                                            

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

Структура: кафедра 

Штат: 2 человека 

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

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

Филиал №3 

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

Структура: кафедра  

В зоне обслуживания: школы №21 

Телефон: 34-72-16                     e-mail: library_3@mail.ru  

Филиал №5 

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

Структура: кафедра 

В зоне обслуживания: школы №9  

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

Филиал №6 

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

mailto:cbs_filial16@mail.ru
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Структура:  детский сектор: младший абонемент, старший абонемент  

Штат: 3 человек 

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

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

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

Структура: детский сектор 

Штат: 2 человек  

В зоне обслуживания: школы №60, 53  

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

Филиал №13 

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

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №33  

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

Филиал №15 

Адрес: г. Набережные Челны, б-р Бердаха, д.4, кв. 361, 362, 363 (Новый город, д. 45/14)                                                                            

Структура: кафедра 

Штат: 2 человек  

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

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

Филиал №22 

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

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №48  

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

Филиал №23 

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

Структура: кафедра 

Штат: 2 человек  

В зоне обслуживания: школы №4, 6  

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

Филиал №24 

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

Структура: кафедра 

Штат: 1 человек  

В зоне обслуживания: школы №47, 58  

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

 

Режим работы: 10.00 – 18.00,  выходной – воскресенье 

                         В летнее время выходной - суббота, воскресенье 
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СПИСОК 

библиотечных работников детских библиотек  

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

 г. Набережные Челны на 01.01.2018 г. 
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2.  Абрамова 

Наталья 

Витальевна  

ЦДБ 14 09.10.

2006 

11 зав. 

сектором 

с 

11.09.201

3 г 

4 16.05.

1980 

русс

кая 

выс

шее  

Татарский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет 

3.  Асанова Наиля 

Самиджановна 

ф. 

№8 

17 17.11.

2015 

2  зав. 

сектором 

с 

01.02.201

6 г 

4 21.06.

1977 

татар

ка 

выс

шее  

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

4.  Ахметгалиев 

Инсаф 

Хасанович 

ЦДБ 29 18.08.

1988 

29 библиоте

карь  

2 10.04.

1968 

татар

ин 

сред

нее 

библ

иоте

чное 

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

5.  Барсукова 

Елена 

Ивановна 

ф.№8 1 05.09.

2016 

1 библиоте

карь 

4 28.10.

1987 

чува

шка 

выс

шее 

педа

гоги

ческ

ое 

Набережночелнин

ский 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

6.  Бессмертных 

Венера 

Закизяновна 

ЦГБ 16 01.04.

2014 

3 ведущий 

методист  

4 06.04.

1980 

татар

ка 

выс

шее 

Удмуртский 

государственный 

университет 

7.  Биктякова 

Екатерина 

Расимовна 

ф. 

№16 

1 01.06.

2016 

1 библиоте

карь 

3 30.07.

1993 

русс

кая 

бака

лавр

иат 

Набережночелнин

ский 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

8.  Богомолова 

Марина 

Александровна 

ЦДБ 25 17.12.

1992 

25 библиоте

карь  

2 17.09.

1971 

русс

кая 

сред

нее 

библ

иоте

чное 

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

9.  Борисенко 

Варвара 

Олеговна 

ЦДБ 1 01.09.

2016 

1 библиоте

карь  

3 25.11.

1994 

русс

кая 

бака

лавр

иат 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 



 

 

10.  Волкова 

Людмила 

Ивановна 

ф. 

№10 

24 14.09.

1993 

24 библиоте

карь  

2 16.08.

1974 

русс

кая 

сред

нее 

библ

иоте

чное  

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

11.  Гайсина 

Фарида 

Гилметдиновна 

ф. 

№11 

36 20.09.

1990 

30 библиоте

карь  

2 16.04.

1963 

татар

ка 

сред

нее 

библ

иоте

чное  

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

12.  Галиева Резида 

Мунировна 

ф. 

№14 

35 12.11.

1983 

34 зав. 

филиалом 

с 

18.04.200

1 г. 

4 01.08.

1960 

татар

ка 

выс

шее 

Казанская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

13.  Гарипова 

Венера 

Равиловна 

ф. 

№11 

29 04.08.

1988 

29 зав. 

сектором 

с 

01.11.200

7 г. 

4 09.12.

1967 

татар

ка 

выс

шее 

библ

иоте

чное  

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

14.  Гатиева 

Гульчачак 

Искандаровна 

ф. 

№14 

29 01.08.

1988 

29 зав.секто

ром с 

01.11.199

0 г. 

4 26.06.

1968 

татар

ка 

выс

шее 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

15.  Гизятуллина 

Фирая 

Явдатовна 

ф. 

№17 

34 16.08.

1983 

34 зав.филиа

лом с 

01.10.198

4 г. 

4 27.02.

1962 

татар

ка 

выс

шее 

библ

иоте

чное  

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

16.  Давлетшина 

Валентина 

Валерьевна 

ф. 

№17 

6 05.11.

2014 

3 вед. 

библиоте

карь с 

01.12.201

7 г. 

4 11.05.

1989 

русс

кая 

выс

шее  

Набережночелнин

ский 

государственный 

институт 

социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов  

17.  Диярова 

Чулпан 

Раисовна 

ф. 

№10 

11 01.04.

2010 

7 вед. 

библиоте

карь с 

01.11.201

7 г. 

4 22.11.

1981 

татар

ка 

выс

шее 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 

18.  Дьячкова 

Оксана 

Юрьевна 

ф. 

№16 

11 25.04.

2012 

5 ведущий 

библиоте

карь с 

01.03.201

6 г. 

2 15.01.

1978 

русс

кая 

  

выс

шее 

Московский гос. 

ун-т культуры 

19.  Закирова Зиля 

Габтелбаровна 

ф. 

№14 

19 01.09.

2016 

1 вед. 

библиоте

карь 

4 24.03.

1978 

татар

ка 

выс

шее 

библ

иоте

чное  

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 



 

 

20.  Ибрагимова 

Валентина 

Степановна 

ф. 

№13 

39 01.04.

1997 

27 зав. 

филиалом 

с 

03.12.200

1 г. 

4 08.09.

1958 

татар

ка 

выс

шее 

библ

иоте

чное  

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

21.  Ильясова 

Лилия 

Камиловна 

ЦДБ 37 02.08.

1982 

35 ведущий 

библиоте

карь с 

01.01.201

5 г. 

4 06.04.

1957 

татар

ка 

выс

шее 

библ

иоте

чное 

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

22.  Каюмова 

Людмила 

Борисовнна 

ЦДБ 37 04.08.

1980 

37 зав. 

сектором 

с 

03.01.199

7 г. 

4 28.07.

1961 

русс

кая 

 

выс

шее  

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 

23.  Князева Елена 

Владимировна 

ф. 

№16 

30 03.08.

1992 

25 зав. 

филиалом 

с 

10.01.201

2 г. 

4 09.01.

1971 

русс

кая 

выс

шее    

НГПИ 

24.  Мусина Лилия 

Владимировна 

ф. 

№8 

4 01.022

016 

1 библиоте

карь 

4 30.09.

1983 

татар

ка 

выс

шее 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

25.  Недопекина 

Ольга 

Ивановна 

ЦДБ 23 22.07.

2013 

21 зав. 

филиалом 

с 

01.02.201

5 г. 

4 18.12.

1974 

русс

кая 

выс

шее 

библ

иоте

чное 

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

26.  Носова 

Наталья 

Николаевна 

ф. 

№10 

27 02.02.

2015 

16 зав. 

филиалом 

с 

02.02.201

5 г. 

4 08.02.

1971 

русс

кая 

выс

шее 

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

27.  Овчинникова 

Алайа 

Серафимовна 

ЦДБ 13 01.04.

2016 

1 худ - 

оформите

ль 

4 29.06.

1969 

русс

кая 

выс

шее 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 

28.  Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

ф. 

№14 

21 01.11.

1996 

21 зав. 

сектором 

с 

01.09.201

7 

4 27.10.

1976 

русс

кая 

выс

шее 

библ

иоте

чное 

Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

29.  Петрова Елена 

Евгеньевна  

ф. 

№11 

19 07.02.

2005 

13 зав. 

сектором 

с 

01.02.201

0 г. 

4 05.02.

1976 

русс

кая 

выс

шее  

Ленинградский 

государствен-ный 

областной 

универститет 

30.  Романова 

Наиля 

Рафаэльевна 

ф. 

№16 

7 25.04.

2012 

5 вед. 

библиоте

карь  

4 07.08.

1983 

татар

ка 

выс

шее 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия 



 

 

31.  Романова 

Светлана 

Анатольевна 

Ф. 

№5 

22 13.08.

2007 

17 зав. 

сектором 

с 

13.08.200

7 г. 

4 14.02.

1973 

русс

кая 

выс

шее 

Казанский 

государственный 

технологический 

универсиет имени 

Туполева 

32.  Сайфутдинова 

Рима 

Минигарифовн

а 

ф. 

№17 

30 10.12.

2003 

14 зав. 

сектором 

с 

01.12.200

9 г. 

4 18.10.

1962 

татар

ка 

выс

шее 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт  

33.  Смирнова 

Вероника 

Владимировна 

ф. 

№16 

11 21.09.

2017 

2 

ме

с 

библиоте

карь  

4 15.03.

1978 

русс

кая 

выс

шее 

Институт 

экономики, 

управления и 

права 

34.  Степанова 

Оксана 

Николаевна  

ф. 

№16 

11 27.11.

2007 

10 зав. 

сектором 

с 

01.06.201

1 г. 

4 22.08.

1983 

русс

кая  

  

выс

шее 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 

35.  Степанова 

Светлана 

Михайловна 

ф. 

№16 

41 01.08.

1978 

39 зав. 

филиалом 

с 

03.04.200

0 г. 

2 29.01.

1955 

русс

кая 

сред

нее 

библ

иоте

чное 

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

36.  Фартдинова 

Алсу 

Рафаеловна  

ф. 

№16 

9 01.10.

2008 

8 зав. 

сектором 

с 

03.10.201

1 г. 

4 28.09.

1982 

татар

ка 

выс

шее  

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 

37.  Хаертдинова 

Ляйсан 

Дамировна 

ф. 

№8 

24 01.09.

2015 

24 заведующ

ий 

филиалом 

с 

16.11.201

5 г. 

4 03.09.

1972 

татар

ка 

выс

шее 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

38.  Хакимуллина 

Лилия 

Мансуровна 

ЦДБ 26 11.02.

2002 

14 зав. 

сектором 

с 

01.11.200

9 г. 

2 10.02.

1970 

татар

ка 

сред

нее 

спец

иаль

ное 

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

39.  Хузина 

Альбина 

Раифовна 

ф. 

№14 

2 г 18.02.

2015 

1 г библиоте

карь с 

18.02.201

5 г. 

4 07.02.

1981 

татар

ка 

выс

шее 

Набережночелнин

ский 

государственный 

педагогический 

институт 

40.  Шайхина 

Светлана 

Викторовна 

ф. 

№11 

18 12.07.

2004 

16 библиоте

карь  

2 03.10.

1971 

русс

кая 

сред

нее 

библ

иоте

чное 

Татарское 

республиканское 

училище 

культуры 

 

В штатном расписании МБУ «ЦБС» 181 единица,  а фактически работает 164 человека. 

Основной персонал  – 125 человек, из них  112 человек (89,6%) имеют высшее образование (в том 

числе библиотечное – 110 человек (98,2%). В отчетном году принято 9 библиотечных работников 

и из них 4 имеют высшее специальное 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. Один сотрудник получил второе высшее образование (Давлетшина 

В.В. – библиотекарь филиала №17).   

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

сегодняшний день работает 38 специалистов в возрасте до 40 лет, количество пенсионеров 

(специалистов) – 36 человек, 5  работников -  инвалиды. 

В ЦБС разработана система   морального стимулирования работников,  в  отчетном году 

сотрудники были отмечены наградами различной степени: 

Почетной грамотой МК РТ – 3 (Блинова Г.Ф. – заведующий отделом комплексного 

обслуживания ЦГБ, Зиганшина Ф.Б. – заведующий филиалом №1, Сайфутдинова Р.М. – 

заведующий сектором филиала №17). 

Благодарность Руководителя Исполнительного комитета города – 3.  

Благодарность Мэра – 1. 

В отчетном году 2 лучших сотрудника ЦБС были удостоены денежной премии Мэра в 

сумме 20 тысяч рублей. 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления и задачи работы библиотек  

по организации обслуживания читателей – детей в 2017 году 
 

Детская библиотека – это уникальное и крайне необходимое учреждение для 

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

приобщения их к чтению, к мировой и национальной культуре. 

За отчетный период библиотеки сконцентрировали свою деятельность на решении 

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

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

Приоритетные направления деятельности библиотек в 2017 году:                                                    

 Повышение престижа, привлекательности и  востребованности  библиотек и формирование 

позитивного общественного мнения о библиотеках;  

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

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

печатным собраниям мировой литературы и науки; 

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

библиотечных технологий; 

- Реализация библиотечных целевых программ; 

 Эффективное продвижение литературы к читателям, через организацию мероприятий вне 

стен библиотеки;  

 Стимулированию социальной активности детей, организации их летнего досуга; 

 Воспитание любви и преданности к своему Отечеству и его природе;                                                                                          

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

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

ею библиотечных услуг. 

 Создание условий для творческого развития личности совместно с учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями города, молодежными объединениями; 

 Обеспечение непрерывного образования персонала. 
  

Главные достижения  в организации обслуживания детей.  

 Участие в конкурсах и грантах различных уровней.  

Наши достижения (участие в конкурсах, фестивалях и другие) 

 

МБУ «ЦБС» является активным участником различных конкурсов.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

г.Набережные Челны Республика Татарстан заняла 1 место во Всероссийском конкурсе для 

библиотек «Изучаем чтение» (Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная 

библиотека, Российская государственная детская библиотека) представив социологическое 

исследование «Книга и чтение в жизни тинэйджера» 

Дипломом Лауреата Всероссийского конкурса (МК РФ, РГБМ, ГПНТБ России), на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого 

дня действий «День экологических знаний» за Экологический фестиваль «Зеленая волна» (ЦГБ) 

награждена Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система». 

ЦГБ также отмечена Почетной Грамотой (Неправительственный экологический фонд им. В.И. 

Вернадского, Москва) за победу во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие библиотек в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 

экологических знаний». 

Диплом победителя 1 степени пятого Международного конкурса «Таланты России» 

завоевала Центральная городская библиотека за работу «Сайт библиотеки как электронный 

навигатор в мире культуры»  

http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20458
http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20458


 

 

За конкурсную работу «Акция «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве» в 

библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система» Дипломом победителя 1 степени 

Второго Всероссийского конкурса «Таланты России» награждена Каюмова Р.Н. в номинации 

«Библиотекарь».  

Дипломом 2 степени III Международного конкурса ФМВДК (Фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России») в номинации «Библиотекарь» 

награждены Миронова Д.Н.(фил.1), Останина Л. Н. (фил.15). 

Дипломами победителя    1 степени III Международного конкурса (ФМВДК) «Таланты 

России», в номинации социально-экологический конкурс «Наша планета» и дипломом победителя 2 

степени в номинации «Литературно-художественное творчество» награждена Заболотная С.Л.(фил.15). 

Хамидуллина Р. Г.  – заведующий литературно-краеведческим музеем МБУ «ЦБС», 

обладателем гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников 

учреждений культуры, искусства и кинематографии в 2017 году в номинации «Опора и 

авторитет». 

Победителями конкурса «Русская литература – это модно?!», организованного 

Министерством культуры Республики Татарстан, Институтом дополнительного 

профессионального образования  специалистов социокультурной сферы и искусства и 

поддержанного грантом Фонда «Русский мир», на лучший информационно-методический 

материал с описанием инновационного опыта продвижения чтения классической и современной 

русской литературы в номинации «Инновационные проекты по другим направлениям 

деятельности библиотеки» стали Сайфутдинова Р. М. за проект продвижения чтения детей 

«Пусть дружба шагает по планете» (1 место), Каюмова Р. Н. за проект «Современная детская 

библиотека и Я-читатель», Бурганова Р. А., Борознова А. М. за авторскую программу 

«Литературный спутник».   (2 место).  

       В 2017 году МБУ «Централизованная библиотечная система» стала 

обладателем Диплома 2 степени по итогам городского санитарно-экологического конкурса 

«ЭкоВесна» в номинации «Экоцентр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные показатели деятельности детских библиотек МБУ «ЦБС» 

 

Определяя место и роль библиотек в социокультурном пространстве города нельзя 

обойтись без анализа статистических показателей деятельности библиотек за 2017 г.  

По итогам 2017 года библиотеками ЦБС обслужено 32281 детей. Детскими библиотеками 

обслужено 15778 детей, выдано 414938 экз. книг, посещение составило - 145253.  Основные 

показатели плана выполнены.  

 

Основные и средние показатели детских библиотек 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны за 2017 год. 

 
Детские 

библиоте

ки 

Кол-во 

кн. фонда 

Кол-во 

 чит-лей 

Число 

книговыд. 

Число 

посеще

ний 

 

Средние показатели 

 

Нагрузка на 1 

работника 

сред. 

чит-

ть 

сред. 

посещ-

ть 

сред.  

обр-ть 

по 

читателя

м 

по 

книговы

д. 

ЦДБ 76908 3606 72003 25229 19,9 7,0 0,93 601 12000 

Филиал 

№8 

19653 2416 48168 16818 19,9 7,0 2,4 604 12042 

Филиал 

№10 

17074 1804 36426 12642 20,2 7,0 2,1 601 12142 

Филиал 

№11 

18248 3015 60037 21064 20 7 3,2 603 12007 

Филиал 

№14 

24795 3005 60200 21120 20 7 2,4 601 12040 

Филиал 

№16 

30848 4509 90047 31552 19,9 6,9 2,9 601 12006 

Филиал 

№17 

13602 2404 48057 16828 20 7 3,53 601 12014 

Всего по 

дет. 

201128 20759 

15778 

(до 14 

лет) 
 

414938 145253 20 7,0 2,0 601 12035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выдача единого читательского билета библиотеками МБУ «ЦБС» в 2017 г. 

 

 

В библиотеках МБУ «ЦБС» набирает обороты проект по внедрению единого 

читательского билета, запущенный в январе 2017 года Министерством культуры Татарстана 

совместно с Министерством информатизации и связи РТ.  

Выдача единого читательского билета в Набережных Челнах началась в марте 2017 года. 

За отчетный период 11426 граждан получили единые читательские билеты. Из них дети до 14 лет 

– 3725, что  составляет 33% от общего числа выданных билетов. 

Всего во время проведения городских библиотечных акций и мероприятий было выдано 

более 1500 единых читательских билетов.  

Крупномасштабная акция «Скажи книге «Да» стартовала во Всероссийский день 

библиотек. Тогда его выдавали на четырех площадках города: бульваре Энтузиастов, бульваре 

Боровецком, на набережной им. Г. Тукая и на сквере Тукая.  

 6 июня 2017 г. акция продолжилась в здании Мэрии города, где работники администрации 

могли получить единый читательский билет, как для себя, так и для членов своей семьи. В рамках 

акции «Скажи книге «Да» в день рождения Александра Сергеевича Пушкина прошел и флешмоб, 

в ходе которого были прочитаны стихи великого поэта. 

 В конце июня 2017 г. МБУ «Централизованная библиотечная система» при поддержке 

управления культуры провела акцию «Стань читателем библиотеки»  по выдаче единого 

читательского билета депутатам Городского Совета и приглашенным гостям. Всего в этот день 

было выдано более 50 читательских билетов.  

15 сентября в Органном зале состоялся общегородской Единый урок культуры. 

Пришедшие на урок ребят стали участниками акции «Скажи книге «Да!» и получили Единый 

читательский билет.  

Для тех, кто не успел получить единый читательский билет Республики Татарстан, была 

организована их выдача в сентябре 2017 года в ДК «КАМАЗ» на городском фестивале печатного 

слова «Книжный переполох». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки (человек) 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны 

всего 

из них 

уника

льных 

в том числе пользователей, обслуженных в стенах библиотеки 

(из гр.2) 

в том числе 

удаленных 

пользователей  

(из гр. 2) 

всего 

из них 

уникальных 

из них дети до 

14 лет 

из них молодежь 

15-30 лет 

всего 

из них 

уникальных всего 

из них 

уника

льных всего 

из них 

уникаль

ных 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 426 9 494 11 351 9 451 3 725 3 423 2 948 2 412 80 57 



 

 

Организация библиотечного обслуживания детского населения 

 

Сеть библиотек муниципального образования город Набережные Челны. 

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

детское население обслуживают:  

- Центральная детская библиотека – 1; 

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

- детско-юношеский отдел при ЦГБ – 1; 

- детские кафедры при филиалах (фил.№3, 5,13,15,22,23,24, БИЦ1) – 8 

- детский сектор (фил. 6, 12) - 2 

  Библиотеки города являются центрами информации, образования, культуры. Тесные 

отношения социального партнерства связывают библиотеки со средними общеобразовательными 

школами, детскими садами, другими внешкольными учреждениями.   

Школьные библиотеки. Количество школьных библиотек в целом по муниципальному 

образованию город Набережные Челны составляет 74 библиотеки в общеобразовательных школах 

и 2 библиотеки в частных школах города. 

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

работает 77 библиотекарей, из них 2 библиотекаря на 0,5 ставки в МАОУ «Прогимназия №64» и 

лицей №81 «Калкан».  

Население города. 529 797 человек. 

Количество детей  (от 0 до 14 лет включительно) в городе Набережные Челны - 101 598  

человек 

Количество учащихся школ: учащихся. – 56 581 человек. 

Внестационарное библиотечное обслуживание 

В последние годы резко снизилось количество точек внестационарного библиотечного  

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

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

библиотек, дети приходят в библиотеки отрядами. Библиотеками ЦБС организованы 24 вне 

стационарных пунктов выдачи литературы. Из них в детских библиотеках 5. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 8 в течение года организовали четыре 

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

составило: 637, книговыдача: 5736,  посещение:  1223,  из них в  массовых мероприятиях 334. 

 

Наличие учреждений для детей 

В Набережных Челнах насчитывается 120 детских садов, которые посещают 33 104 

ребенка.  

В городе 13 учреждений дополнительного образования детей по системе образования, 

которые посещают 18000 человека и 10 учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению культуры, которые посещают 4013 человек. 

 

Содержание и организация работы с читателями 

Составлены договора  с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями о 

проведении мероприятий в дни каникул. Количество договоров, заключенных библиотечной 

системой (библиотекой) о взаимодействии – с дошкольными учреждениями и школами всего – 262 

 

Отчеты перед населением 

Ежегодный отчет о работе учреждения будет представлен на отчетном собрании работников 

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

ЧЕЛНЫ.РФ 



 

 

Работа по целевым программам, проектам 

 
В решении актуальных и приоритетных задач, формирование позитивного отношения к 

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

Библиотеки активно работают по различным программам. По итогам 2017 года реализовано 23 

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

партнерским взаимодействием с разными общественными организациями.  

Программы для детей реализованные библиотеками МБУ «ЦБС» в 2017 году 

№ Название 

программы 

Тема/ 

Кол-во мероприятий, 

посещений 

Содержание программы Название 

библиотек 

1.  Летняя 

программа « У 

вас каникулы? 

Ура! В 

библиотеку 

детвора!» 

 
 

Продвижение чтения, 

организация летнего 

досуга 

 

Проведено 

мероприятий- 27 

Посещение – 648 чел. 

(до 14 лет 616 чел.) 

 

 

1.Литературные приключения 

«Страна Фантазий и проказ, и 

озорных затей» 

2. Экологический калейдоскоп 

«У природы есть друзья: это мы 

– и ты, и я» 

3. Эко-десант «Береги свою 

планету - ведь другой похожей 

нету» 

4. Семейная акция «Читаем  

летом всей семьей».   

5. Патриотическую акцию «Я 

люблю, тебя, моя Россия!». 

День России. 

6. Флешмоб «Читаем с Россией 

2017 секунд». 

7. «Книжные тропинки лета: 

собери свой книжный букет» 

8. Городской видео конкурс 

стихотворений «С любовью  к 

городу родному»  

9. Патриотическая акция «Моя 

республика - Мой Татарстан». 

День республики Татарстан. 

Библиотека

-филиал 

№16 

2.  Программа Дня 

рекламы «Все 

хорошо, а с 

библиотекой 

лучше!» 

 

 

Привлечение читателей в 

библиотеку, реклама 

книг и  библиотеки 

 

Проведено: 3 

мероприятия 

Посещение 65 чел. 

 

1.Рекламная компания «Все 

дороги ведут в библиотеку» 

2. Акция  «Библиотека open air» 

3. Акция-велопробег «Book way» 

(книжный путь) 

4. Книжный развал «Подбери 

свою книгу» 

5. Видео реклама «На  

библиотечной волне» 

6. Книжная выставка-

инсталляция «Будь в культурной 

команде Татарстана». 

Библиотека

-филиал 

№16 



 

 

3.  Программа Дня 

открытых 

дверей «Добро 

пожаловать 

читатель, или 

посторонних 

для нас нет!»» 

 

 

Продвижение чтения, 

привлечение читателей в 

библиотеку 

 

Проведено 

мероприятий- 2 

Посещение – 35чел. 

1.Выставка-просмотр журналов 

«Листайте нас, читайте нас, и мы 

всему научим вас». 

2. Буккроссинг «Круговорот по-

челнински» 

3. Урок-экскурсия  «Читаем – 

удивляемся, делаем открытия» 

4.Фотосессия с литературным 

героем 

5. Игровая программа «Мы все 

вместе соберемся и в мир сказок 

окунёмся» 

6. Игра-викторина «Сказки водят 

хоровод» 

Библиотека

-филиал 

№16 

4.  «Жизнь, как 

факел: 

личность в 

истории» 

Историко-краеведческая 

программа для 7-9 кл., 

10-11 кл  

 

Проведено мероприятий 

-11 

Посещение -250  

 

1. Презентация книги 

И.Цыбульского, Н. Шайдуллиной 

«Минтимер Шаймиев»  

2. Диспут по книге  Э. 

Хемингуэйя «Старик и море»  

3. Вечер – портрет «Альфред 

Нобель: легенды и реальность». 

 4. Информационный час 

«Индира Ганди: жизнь как 

борьба»  

5. Вечер - портрет «Человек 

несгибаемой воли», 

посвященный подвигу нашего 

земляка, защитника Брестской 

крепости, Героя Советского 

Союза П.М. Гаврилову  

6. Краеведческий час «Грани 

таланта и творчества 

композитора Рустема Яхина»  

ЦДБ 

5.  «Книжный 

островок» 

Библиотечная программа 

для дошкольников 

 

Проведено мероприятий 

-10 

Посещение - 427 

 

1. Экологический праздник 

«Путешествие в лес - в страну 

чудес» 

2. Городского конкурса чтецов 

«Весенние лучики поэзии» 

3.Литературный утренник 

«Дедушка Корней – лучший друг 

детей» 

4.Литературный круиз «В гостях 

у Остера». 

5.Праздник семьи «В выходной в 

библиотеку всей семьёй» 

6. Праздник для будущих 

первоклассников «Азбука не 

бука а забава и наука». 

7. Экскурсии «Будь читателем, 

дружок!» 

ЦДБ 



 

 

6.  «Живописцы 

родного края». 

Библиотечная 

краеведческая 

программа по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию для 

учащихся 5-9 кл. 

 

Проведено мероприятий 

-10 

Посещение - 226 

1. Вечер-портрет «Руси 

волшебная палитра» К.Васильев 

2. Арт-час «Природы дивные 

картины» И.Шишкин 

3. Тематический час 

«Вдохновленный Тукаем» Б. 

Урманче 

4. Беседа «Взял палитру 

художник и кисть» А. 

Абзгильдин 

5. Слайд-беседа «Фронтовой 

дневник в картинках» Х. Якупов 

ЦДБ 

7.   «Неразлучные 

друзья – мама, 

папа, книга, Я». 

Программа семейного 

чтения для родителей и 

дошкольников 

 

Проведено мероприятий-

4 

Посещение- 123 

1. Обзор детской литературы для 

родителей «Первые книжки для 

малыша и малышки»  

2. Игровая программа «По 

литературному морю всей 

семьей». 

3. Литературно-музыкальная 

композиция «МАМА - самый 

важный человек» 

4. Семейные посиделки «Для 

друзей открыты двери» 

ДЮО ЦГБ 

8.  «Мир пернатых 

и зверей ждет 

поддержки от 

друзей» 

Экологическое 

просвещение 

для учащихся  

 

Проведено мероприятий 

-7 

Посещение- 210 

1. Эко-час «Из тысячи планет 

Земли чудесней нет»; 

2. Квест - игра «По звериной 

тропе»; 

3. Устный журнал «Природа не 

прощает ошибок»; 

4. Информационный час «Под 

зеленым парусом» 

5.Интеллектуально-творческой 

игре «В поисках птиц» 

6. Устный журнал «Природа не 

прощает ошибок» 

7. Эко-час «Юные экологи» 

ДЮО ЦГБ 

9.  «Книжки - 

малышкам»  

 

Программа для детей с 1 

года до 3-х лет 

 

Проведено мероприятий 

-12 

Посещение-197 

1. Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

2. Кукольный спектакль «Кот, 

петух и лиса» 

3. Познавательная экскурсия в 

парк культуры и отдыха «Лето 

завивай венки» 

4. Утренник «Путешествие в 

страну знаний» 

5. Кукольный спектакль 

«Теремок» 

6. Кукольный спектакль 

«Красная шапочка» 

7. Кукольный спектакль «Репка» 

8. Тематический праздник 

ОМР ЦГБ 



 

 

«Новый год, новый год - в сказку 

добрую зовет» 

 9. Познавательный час «Мир 

игрушек» (по произведениям 

детских писателей) 

10.   «По дороге к 

азбуке»  

Библиотечная программа 

для детей 5-7 лет 

 

Проведено мероприятий 

-11 

Посещение- 187 

1. Литературное путешествие 

«Сказка ходит по земле» 

2. Познавательные часы «Мир 

игрушек», «Времена года», 

«Животный и растительный 

мир»; 

3. Информационные  часы «Мир 

в цветах радуги».   

4. Литературный праздник к 135-

летию К. Чуковского «Веселая 

поэзия, любимая детьми» 

5. Познавательный час к 60-

летию книги Н.Н. Носова 

«Фантазеры» «Давайте будем 

фантазировать»  

6. Утренник «Путешествие в 

страну знаний» 

7. Познавательная экскурсия в 

парк культуры и отдыха 

«Давайте будем любить планету»  

8. Литературная гостиная «Мы 

расскажем вам стихи» по 

творчеству Э. Мошковской 

9. Тематический праздник «Как-

то раз под Новый год» 

10. Познавательные часы по 

темам: «Мир профессий» 

«Окружающий мир» «Я хочу 

читать». 

ОМР ЦГБ 

11.  «Мир вокруг 

нас» 

Библиотечная программа 

для детей с 3-х до 5-ти 

лет 

 

Проведено мероприятий 

-11 

Посещение -188 

1.Тематический праздник к 

международному дню родного 

языка по произведениям Г. Тукая 

«Родной язык – мое богатство» 

2.Познавательный час к 

международному дню воды «Вы 

слыхали о воде? Говорят она 

везде» 

3.Познавательный час к дню 

здоровья «Быть здоровыми 

хотим» 

4.Кукольный спектакль «Красная 

шапочка» ко дню открытых 

дверей  

5.Детский праздник «День 

«Всезнайки»» 

6.Познавательные часы по темам: 

ОМР ЦГБ 



 

 

«Мир профессий», «Транспорт и 

правила дорожного движения», 

 «Животный и растительный 

мир»,  «Я читаю сказку» 

12.  «Азбука 

нравственности

» 

 

Программа 

нравственного 

воспитания детей и 

подростков 

 

Проведено мероприятий- 

9 

Посещение: 353 

1.«Лети-лети, лепесток»: 

обсуждение по книге В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

2. «Если бы я был 

волшебником»: час общения.  

3. «В город Вежливости»: 

познавательно-игровая 

программа.  (8 раз) 

4. «Кто кого переболтает»: 

литературный час по книге В. 

Голявкина «Болтуны». 

5. «Да здравствует, вежливость и 

доброта»: беседа. 

6. «Путешествие в город 

Вежливости и Добра»: 

тематический праздник. 

7. «Что такое хорошо и что такое 

плохо»: интеллектуальное 

казино.  

8. «Незнайка в стране 

Вежливости»: квэст-игра 

 9. «В человеке всё должно быть 

прекрасно»: круглый стол 

Библиотека

-филиал 

№14 

13.   «Береги свою 

планету!» 

 

Экологическая 

программа 

 

Проведено мероприятий 

– 7 

Посещение: 203 

1. «Всё прекрасное на Земле от 

солнца, всё хорошее – от 

человека»: час экологии. 

2. «Красная книга – символ 

надежды»: тематический вечер 

3. «Природа – наш дом, и мы в 

ней живём»: интеллектуальное 

казино. 

4. «И вечная природы красота»: 

час размышления 

5. «ЭкоДвор»: участие во 

Всероссийском проекте 

«ЭкоДвор». 

6. «Вода – источник жизни»: 

викторина. 

7. «Чистая экология – здоровая 

жизнь»: час размышления. 

Библиотека

-филиал 

№14 

14.  «Дорогою 

здоровья» 

Формирование 

здорового образа жизни,   

 

Проведено мероприятий 

– 6 

Посещение: 133 

1. «Человек – продли свой век»: 

беседа.   (2 раза) 

2. «Даже не пробуй – это 

опасно»: час общения о вреде 

курения.   (2 раза)        

3. «Я отвечаю за своё здоровье»: 

час откровенного разговора. 

Библиотека

-филиал 

№14 



 

 

4. «Страшные последствия 

пагубных привычек»: час 

общения. 

15.  «Китаплар 

илендә 

кунакта»: 

мәктәпкәчә 

яшьтәге 

балалар өчен 

татар 

язучыларының  

әсәрләрен 

өйрәнү буенча  

эш 

программасы. 

Краеведение и работа с 

дошкольниками. 

 

Проведено мероприятий- 

7 

Посещение: 201 

1. Без туган телебезне яратабыз! 

Халыкара Туган тел көненә 

багышланган әдәби кичә;      

2. Хуш киләсез, кошкайлар! 

Кошлар көненә багышланган 

уен–викторина;  

3. Тукайны онытмыйбыз!  Г. 

Тукай шигырьләреннән 

сәхнәләштерелгән шигьри 

бәйрәм кичәсе; 

4. Алтын көздә кунакта. Уен–

сәяхәт;  

5. Ничек тизрәк үсәсе? 

Сәламәтлек дәресе;      

6. Яңа китап белән дуслашырга 

ашык!Китап күргәзмәсе һәм яңа 

китапларга күзәтү. 

Библиотека

-филиал 

№14 

16.  «Через книгу к 

нравственность

» 

Программа духовно 

нравственного   

воспитания для 

подростков 14-16 лет. 

 

Проведено мероприятий- 

5 

Посещение: 150 

1.Урок памяти «Символ 

стойкости и мужества». 

2.Урок памяти «Дети военной 

поры». 

3.Беседа с просмотром фильма 

«Террор-угроза обществу». 

4.Литературный вечер по 

творчеству М. Цветаевой 

«Поэзия – неуловимое чудо».  

Библиотека

-филиал 

№11 

17.  «Дороги, 

которые мы 

выбираем».  

Программа работы по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков 12-15 лет.  

 

Проведено мероприятий-  

7 

Посещение: 133 

1. Тематический вечер «Я вырос 

на Каме – мой город Челны!»;  

2.Художественно-музыкальная 

«Прекрасное пробуждает 

доброе…»;  

3.Мультимедиа-урок «Я отвечаю 

за окружающий мир»; 4. Урок 

патриотизма «О героях былых 

времен…»; 

5.Деловая игра «Образование без 

границ»;  

6.Презентация выставки 

литературы «Книги, помогающие 

жить». 

Библиотека

-филиал 

№11 

18.  «С книгой по 

дорогам 

детства». 

Программа 

литературного развития 

детей младшего 

школьного возраста. 

 

Проведено мероприятий- 

17 

Посещение: 373 

1.Литературный час «Сказочный 

мир Андерсена». 

2.Библиоревю «Улыбка и смех — 

это для всех».   

3.Литературный зоопарк 

«Сказочные Джунгли Киплинга».  

4.Праздник по книгам В. 

Драгунского «Без книги жить нельзя 

Библиотека

-филиал 

№11 



 

 

на свете». 

5.Беседа по книгам Пермяка А.Е. 

«Обо всём».  

6.Урок доброты и милосердия     

«Волшебная сила слов и поступков». 

7.Литературная игра-

путешествие по книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного 

города» «Очень скучно жить на 

свете  

без волшебников».  

8.Литературная гостиная по 

творчеству С.Я. Маршака «Поэзию я 

полюбил очень рано…»  

9.Литературный праздник «Лучший 

выдумщик вредных советов».  

19.  «Читаем, 

учимся, 

творим!» 

Создание культурно-

досуговой среды для 

первоклассников 

 

Проведено мероприятий- 

4  

Посещение: 240 

1. Экскурсия в библиотеку 

«Здесь живут книги» 

2. Литературное путешествие 
«Караван забытых книг» 

3. Творческий час «Свои сказки  

- свои иллюстрации»  

4. Литературная конкурсная игра 

«Путешествие в Сказгород» 

Библиотека

-филиал 

№8 

20.  «Познай – 

дорожи – 

сохрани» 

Программа по 

формированию 

экологической культуры 

учащихся младшего и 

среднего школьного 

возраста  

 

Проведено мероприятий: 

22 

 

Посещение: 530 чел. 

1.Виртуальная экологическая 

экспедиция «Заповедными 

тропами»: ко Дню заповедников 

и национальных парков  

2.Познавательная игра-

путешествие  

«Экологическая кругосветка» 

3.Эко-круиз «Вы слыхали о воде?  

Говорят, она – везде!…» к 

Всемирному дню водных 

ресурсов 

4.Экологический праздник 

«Птичьему пенью внимаем с 

волненьем»: к Международному 

дню птиц  

5.Экологический  библиодартс 

«Кто вокруг живёт, что вокруг 

растёт»: к Международному дню 

сохранения биологического 

разнообразия 

6.Час интересных фактов «Море 

волнуется раз!..»: к Всемирному 

дню моря 

7.Тематический вечер 

«Экологические сказки»: по 

творчеству И. И. Акимушкина 

8.Игра «Поле чудес» «В гостях у 

Библиотека

-филиал 

№10 



 

 

четырех стихий» 

9.Час экологической этики 

«Экологические уроки сороки 

Варвары» 

21.  «Литературная 

кладовая» 

Экологическое 

воспитание учащихся 3-4 

кл.  

Продвижение детских 

книг   

писателей-натуралистов  

 

Проведено мероприятий- 

8 

Посещение: 183 

1 Литературная игра «Заветы М. 

Пришвина»  (по сказке-были 

«Кладовая солнца») 

2. Литературный урок «Тёплая 

пушистость Евгения Чарушина» 

3. Экологическая игра по 

произведениям  Г.А.Скребицкого 

«Радость от общения с 

природой» 

4. Литературный час «С 

природой одной  он жизнью 

дышал» (К 125- летию со дня 

рождения 

 писателя К. Паустовского) 

5.  Устный журнал «Зоосад Б. 

Житкова»  

6.Познавательный час «Мир 

животных Игоря Акимушкина» 

 7.Обсуждение книг «Лесные 

тайнички  Николая Сладкова» 

8.Экологический вечер «Природа 

родного края 

 в произведениях И. Соколова-

Микитова» 

Библиотека

-филиал 

№17 

22.  «Берегись бед, 

пока их нет» 

По безопасности 

жизнедеятельности 

 

Проведено мероприятий- 

6  

Посещение: 135 

1. Диспут «Твоя жизнь-твой 

выбор», 

2.  Вечер вопросов и ответов 

«Терроризм-угроза 

человечеству», 

3.Урок здоровья «Знай: курящий 

человек сокращает себе век», 

4.  Урок права «Где право, там 

защита»,  

5. Урок добра ко дню инвалидов 

«Тепло маленького сердца». 

6. Обзор литературы «Мы против 

терроризма» 

 

Библиотека

-филиал 

№17 

23.  «Познай – 

дорожи – 

сохрани» 

Программа по 

формированию 

экологической культуры 

учащихся младшего и 

среднего школьного 

возраста  

 

Проведено мероприятий: 

22 

1.Виртуальная экологическая 

экспедиция «Заповедными 

тропами»: ко Дню заповедников 

и национальных парков  

2.Познавательная игра-

путешествие  

«Экологическая кругосветка» 

3.Эко-круиз «Вы слыхали о воде?  

Говорят, она – везде!…» к 

Библиотека

-филиал 

№10 



 

 

 

Посещение: 530 чел. 

Всемирному дню водных 

ресурсов 

4.Экологический праздник 

«Птичьему пенью внимаем с 

волненьем»: к Международному 

дню птиц  

5.Экологический  библиодартс 

«Кто вокруг живёт, что вокруг 

растёт»: к Международному дню 

сохранения биологического 

разнообразия 

6.Час интересных фактов «Море 

волнуется раз!..»: к Всемирному 

дню моря 

7.Тематический вечер 

«Экологические сказки»: по 

творчеству И. И. Акимушкина 

8.Игра «Поле чудес» «В гостях у 

четырех стихий» 

9.Час экологической этики 

«Экологические уроки сороки 

Варвары» 

 

Работа библиотеки-филиала №10 по программе «Познай – дорожи – сохрани» 

(Заведующая библиотекой Н.Н. Носова) 

 

Пояснительная записа 
В наше время проблема экологического воспитания вышла на первый план, и ей уделяют 

все больше и больше внимания. 2017 год в России объявлен Годом экологии. Почему эти 

проблемы стали актуальными? Причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 

расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Характерной чертой нашего времени стало осознание, что сегодня как никогда судьбу 

природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором мы живем. 

Поэтому экологическое воспитание стало одним из основных направлений работы библиотеки-

филиала №10.. 

Экологическое образование и воспитание пользователей библиотеки - детей - это не дань 

моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и 

обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Каждый из тех, кто приносит вред природе, когда-то был ребенком. Вот 

почему так велика роль библиотек в экологическом воспитании детей и эту работу необходимо 

начинать с раннего возраста. 

В рамках Года экологии с целью воспитания любви к родной природе, формированию 

бережного отношения к ней библиотека-филиал  №10 работала по программе «Познай – дорожи 

– сохрани».  

Наименование программы: «Познай – дорожи – сохрани» 

Исполнитель: библиотека-филиал №10 

Разработчик: зав. филиалом Носова Н.Н. 

Срок реализации: 2017 год 

Возрастная категория учащихся: 9 -12 лет 



 

 

 Актуальность: Экологическое образование и воспитание пользователей библиотеки - 

детей - это не дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы 

сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению 

необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром. 

Цели программы - воспитание любви и ответственного отношения к родной природе; 

формирование начал экологической культуры, передача экологических знаний. 

 Задачи: 

- воспитание эстетического и нравственного отношения  к окружающей среде; 

- развитие экологического сознания; 

- знакомство с основами экологии; 

- расширение экологического кругозора; 

- воспитание потребности в общении с природой. 

 Ожидаемые результаты: 

- повышение экологической культуры и экологического сознания пользователей библиотеки - 

детей; 

 - повышенный уровень заинтересованности в защите и охране природы. 

- осознанное восприятие окружающего мира, а также осознание ответственности за 

взаимоотношения природы и человека; 

- привлечение внимания пользователей библиотеки - детей к проблеме озеленения и 

благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по месту жительства. 

Календарно-тематический план мероприятий  

№ Наименование мероприятия Возраст. 

огранич. 

Читат. 

назнач. 

Сроки 

1. Виртуальная экологическая экспедиция «Заповедными тропами»: ко 

Дню заповедников и национальных парков  

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл. 

янв 

2. Познавательная игра-путешествие  

«Экологическая кругосветка» 

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

февр 

3. Эко-круиз «Вы слыхали о воде?  Говорят, она – везде!…» к 

Всемирному дню водных ресурсов 

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

март 

4. Экологический праздник «Птичьему пенью внимаем с волненьем»: к 

Международному дню птиц  

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

апр 

5. Экологический  библиодартс «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт»: 

к Международному дню сохранения биологического разнообразия 

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

май 

6. Час интересных фактов «Море волнуется раз!..»: к Всемирному дню 

моря 

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

сент 

7. Тематический вечер «Экологические сказки»: по творчеству И. И. 

Акимушкина 

6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

окт 

8. Игра «Поле чудес» «В гостях у четырех стихий» 6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

нояб 

9. Час экологической этики «Экологические уроки сороки Варвары» 6+ СОШ№3,5  

   3 – 6 кл 

дек 

 

Отчет по программе «Познай – дорожи – сохрани». 

 

Работая по программе  «Познай – дорожи – сохрани» библиотека отметила экологические 

даты интересными мероприятиями.  

Большой интерес вызвала у ребят 3-х классов увлекательная виртуальная экологическая 

экспедиция «Заповедными тропами», организованная ко Дню заповедников и национальных 

парков.  Маршрут экспедиции проходил по удивительным природным уголкам нашей страны и 

родного края.  Юные читатели услышали легенды о самом удивительном озере Байкал, посетили 



 

 

заповедник «Кивач», Кроноцкий заповедник, долина гейзеров, ледник Кропоткин, Семячикский 

лиман и Командорские острова (76 человек). 

В познавательной игре-путешествии «Экологическая кругосветка». разделились на 2 

команды и отправились на своих воображаемых яхтах «Надежда» и «Восток» в познавательное 

плавание, следуя маршруту Карты путешествия. Путешествуя по островам «животных-

рекордсменов», «вегетарианцев», «вопросов и ответов», «следопытов» и «удивительных 

превращений» ребята не только соревновались в смекалке и показывали свои знания из разных 

областей экологии, но и узнавали для себя что-то новое и интересное. (58 человек) 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.  Библиотека отметила его эко-круизом «Вы 

слыхали о воде. Говорят, она – везде!…», в ходе, которого юные путешественники переплывая 

от острова к острову, узнавали все новые и новые факты о воде и обо всем, что с ней связано. В 

заключение эко-круиза школьники услышали стихотворение Бориса Заходера «Что случилось с 

рекой» и поняли, что если не беречь воду, то может произойти то, что случилось в этом 

стихотворении. (149 человек) 

Международный день птиц тоже празднуется весной – 1 апреля. В библиотеке прошел 

экологический праздник «Птичьему пенью внимаем с волненьем», Участники праздника 

смогли насладиться щебетаньем птиц, узнать что-то новое и поделиться своими знаниями в 

области орнитологии. Праздник был наполнен музыкой и стихами, посвященными крылатым 

друзьям. Ребята, поделившись на две команды «Стрижи» и «Орлы» поучаствовали  в 

тематических конкурсах. Завершилось мероприятие выполнением творческой работы «Смастери 

птицу». В рамках мероприятия была использована красочная познавательная презентация. (18 

человек) 

Увлекательно преподнесены экологические знания пятиклассникам во время игры 

экологический библиодартс «Кто вокруг живет, что вокруг растет». Дети стали участниками 

увлекательной и познавательной экологической игры, приуроченной к празднованию 

Международного дня сохранения биологического разнообразия. За основу была взята 

классическая игра дартс. Ребятам нужно было не только попасть в мишень дартса и набрать 

баллы, но и правильно ответить на вопросы, связанными с природой и экологией (49 человек). 

В сентябре в читальном зале библиотеки для четвероклассников прошел час интересных 

фактов «Море волнуется раз!..», приуроченный к празднованию Всемирного дня моря. Цель 

этого праздника – обратить внимание человечества на проблемы морей нашей планеты. Юные 

читатели познакомились  с разнообразными природными особенностями морей, их  богатствами  и  

обитателями; было приведено множество интересных  фактов. (25 человек) 

В  октябре и ноябре библиотека провела тематический вечер «Экологические сказки» 

дети совершили виртуальное путешествие по экологическим сказкам Игоря Акимушкина: 

«Природа – чудесница», «Жил-был ёжик», «Жил-был волк», «Это всё кошки», «Это всё антилопы» 

и др. Во время путешествия их сопровождали конкурсы, игры. В заключение ребята посмотрели 

мультфильм «Первые уроки» о животных. (137 человек) 

В читальном зале для учащихся младших классов прошел час экологической этики 

«Экологические уроки сороки Варвары». Ребята совершили виртуальную экскурсию в лес, где 

встретились с экологическими проблемами, возникшими после посещения леса нерадивыми 

туристами. (25 человек) 

В рамках программы «Познай – дорожи – сохрани» проведено 9 названий мероприятий (22 

мероприятия), для детей младшего и среднего школьного возраста, и это особенно важно, т.к. это 

позволяет библиотекам решать многие воспитательные, образовательные и информационные 

задачи. В мероприятиях приняло участие 530 человек. 

 

 

 

  



 

 

Любительские объединения по интересам 

 

1. Клубы по интересам для детей МБУ «ЦБС» за 2017 г.  

 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности – 

выполняют  функции организации досуга детей и подростков, открывая свои двери клубам и 

объединениям по интересам. В ЦБС действуют 14  клубов по интересам для детей и подростков, 

которые прошли  проверку временем и продолжают успешно работать.  Деятельность клубов по 

интересам осуществляется под руководством библиотечного работника. Клубы имеют 

«Положение о клубе», «План работы», «Список членов клуба», эмблему и девиз. Заседания 

обычно проводятся раз в месяц.  

В 2017 году возобновил работу подростковый  клуб общения НиКо (филиал №14); в 

Центральной детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста был организован 

экологический клуб «Эко Go» . 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Название 

клуба по 

интересам 

Тематическая 

направленность 

Кол.  

состав 

Дата 

основания  

Периодичность 

заседаний 

 

1.  БИЦ-1 

дет. кафедра 

Светлячок познавательный 25 2005 5 раз в год 

2.  филиал №6 

дет. сектор 

Алые паруса развлекательно- 

познавательный 

50-60 2006 ежемесячно 

3.  филиал № 8 Клуб 

выходного 

дня «В гостях 

у книги» 

продвижение 

чтения 

15 1988 2 раза в 

месяц; 

13 заседание 

 

4.  филиал №10 

 

У кота 

Ученого 

познавательный 28 2015 9 раз в год 

5.  филиал №11 Клёпа развлекательно- 

познавательный 

28-30 

2-4 

классы 

2008 ежемесячно 

6.  филиал №12 Мирас литературно-

краеведческая 

45 

1-4 кл. 

2003 1 раз в месяц 

7.  филиал №14 

дет. сектор 

«Оранжевый 

квадрат» 

 

познавательно-

творческий 

25 2015 9 раз в год 

8.  филиал №14 

дет. сектор 

«Книжана и 

её друзья» 

познавательно-

краеведческий 

28 2006 11 раз в год 

9.  филиал №14 

 

НиКо 

подростковый  

клуб общения  

социально- 

нравственный  

26 

8 -9 кл. 

1999 ежемесячно   

10.  филиал№16 

ч/з 

Малыш и 

книга 

любители книги 60 2005 ежемесячно 

11.  филиал №16 

ст. аб. 

Садко нравственно-

патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

25 

5-8 кл. 

2008 ежемесячно 

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



 

 

13.  филиал №24 Любознайки литературный 12 

3-4 кл. 

2009 ежемесячно 

14.  ЦДБ «Эко Go». экологическая 

4 кл. 

20 2017 1 раз в  месяц 

 

Работа клуба «Эко Go» ЦДБ 

 

В 2017 году в Центральной детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста 

был организован экологический клуб «Эко Go». В современных условиях, когда происходит 

сильнейшее и разностороннее воздействие общества на природную среду, все более возрастающее 

значение приобретает экологическое образование подрастающего поколения.  

Цели клуба «Эко Go» - развитие чувства любви к родной местности, формирование 

экологической культуры личности и эмоционально – положительного отношения к окружающему 

миру.  Девиз клуба: «Паркам – быть, цветам цвести, нам здоровыми расти». 

Задачи: 

1. Способствовать развитию у учащихся желания участвовать в деле охраны природы. 

2. Популяризация библиотеки. Приобщение к чтению книг о защите окружающей среды и 

жизни животных.  

Клуб «Эко Go» разработан для учащихся младшего школьного возраста, поэтому его 

программа построена с учётом интересов детей, и их возрастных особенностей.  

Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц. Члены клуба с увлечением участвуют в акциях, 

играх, мастер – классах, обсуждениях и беседах.  

 В рамках клуба было проведено 9 мероприятий, посещение составило 209 человек. 

  

   План работы клуба «Эко Go» на 2017 год 

 

Мероприятие: форма Сроки 

проведения 

Читательское 

назначение 

«Удивительные места нашего края»: медиа – 

путешествие  

январь 3-4 кл. 

«Кто в лесу живет и что в лесу растет»: угадай – шоу февраль 3-4 кл. 

«Чистая вода всем нужна»: экологическая игра март 3-4 кл. 

«Животные рядом с нами» экскурсия  в Детский 

эколого-биологический центр № 4 

апрель 3-4 кл. 

«По следам Красной книги»: литературно – 

творческая экспедиция 

май 3-4 кл. 

«Мусор соберем – город сбережем»: эко - десант сентябрь 3-4 кл. 

«Праздник серебряной воды»: встреча с художником октябрь 3-4 кл. 

«Животные рядом с нами»: экскурсия в ЭБЦ №4 ноябрь 3-4 кл. 

«Книги умные читаем и природу уважаем»: устный 

журнал 

декабрь 3-4 кл. 

 

 Интересным событием для членов клуба стал «Праздник серебряной воды»:  встреча с 

членом Союза художников Республики Татарстан Рузией Гафуровой. Представленная 

художником выставка была посвящена  Году Экологии и общественных пространств в Республике 



 

 

Татарстан. Ребята получили возможность полюбоваться уникальными природными пейзажами, 

водными объектами и городскими парками и скверами, тему для написания которых автор берет 

из поездок по регионам нашей республики. (Посещение составило 31 человек) 

Вопрос чистоты города и прилегающих территорий волнует горожан, а также постоянных 

читателей Центральной детской библиотеки. Члены клуба «Эко Go» изучив материалы местной 

газеты «Челнинские известия», отражающие экологическое состояние города, решили внести 

свою посильную лепту в дело улучшения экологической обстановки в городе, организовав 

экологический десант. 12 мая в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зелёная 

Россия» и Международной природоохранной акции «Марш парков - 2017», сотрудниками 

Центральной детской библиотеки организован эко - десант «Мусор соберем – город сбережем» 

по очистке лесных массивов от мусора. Активная группа «Эко Go» из 18 человек, вместе с 

библиотекарями, вооружившись перчатками и мешками, отправилась на территорию 

Национального парка «Нижняя Кама» для уборки мусора. Активисты не только работали на благо 

леса и его обитателей, но и старались «заразить» своим хорошим примером всех случайных 

прохожих. В результате работы силами участников эко - десанта убрано около 2 кубометров 

мусора. Небольшая территория парка, была освобождена от бутылок, пластиковых пакетов и 

бумаги. Весь собранный мусор отправился в 2 контейнера - отдельно общий неразделяемый мусор 

и мусор пластиковый. После плодотворной и активной работы участникам экодесанта было 

предложено проверить свои эко-знания, отвечая на вопросы интерактивной викторины «Будь 

человеком - человек».  Затем ребята были угощены ароматным чаем на лесных травах и 

награждены дипломами участника «Марша парков - 2017».  

 

2. Театры книги 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Название  Количественный 

состав 

Дата 

основания 

Периодичность 

занятий 

Отдел по массовой работе с 

детьми Центральной 

городской библиотеки им. 

М. Джалиля 

Театр книги 

«Закулисье» 

Дети 

11-14 лет 

12 чел. 

 

Сентябрь 

2015 год 

2 раза в 

неделю 

 

Театр книги «Закулисье» 

Многие библиотеки стараются выйти за рамки только библиотечной деятельности и 

реализовывать разнообразные проекты. Один из наиболее интересных примеров проектной 

деятельности – организация работы театральных студий. Идея создания театра книги 

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

созданию театральной студии послужила проблема понижения уровня чтения, проявление 

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

преодолевать комплексы, развивать общительность, активность, раскрывать творческие 

способности.    В библиотеке была отремонтирована специальная комната для проведения занятий 

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

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

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

провести свой досуг, а также реализовать свой творческий потенциал.  

 Театр книги «Закулисьье» показывает спектакли и участвует в постановках  всех крупных 

мероприятий отдела. Руководит театром актер Татарского государственного драматического 

театра Галиуллиной З. К. 



 

 

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

побудить интерес ребёнка к чтению лучших книг мировой литературы.  

В 2017 театр книги посещали подростки 11-14 лет. Они принимали активное участие в 

подготовке и проведении спектаклей, тематических праздников в Центральной городской 

библиотеке. За отчетный период юные театралы показали спектакль «Золушка» по книге Ш. 

Перро. Спектакль был показан впервые, но произвел очень яркое впечатление на зрителей. На 

премьере спектакля побывало 54 человека.                   

             Театральная композиция «Мы - дети 41-го» была поставлена по повести Мухаммата 

Магдеева «Мы — дети сорок первого года», где молодые актеры показали жизнь подростков, 

учащихся педагогического училища, в страшные годы Великой Отечественной войны. В 

воспоминаниях детей войны, испытавших на себе вместе со всем народом страшные трудности и 

лишения, открывается широчайшая панорама тех суровых лет, увиденная глазами девчонок и 

мальчишек, пропущенная через их сердца и оставившая в них незаживающие раны. Именно их 

чистыми глазами зритель смог посмотреть на трагедию по-новому. Жанр постановки – отрывки из 

повести. 13-14 летние школьники, которые играли роли детей военных лет, сумели передать своей 

игрой голоса, мимикой, движениями всю тяжесть испытаний, выпавших на их долю. Юные 

дарования читали стихи, отрывки писем, пели песни, были показаны отдельные постановки из 

книги. Очень старались эмоционально приблизить зрителей  к событиям военных лет. Для 

наглядности был показан ролик с участием юных актеров, где они были в военной форме и у 

памятника «Родина-мать» возлагали цветы неизвестным солдатам. Такие постановки очень нужно 

показывать подрастающему поколению, чтобы они помнили своих предков (13 человек). 

 Также ко Дню матери было показано театрализованное представление «Остановка: 

Детский сад» по мотивам произведений детских писателей: А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова 

(93 человека). 

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

раскрепощёнными, научились   импровизировать, почти   совсем   избавились   от стеснения и 

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

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

обществе, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. 

  

Творческая мастерская по песочной анимации «Сказкотерапия» 

 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Название  Количественный 

состав 

Дата 

основания 

Периодичность 

занятий 

Отдел по массовой работе 

с детьми Центральной 

городской библиотеки им.  

М. Джалиля 

Творческая 

мастерская по 

песочной анимации 

«Сказкотерапия» 

3 группы по 6 чел. 

Дети от 4 до 12 

лет 

18 чел. 

Февраль 2015 

год 

2 раза  

в неделю  

по 1 часу 

 

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

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

рисованию песком: 

 Имеется хорошо освещенный, уютный кабинет; 

 Затемняющие жалюзи на окнах; 

 Кабинет оборудован столами, ящиками с внутренней подсветкой;  

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

 С детьми работает специалист по песочной анимации с художественным образованием 

Хайруллина А.А.. 



 

 

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

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

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

специально подобранной музыкой. Одно из таких мероприятий на тему «Герои моих сказок» стало 

показательным. Дети выступили перед зрителями и родителями с песочными историями по 

сказкам «Золушка», «Три медведя», «Дюймовочка», «Колобок». 

 Творческая студия «Сказкотерапия» организовала фотовыставку «Песочные шедевры», 

где каждый ребенок представил одну или две работы.  А для этого он сначала рисовал песочный 

сюжет на заданную тему, потом самый интересный момент рисунка фотографировали. На одном 

из занятий детям понравилась идея создания песочных декораций. Для этого ребенок вставал под 

луч прожектора и на экране отображалась тень ребенка, а руководитель, рисуя на песке 

превращала их то в принцесс, то в бабочек. Получалась очень красивая песочная декорация. 

Ребятам очень захотелось показать свои работы другим детям, чтобы они знали, какие прекрасные 

рисунки можно создавать из песка.  Поэтому из 17 творческих работ решили организовать 

фотовыставку, которую представили на стенде детско-юношеского отдела.  

                 Одним из крупных мероприятий можно считать II региональный фестиваль песочной 

анимации «Сказочный мир». В фестивале участвовали 26 человек из городов: Октябрьский 

(Башкортостан), Альметьевска, Набережных Челнов. Были заявлены три возрастные группы 

выступающих (4-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет). Самые юные художники показали заранее 

подготовленные работы.  А для двух старших групп тему выступления определяла жеребьевка, 

проведенная в начале мероприятия. Конкурсанты должны были передать сюжет сказки с помощью 

песка, что невозможно без хорошего знания текста. Использовались произведения, как русского, 

так и татарского народов. За несколько минут участники показали маленькие песочные спектакли 

и заставили зрителей удивляться, радоваться и грустить.  

 При отборе победителей учитывались смысловая наполняемость, скорость рисования и 

красота изображения. Конкурсантов оценивало компетентное жюри: Л. Р. Явкина – сценарист, 

режиссер театра пантомимы (г. Казань), Е. Ведерникова – мастер песочной анимации, 

мультипликатор (г. Ижевск), А. Хайруллина – мастер песочной анимации г. Набережные Челны. 

После выступления каждой возрастной группы, для участников были даны мастер-классы от 

профессионалов, обсуждались ошибки, давались полезные советы.  Все посетители фестиваля 

могли попробовать свои силы в песочной анимации на свободных столах для рисования песком.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие библиотек МБУ «ЦБС»  

с органами местной власти, общественными организациями и другими учреждениями 

 

Муниципальные библиотеки сегодня становятся открытой системой, активно сотрудничая со 

многими муниципальными учреждениями и коммерческими организациями, учатся 

равноправному партнерству, организации рекламных кампаний, инициируют и проводят крупные 

общественно-значимые акции. Являются постоянными участниками районных и городских 

мероприятий.  

 

 

Наименование организации Формы сотрудничества Примечание 

Общеобразовательные школы 

и дошкольные учреждения 

Проведение мероприятий для детей. 

Составлены договора на проведение 

мероприятий в каникулярное время; 

Внестационарные формы обслуживания; 

Работа с д/садами и школами по 

библиотечным программам; 

Работа клубов по интересам.  

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС»  
 

 

 

 

Управление культуры 

Исполнительного комитета 

МО Набережные Челны;  

 

Программа развития культуры 

г.Набережные Челны на 2014-2016 годы:  

- Акция «Стань читателем!» 

- Городской фестиваль книги «Книжный 

переполох» 

 - Фестиваль детской книги «Книжная 

Вселенная детства», приуроченный 

открытию Всероссийской недели детской 

книги и юношеской книги; 

- Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника»: 

1. Торжественное награждение победителей 

проекта в Органном зале. Оформление 

книжных выставок   «Время беречь 

природу» («Табигатьне саклар вакыт»); 

«Будь в культурной команде Татарстана», 

«Лучшие культурные дневники» 

2. Единый урок культуры в Органном зале. 

Оформлены книжные выставки «В поисках 

книжных сокровищ», «Сказочная страна 

Библиотека», «Лучшие культурные 

дневники», акция «Скажи книге «Да!», 

выдача Единого читательского билета. 

- Городской конкурс «Поэтическая капель» 

ЦБС  

 

библиотеки 

МБУ «ЦБС» 

 

№13. №17, 

№10, №8 

 

 

 

 

 

 

№8 

 

№16 

ЦДБ, №16, 

ЦГБ, №14, №8, 

№11 

 

ЦДБ 

Районные Исполнительные 

комитеты города: 

Автозаводский, 

Комсомольский, Центральный 

Проведение совместных мероприятий. 

Мероприятия, посвященные  Дню защиты 

детей и Дню  города на бульваре 

Энтузиастов; 

-Праздник поэзии «Разноцветная планета 

стихов» на сквере Тукая;  
-Литературный марафон «Цвети мой 

Татарстан», посвященный Дню Республики 

 

№16, ЦДБ;  
 

ЦДБ 

ЦДБ 



 

 

Татарстан и Дню города. 

- Литературная игра-путешествие «По 

книжному морю» в сквере Г. Тукая 

- Участие во Всероссийском проекте 

«ЭкоДвор» -  совместное мероприятие 

Автозаводского района, ТОС «Солнечный»  

В целях создания института общественных 

воспитателей в городе Набережные Челны, 

назначен ответственный сотрудник 

(заведующая ЦДБ Недопекина О.И.) по 

работе с несовершеннолетними детьми. 

Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они 

приглашаются на различные мероприятия.  

 

№11 

№14 

Отделение по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 

Центрального района 

Исполнительного комитета 

города и клуб «Твоя позиция» 

Тематические мероприятия по работе с 

несовершеннолетними и детьми группы 

«риска». В 2017 г. проведено 2 

мероприятия: конкурсно-игровая 

программа  «Славные сыны Отечества» в 

МЦ «НУР»; 

Турнир по профориентации  «Выбери свое. 

Выбери лучшее. Выбери будущее» в ИЦ 

«Наше время».     

Филиал №16 

Территориально-

общественные 

самоуправления ТОС 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение совместных мероприятий 

Помощь ТОСов  в приобретении подарков и 

организации чаепитий: 

-Филиал №8 приняли участие на городском 

празднике двора организованный ТОСами в 

сквере «Аллея сказок» п. Зяб с 

буккросингом  и акцией «Превратим весь 

мир в библиотеку».  

-Открытие  детской спортивно-игровой 

площадки «Наш двор» в 6 комплексе 

Праздник «Мамин день» с ТОС «Наш дом» 

(5,6,7 комплексов) Комсомольского района 

-Сотрудники БИЦ принимали активное  

участие по уборке территории и посадке 

деревьев во дворе библиотеки в дни 

общегородских субботников, совместно с 

«ТОС 4,5,6». 

-День соседа «А у нас во дворе» с ТОС 

«Домостроитель»; 

- Председатель ТОС 50 комплекса. 

предоставила призы на конкуры чтецов.   

- Праздник двора «Город моей судьбы»  для 

жителей 25 микрорайона Автозаводского 

района, который  собрал жителей разных 

возрастных групп.  Праздник организовали 

совместно с ТОС «Светлый», ЖЭУ-18, УК 

«Ремжилстрой», СОШ №33.   

ЦГБ,  

 

 

филиал № 8 

 

 

 

 

филиал №10 

 

 

 

БИЦ1  

 

 

 

 

Филиал №14 

 

Филиал №17 

 

Филиал №13 

Комсомольское отделение Посещение ветеранов ВОВ с вручением Филиал №8 



 

 

Всероссийского общества 

инвалидов (первичная 

организация 6,7 комплекса)        

подарков ко Дню победы 

Проведение совместных мероприятий: 

Литературно-музыкальный вечер «Пусть 

голова твоя седа…»: ко дню пожилых 

людей 

Встреча «Пусть наша доброта согреет ваши 

души»: к декаде инвалида 

Социально-

реабилитационными 

центрами: реабилитационным 

центром «Өмет» 

Клуб «Алые паруса» основан на базе 

школы-интерната № 86 (реабилитационный 

центр «Өмет») 

филиал №6 

Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Асылташ»  

Проведение экскурсий в каникулярное 

время, литературный праздник 

Благотворительная акция «Рука помощи» 

по сбору канцтоваров для воспитанников 

детских домов города.  

филиал №11 

 

филиал №23 

Детские подростковые 

объединениями:  

«Подросток», клуб «Вега»,  

  

 

МПК «Буревестник»,  

 

«Факел»  

«Романтики», «Алые паруса», 

«Меридиан»,  

«Заря». 

  

«Зарница» 

Проведение мероприятий для детей и 

подростков 

Встреча поколений «Мы юности нашей, как 

прежде, верны», посвященная 100-летию со 

дня образования ВЛКСМ.  

ПМК «Буревестник» организован 

передвижной пункт выдачи литературы 

 
 

составлен договор с «Заря» (проведено 8 

мероприятий, посетили 208 человек) 

 

 

№16  

 

 

№8 

 

ЦДБ, 

№24, 

№13,№10, 

№17 

 

БИЦ 1 

Молодежные центры:  

«Нур», «Шатлык», «Заман» 

Совместные мероприятия и программы ЦДБ  

филиалы: №16, 

13, ,17, 14, 11 

Со специализированными и 

коррекционными школами: 

для слабослышащих детей № 

88  

коррекции зрения №87 

специальной коррекционной 

школой № 68, 69  

школой - интернатом № 86  

коррекционная школа №89 

Проведение мероприятий для детей  филиалы: 

№11,№14, 

№13, №8, №23, 

№6, №24 

школами искусств:  

дом детского творчества №15, 

№16 «Огниво», Детской 

школой искусств 

Детской школой хореографии, 

Детскими музыкальными 

школами № 1, 3, №6,  ЦДТ 

№16 «Огниво». 

Детская школа театрального 

искусства  

Совместные мероприятия и программы Центральная 

городская 

библиотека 

филиал №14 

ЦДБ, ДЮО 

ЦГБ 



 

 

Центр социальной поддержки 

населения отделения 

социальной  помощи семье и 

детям ГАУСО КЦСО 

«Доверие». 

Организация и проведение мероприятий 

для детей. 

 

ЦДБ, ЦГБ, 

филиал №6 

Эколого-биологический центр 

№4 (ЦДБ). 

Проведение экскурсии для детей в центре ЦДБ 

Учреждения культуры: 

Парк культуры и отдыха  

п. ГЭС, Новый город, 

учреждения культуры: 

драматический театр 

«Мастеровые», 

Государственный татарский 

драматический театр, ДК 

КАМАЗ, ДК Энергетик 

ДДН «Родник», МАУК 

«Историко-краеведческий 

музей», Музей экологии, 

МБУ «Набережночелнинская  

картинная галерея» , Детские 

школы искусств. 

Проведены совместные мероприятия и 

городские проекты в рамках работы в 

Парках и скверах города.  

  

Библиотеки 

Филиалы №8, 

№11,№10,№14, 

ДЮОЦГБ,№16, 

№17,  ЦДБ 

Детская художественная 

школа №2  

 

Совместно с ДХШ № 2 проведен конкурс 

рисунков «Нет – войне!»  

Филиал №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа со СМИ                                                                                                                  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности 

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

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

прессы приглашали на библиотечные мероприятия. На страницах городских газет опубликовано 45 

материалов о деятельности библиотек.  

За 2017 год напечатано 28 публикаций о работе с детьми. В городе лишь одно детское 

издание и то на татарском языке, поэтому очень мало публикаций для читателей - детей. Наши 

мероприятия освещались на местных телеканалах 4 раза, 5 раз звучала на радио «Күңел». На 

городском телевидении показаны репортажи о празднике открытия Недели детской и юношеской 

книги, Книжный десант «Скажи книге да», фестиваль «Книжный переполох», Единый урок 

культуры. 

 Всего  РФ Республиканские Городские 

 Публикации на страницах газет и журналов  

ИТОГО ЦБС 45 7 1 37 

 ТВ 

ИТОГО ЦБС 15 1 2 12 

 Радио 

ИТОГО ЦБС 13   13 

 

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны,  

работающих с детьми в печати. 2017 г. 

Чаллы шәһәренең балалар китапханәләренең вакытлы  

матбугат битләрендәге эшчәнлеге. 2017 ел. 

Китапханәчеләр иҗаты 

1. Ай кызы. Чыңла, чыңла «Көмеш кыңгырау»!: [14 нче балалар китапханәсендә узган 

редакция хезмәткәре – Айсылу Салимова белән очрашу кичәсе турында] / Ай кызы // Көмеш 

кыңгырау. – 2017. – 6 май. – Б. 4. 

2. Аксуева, Ә. «Мәрҗанинең балачагы» : [12 нче китапханә. Шиһабетдин Мәрҗани турында. ] / Ә. 

Аксуева // Көмеш кыңгырау. – 2017. – 18 март. – Б. 7. 

3. Гайнетдинова, Р. Дуслар белән яшәү күңелле: [шәһәр үзәк китапханәсендә узган III нче 

Китапханә фестивале турында] / Р. Гайнетдинова // Көмеш кыңгырау. – 2017. – 4 март. – Б. 2. 

4. Гайнетдинова, Р. Язлар алып килде сине, Тукай!: [Татар халкының бөек улы Габдулла Тукай 

иҗаты турында] / Р. Гайнетдинова // Көмеш кыңгырау. – 2017. – 8 апрель. – Б.7. 

5.  Ганеева, И. Чаллы-дуслар каласы: [шәһәр үзәк китапханәсендә узачак III нче Китапханә 

фестивале турында] / И. Ганеева // Шәһри Чаллы. – 2017. – 10 февраль. – Б.4.  

6. Гасыймова, Р. «Һиҗрәт» - күченү дигән сүз:[ 12 нче китапханә Ф. Бәйрәмованың  «Һиҗрәт» 

китабын тәкьдим итү кичәсе турында] / Р. Гасыймова // Көмеш кыңгырау. – 2017. – 28 октябрь 

(№42). – Б. 2.  

7. Ибрагимова, В. «Безне вакыт сайлады»: [13нче китапханәдә узган Әфганстанда хезмәт 

итүчеләр белән очрашу – кичә турында] / В. Ибрагимова // Шәһри Чаллы. – 2017. – 22 февраль. – 

Б. 5. 

8. Ибрагимова, В. «Шигъри тәлгәш»не авыз иттек: [13нче китапханәдә узган татар шагыйрьләре 

иҗатына багышланган шигъри – музыкаль кичә турында] / В. Ибрагимова // Шәһри Чаллы. – 2017. 

– 7 апрель. – Б. 5. 

9. Карпова, Н. «Зеленая волна» накрыла город: [Экологическое просвещение в библиотеках 

Татарстана. Опыт ЦГБ г. Набережные Челны] / Н. Карпова // Библиотека / .– 2017.– №9.– С.73-77. 

10. Каюмова, Р.Н. Книжная инсталляция: территория творчества: [новых методах рекламы 

книги. Опыт ЦГБ г. Набережные Челны] / Р.Н. Каюмова // Современная библиотека. – 2017. - № 5. 

– С. 94-96 

11. Конкурс: Кем ул Ризаэддин Фәхреддин? [12нче татар китапханәсе, “Көмеш кыңгырау” 

http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/52435/source:default
http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/52435/source:default


 

 

газетасы белән берлектә Ризаэддин Фәхреддин тормышына багышланган төбәкара конкурс 

сораулары] // Көмеш кыңгырау.-2017.- 21 октябрь (№41).- Б.7. 

12. Мостаева, Р. Ялкынлы йөрәкле язучы: [Күренекле татар язучысы Галимҗан 

Ибраһимовның тормышы һәм иҗаты турында] / Р. Мостаева // Шәһри Чаллы. – 2017. – 29 март (№ 

21). – Б. 8. 

13. Николаева , Фавзия. Китапбикә һәм аның дуслары [Яр Чаллы шәһәренең 14 санлы 
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Информация о рекламной деятельности библиотек МБУ «ЦБС» за 2017 год 

Анализ рекламной деятельности библиотек 

В библиотеках активно ведется рекламная деятельность. Продвижение библиотечных 

услуг во всех библиотеках осуществляется посредством оформления дорегистрационной зоны, 

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

Библиотеки используют рекламные стенды для проведения читательских конкурсов.  

В 2017 г. обновили информационные стенды библиотеки-филиалы №11, 24, 6, 16, 

знакомящие читателей с правилами пользования и услугами библиотек. Также на стенде можно 

получить информацию о предстоящих мероприятиях, планах, победителях конкурсов, викторин и 

других новостях библиотечной жизни. В 2017 году изготовлены уличные  вывески и графики 

работы для библиотек-филиалов №15, №11, №5.    

 Традиционно в рамках городских мероприятий, Дней  открытых дверей, библиотеки 

готовят различный рекламный материал о своей деятельности (буклеты, закладки, визитки) - 33 

видов.  

В течение всего отчетного года на сайте МБУ «ЦБС» www.библиотека-челны.рф 

размещалась информация о мероприятиях, проводимых библиотеками города. Детские 

библиотеки разместили информацию о 210 мероприятиях.  

 Публикации на различных сайтах 

Детские 

библиотеки 

НЭБ  ЦБС Городские Другие 

филиал №8  65 42 17 5 

филиал №10 40 45  48 (ВКонтакте) 

филиал №11 29 30  39 

филиал №14 12 17 2 1 

филиал №16 41 26  35 

филиал №17 41 21   

ЦДБ 45 29 1 1 

ИТОГО 273 210 20 129 

Всего по ЦБС 649 561 39 697 

 Библиотеки расширяют свое виртуальное пространство в социальных сетях. Все 

библиотеки создали странички «ВКонтакте». Зная, что целью библиотечной рекламы является 

повышение популярности библиотеки на своих страницах «ВКонтакте» библиотеки продолжает 

активно работать и информировать об услугах библиотеки, информационных ресурсах, 

размещают новости, афишу мероприятий библиотеки, информацию о новых поступлениях книг, 

фотоотчеты, отзывы пользователей, а так же  ведется  работа по ликвидации задолжников. Новые 

рубрики на странице филиала №14  «ВКонтакте»: «Я, лето и книга» и «Читающие семьи» 

пользуются особой популярностью. На рубрику читатели посылали свои фотографии из разных 

мест, даже с других стран. Всего поступило 62 фотографии на 1 рубрику и 12 фотографий на 2 

рубрику. Также читатели присылали свои отзывы о прочитанных книгах. С 17 апреля 2017 

открыта новая рубрика «Творчество наших читателей», на которую читатели отправляют свои 

стихи и делятся мнениями.   

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

библиотек. Мультимедийные слайдовые презентации служат не только иллюстрациями к 

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

используются электронные презентации о библиотеке, виртуальные экскурсии по библиотеке, 

например «Библиотека – территория без границ». 

Второй год библиотека-филиал №16 проводит День рекламы «Все хорошо, а с 

библиотекой лучше!», приуроченный к Общероссийскому  Дню библиотек. На площадках и 

улицах города провели акцию «Библиотека open air» с целью максимально приблизить 

библиотеку  к читателю. На площадке перед библиотекой была развернута книжная выставка с 



 

 

детскими книги  и журналами, где малыши могли не только почитать, но и порисовать в 

раскрасках и альбомах. Библиотека присоединилась к Всероссийскому  Велопараду – 2017, 

который прошел на набережной им. Ф. Табеева и провела свою акцию-велопробег «Book way» 

(книжный путь), которая прошла при поддержки велопраката  «AZMI».   На велопараде  был 

развернут  книжный развал «Подбери свою книгу», где каждый смог выбрать свою книгу в дорогу. 

Все участники акции получили зеленые воздушные шары, которые они привязывали к 

велосипедам и под лозунгом «Чтению – зеленый свет!» совершили «книжный маршрут» по 

набережной города. В течение дня в библиотеке работала видео реклама «На библиотечной волне: 

ресурсы, услуги, возможности», а также книжная выставка-инсталляция «Будь в культурной 

команде Татарстана». Различные акции и мероприятия, которые прошли в рамках рекламной 

компании привлекли к себе внимание многих горожан. День библиотек - стал праздником не 

только самих библиотекарей, но и всех жителей города. Охвачено: 65 человек. 

 Для оформления Единого читательского билета и для привлечения читателей в библиотеке 

был проведен  День открытых дверей «Добро пожаловать читатель, или посторонних для нас 

нет!» Для ребят, посетивших библиотеку, в читальном зале была оформлена выставка-просмотр 

журналов «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас». На младшем абонементе был 

организован буккроссинг «Круговорот по-челнински», где ребята приносили в подарок свои 

прочитанные книги, а домой смогли взять понравившуюся. Там же с  успехом прошла фотосессия 

с литературным героем.  Для учащихся 2 А класса СОШ № 46, прошел библиотечный урок 

«Читаем – удивляемся, делаем открытия».Ведущая урока-экскурсии подготовила 

занимательную беседу, в которой раскрыла удивительный мир книги.  На старшем абонементе в 

рамках городской программы «Литературная среда» новых читателей, знакомили с библиотекой и 

выдавали ЕЧБ. В течение дня в библиотеке побывало: 35 человек. 

 Сотрудники филиала №16 провели библиотечные акции по рекламе и выдаче ЕЧБ «Твой 

читательский билет – путь к знанию» (46 человек), «Получи свой читательский билет и 

стань читателем» (53 человека), «Ты, наш читатель!» (16 человек), «Стать читателем просто!» 

(113 человек);  

27 мая сотрудники библиотеки №11 на улицы микрорайона провели акцию «Как пройти в 

библиотеку?». Целью акции было привлечь внимание к библиотеке, чтению. Всем, кто встречался 

на пути, задавали, один и тот же вопрос «Как пройти в библиотеку», вручали буклеты с 

призывами к чтению, информацию об услугах и контактных данных библиотеки. Всего было 

опрошено 15 человек. Из них только 3 человека не знали, где находится библиотека. Те, кто не 

является в данное время читателем библиотеки, были приглашены записаться. Проведенная акция 

показала, что многие жители знают, где в их микрорайоне находится библиотека. Малыши 

приняли участие в акции «Бросай пустышку – бери книжку!». Для читателей среднего и старшего 

школьного возраста была подготовлена подборка высказываний известных людей о книге и 

чтении и проведен блиц-опрос «Что для вас библиотека?». В своих ответах читатели 

подчеркнули, что библиотека для них всю жизнь является любимым местом, где они находят 

отдых для души, пищу для ума и возможность общения с хорошими людьми. Особый интерес 

вызвал Почтовый ящик друзей книги, внутри которого  каждый читатель оставлял маленькую 

«книжечку» с названием своей любимой книги с целью изучения потребности детей и подростков 

в чтении. В исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 7 до 16 лет. В мероприятии  

приняло участие более 50 человек. 

В филиале №14 оформлены красочные тематические уголки – в читальном зале действуют 

детские уголки в  «Хотим всё знать», «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас», 

«Открой мир прекрасного» а на абонементе «Вечно живая классика», «Мы прочитали, 

понравилось, Читай и ты!» В читальном зале была организована постоянная книжная полка 

«Чтение – дело семейное». На полке нашли место книги для чтения вслух родителями детям и 

периодические издания для детей. Всего: 38 изданий. 

      Для привлечения внимания жителей микрорайона к библиотеке сотрудники филиала №8 

организовали акции: либмоб «Знаете ли вы дорогу в библиотеку?»  и «Превратим весь мир в 



 

 

библиотеку». В рамках акции сотрудники библиотеки раздавали смайлики с адресом «Книжного 

дома». Среди юных и взрослых жителей микрорайона был проведён опрос в ходе которого они 

отвечали на вопросы «Какие библиотеки в п. Зяб вы знаете и посещаете?», «Покупаете ли вы 

книги?», «Когда последний раз были в библиотеке?» и другие. (44 человек) 

  Одним из действенных способов рекламы книги являются книжные выставки, которые 

оформляются с фантазией и выдумкой. Библиотекари старались сделать каждую выставку 

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

Библиотекари с помощью элементов компьютерной графики привлекали внимание пользователей 

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

заголовки на другие, подбирая каждый раз необходимые иллюстрации.  

В отчетном году детскими библиотеками были оформлены 157 выставки на различную 

тематику.  

.  

Внедрение информационных технологий 

 

Основная задача отдела автоматизации ЦГБ  - с помощью информационных технологий и 

средств автоматизации сделать библиотеки МБУ «ЦБС» высокотехнологичными объектами, 

способными удовлетворять потребность читателей в знаниях, т.е. в полной мере выполнять объем 

возникающих запросов, качественно и быстро.  

Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое обеспечение: 

компьютерный парк, состоящий из 87 ПК, оснащенных лицензионным программным 

обеспечением; периферийное оборудование: МФУ, принтеры, сканеры и т.д. Из них 56 в 

центральной библиотеке, 31 в городских библиотеках-филиалах. 20 компьютеров из этого числа 

выделены для пользователей (12 из них – в ЦГБ, 8 – в филиалах). За этот год за счет 

внебюджетных средств было приобретено 3 ПК, 1 ноутбук и 2 МФУ.  В связи с износом 

комплектующих списано и утилизировано 6 ПК и 4 МФУ. На всех компьютерах установлены 

лицензионные операционные системы семейства Windows и офисные пакеты семейства Office от 

компании Microsoft, а также антивирус Касперский; на всех компьютерах установлена программа 

фильтрации контента Интернет-цензор.  

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

«Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

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

установлены точки доступа Wi-Fi. Пользователи имеют возможность выхода в Интернет с 

собственного устройства, благодаря установленной точки Wi-Fi. Доступ к Wi-Fi «egov-library» 

осуществляется бесплатно по Единому читательскому билету. 

На сегодняшний день в МБУ «ЦБС» автоматизированы все рабочие места. В Центральной 

городской библиотеке все компьютеры объединены в единую локальную сеть, в которой 

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

каталогизация». Работа в АРМ «Книговыдача» в сети Интернет позволяет регистрировать 

читателей в информационной системе «Национальная электронная библиотека РТ», обслуживать 

читателя, выдавать единый читательский билет. 

С марта месяца 2017 года библиотеки МБУ «ЦБС» перешли на электронную форму работы: 

читателям начали выдавать Единый читательский билет, который действует на территории всей 

республики. Министерством культуры Республики Татарстан для ЦБС г. Набережные Челны были 

приобретены ЕЧБ в количестве 12 000 единиц. Это билет единого образца в форме пластиковой 

карты с персональным штрих-кодом, который обеспечит читателям комфортный доступ к 

информационным ресурсам. На 01.12.2017 пользователями библиотек получено более 11 000 ЕЧБ. 

Внедрение Единого читательского билета позволит в дальнейшем внедрять новые 

дополнительные услуги для читателей библиотек. 

Сайт библиотеки (http://библиотека-челны.рф/) значительно расширяет возможности 

информирования населения об услугах и ресурсах библиотек, создает пользователям более 

http://библиотека-челны.рф/


 

 

удобный круглосуточный способ получения необходимой им информации. В течение года 

проводилась целенаправленная работа по продвижению сайта библиотеки, по обновлению и 

дополнению информации на его страницах.   

На сайте установлен счетчик Яндекс. Метрика. Используя счетчик, анализируются данные 

даже за небольшой период, имеется возможность изучать результативность работы сайта, для 

улучшения работы сайта и его наполняемости. Большой популярностью пользуется страница 

«Новости», в течение года здесь размещено более 600 новостей.  

В отчетном году создана страница «Художники Автограда», которая включает в себя 

информацию об известных творческих городских объединениях и известных художниках 

Набережных Челнов. Открытие экологической странички на сайте – это вклад библиотеки в 

улучшение информирования жителей об экологической ситуации города Набережные Челны. 

Здесь можно найти много интересных и полезных материалов. 

В 2017 году в рамках «Недели безопасного Рунета» на сайте библиотечной системы была 

открыта страница «Интернет – безопасное пространство». Она разработана в целях решения 

проблемы безопасной, корректной и комфортной работы в сети Интернет. Здесь же можно пройти 

и онлайн-тест «Безопасный Интернет», состоящий из 10 вопросов и проверить себя.  К каждому 

вопросу предложено три ответа, отвечающий выбирает ответ и, нажав на опцию «проверить 

ответ», получает его результат. 

На сайте пользователи в удаленном режиме получают доступ к электронному каталогу 

библиотеки, подробную информацию о предстоящих мероприятиях и могут спланировать свой 

досуг, увидеть себя и своих друзей в фотогалерее. Помимо традиционных разделов о библиотеке, 

услугах и новостях, предоставляется продление книг в онлайн режиме и виртуальная справочная 

служба. 

В отчетном году число обращений (посещений) к библиотекам удаленных пользователей 

составило более 32000 единиц, что обеспечено эффективной работой сайта, посредством которого 

осуществлялась реклама библиотечных мероприятий и услуг.  Электронным каталогом 

воспользовались 2800 раз. Продлением книг – 2600. Число посетителей страниц сайта библиотеки 

ежегодно увеличивается. В отчетном году посещение сайта на 13 000 больше по сравнению с 

показателем прошлого года. Сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» ведется на 

двух языках – русском и татарском.  

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

вести свой сайт все 19 библиотек. Размещено более 700 новостей и анонсов мероприятий, 

посвященных различным знаковым событиям в культурной жизни города. Сайт ведется на трех 

языках – русском, татарском, английском.  

За 2017 год опубликовано более 80 публикаций материалов о библиотеках города в 

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

телевидением было заснято 26 библиотечных мероприятия. Рекламные акции дают возможность 

для библиотеки не только интересно рассказать о себе, о своих новых идеях, услугах, но и 

привлечь к чтению. С помощью современных технических средств оформлялись выставки, 

афиши, объявления и др. 

Наличие информации о библиотеке в социальных сетях, столь популярных в подростковой 

и молодежной аудитории позволяет расширить потенциальную целевую аудиторию учреждения.  

Библиотеки активно рекламирует свои мероприятия через группу «ВКонтакте» 

(http://vk.com/bibl_chelny). Свои страницы в социальной сети «ВКонтакте» создали и продолжают 

вести все 19 библиотек.  

Вся культурная жизнь библиотек теперь и в «Инстаграме». У библиотечной системы 

появился официальный аккаунт в социальной сети «Instagram» (librarycbs_chelny). Это дает 

возможность задокументировать будни сотрудников учреждения, показать аудитории, какие 

мероприятия организовывают, какие уникальные экземпляры книг имеются в библиотеке. С 

целью представления виртуальных материалов используется интернет-сервис - YouТube канал, где 

размещаются видеоролики о библиотечных мероприятиях и библиотечных событиях. 

https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/
http://vk.com/bibl_chelny


 

 

Одной из эффективных форм привлечения читателей в библиотеки можно назвать 

размещение на сайте библиотеки и в социальных сетях электронных онлайн викторин, игровых 

заданий по книгам, различных конкурсов, во время которых виртуальное и реальное общение с 

читателями гармонично дополняют друг друга.  

Отделом автоматизации ЦГБ в 2017 году были объявлены городские фотоконкурсы 

«Библиотека в стиле селфи» и «Libselfie».  Конкурс проходил онлайн в социальной сети 

«ВКонтакте». Целью конкурса было привлечение жителей в библиотеки города Набережные 

Челны, также организация чтения, полезного досуга и неформального общения через включение 

их в процесс создания электронной библиотечной рекламы. Участники Конкурса создали и 

предоставили для оценивания самофотографии - селфи, сделанные ими на фоне зданий и (или) в 

интерьерах библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система». Оценивание 

предоставленных на Конкурс работ осуществлялось путем независимого голосования в группе 

ВКонтакте «Центральная городская библиотека города Набережные Челны» функцией «Мне 

нравится».  Значительно выросло число пользователей группы. Сравнительные данные: декабрь 

2016 года – 759 человек, декабрь 2017 года более 1000 человек. Прирост составил более 300 

человек.   

Наличие информации о библиотеке в социальных сетях, столь популярных в подростковой 

и молодежной аудитории позволяет расширить потенциальную целевую аудиторию учреждения.  

Свои страницы в социальной сети «ВКонтакте» создали и продолжают вести все 19 библиотек. 

Профессиональное общение в социальных сетях способствует сотрудничеству с другими 

библиотеками, позволяет перенимать интересный опыт работы, быть в курсе событий 

деятельности как российского, так и зарубежного библиотечного сообщества. 

На сайте Культура.РФ размещена информация о библиотеках МБУ «ЦБС». Благодаря тому, 

что учреждение зарегистрировано в АИС «ЕИПСК» информирование о работе подразделений, о 

крупных библиотечных мероприятиях стало более массовым. В отчетном году в ЕИПСК было 

добавлено 15 событий.  

Все 19 библиотек зарегистрировались на электронном портале «Информационно-

библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (stat.rgdb.ru). В настоящее время 

данные о деятельности детских библиотек и секторов по обслуживанию детей аккумулируются на 

сайте Научно-методического отдела на портале РГДБ. 

В структуре отдела автоматизации функционирует сектор поддержки информационных 

ресурсов. Сотрудники отдела проводят компьютерные курсы по обучению работы на компьютере 

«Школа компьютера». Курсы компьютерной грамотности проводятся для льготной категории 

граждан, поэтому основную часть составляют люди пожилого возраста. Курсы проводятся 4 раза в 

год для групп из 8 – 10 человек. В отчетном году было обучено более 40 слушателей. Полученные 

знания позволяют людям старшего поколения, сделать шаг к социальной адаптации и 

полноценной жизни в современном обществе, беспрепятственно и в полном объеме пользоваться 

государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде. 

В течение года отделом автоматизации регулярно проводилось профилактическое 

обслуживание оргтехники, компьютеров, замена картриджей и других комплектующих. 

Проводились выезды в библиотеки-филиалы, с целью антивирусного обслуживания компьютеров, 

установки и настройки принтеров и программного обеспечения. Данные мероприятия позволили 

поддерживать технику в рабочем состоянии и избежать серьезных поломок. Работниками отдела 

поддерживалось техническое обеспечение при проведении мероприятий, проводимых в 2017 году, 

как на территории библиотек, так и на выездных мероприятиях.  Для проведения мероприятий по 

различным направлениям используется качественное оборудование – интерактивная доска с 

проектором, экраны больших форматов, проекторы.  

Сотрудниками отдела автоматизации осуществлялась практическая помощь библиотекарям 

филиалов и отделов ЦГБ при подготовке   материалов на конкурсы разного уровня и оказывалась 

консультационная помощь по вопросам использования компьютерных технологий и работы в 

различных программах. Впервые для сотрудников Централизованной библиотечной системы 



 

 

организовано дистанционное обучение по Skype. Онлайн-курсы повышения квалификации 

проводил ГОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств».  

В связи с  переходом на новую систему обслуживания читателей для библиотекарей МБУ 

«ЦБС» были проведены обучающие уроки по внедрению Единого читательского билета, 

регистрация читателя в информационной системе «Национальная электронная библиотека 

Республики Татарстан» и  АБИС «Руслан»: технологии комплектования, обработки.  

В 2017 году отдел автоматизации переехал в новый кабинет. В результате 

координационной работы со спонсорами, в помещении отдела была заменена отопительная 

система, светодиодные светильники, приобретена новая мебель. 

Сейчас перед библиотекой стоит задача расширения автоматизации традиционной 

технологической деятельности и технического оснащения, а также задачи повышения 

эффективности и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического бюджетного 

финансирования. Для обеспечения бесперебойного обслуживания пользователей и полноценной 

работы специалистов, необходимо приобрести не менее 20 компьютеров (для замены старой 

техники и организации АРМ Книговыдача). Для проведения мероприятий в библиотеках-

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

больших форматов и проекторы. 

 

Электронные ресурсы, созданных детскими библиотеками МБУ «ЦБС» за 2017 год 

 

При проведении массовых мероприятий библиотекари применяли современные способы 

продвижения книг в  электронном формате: электронные и мультимедийные презентации, 

видеоролики, буктрейлеры. В отчетном году сотрудниками детских библиотек были созданы 

собственные электронные ресурсы - 36 

 

№ Название Тематика Форма ресурса 

 
Автор работы 

ФИО, должность 

1.  «Талантлы буын вәкиле» литература слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

2.  «Солнце татарской поэзии» литература слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

3.  «С лукошком в путь 

дорожку» 

экология видеопрезентация Барсукова Е.И. 

библиотекарь филиала 

№ 8 

4.  «У нас новинки. Ура! Ура! 

Ура! В библиотеку детвора» 

литература слайд-презентация Барсукова Е.И. 

библиотекарь филиала 

№ 8 

5.  «В сказках живет 

волшебство» 

фольклор слайд-презентация Мусина Л.В. 

библиотекарь № 8 

6.  «Китапханәдә яңа китаплар» литература слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

7.  «Хлеб той зимы» патриотизм Бук-трейлер Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

8.  «В стране невыученных 

уроков» 

нравственное Бук-трейлер Асанова Н.С. 

 и.о.зав. сектором № 8 

9.  «Книжные новинки» литература слайд-презентация Хаертдинова Л.Д. -   

и.о. зав.филиалом №8 

10.  «Заповедными тропами»  экология слайд-презентация Носова Н.Н. – 

заведующий 

библиотекой №10 

11.  «Певец калмыцкой степи» русская слайд-презентация Носова Н.Н. – 



 

 

 Д.Н.Кугультинов 

 

литература заведующий 

библиотекой №10 

12.  «Планета Здоровье» ЗОЖ Интерактивная 

презентация 

Коллектив 

библиотеки-филиала 

№11 

13.  «В гости к Эдуарду 

Успенскому» 

Пропаганда 

художественн

ой 

литературы 

Интерактивная 

презентация 

Гарипова В.Р. – зав. 

сек. библиотеки-

филиала №11 

14.  «Поэзия - неуловимая 

страна» 

Пропаганда 

художественн

ой 

литературы 

Интерактивная 

презентация 

Князева Е.В. – зав. 

библиотекой-филиалом 

№11 

15.  «Блокада Ленинграда» Военно-

патриотическ

ое воспитание 

Интерактивная 

презентация 

Князева Е.В. – зав. 

библиотекой-филиалом 

№11 

16.  «Материк поэзии» к 70-

летию писателя Разиля 

Валиева 

татарские 

писатели 

Слайд-шоу Галиева Р.М. – зав. 

библиотекой-филиалом 

№14 

17.  «Лето красное - безопасное» краеведение 

ЗОЖ 

презентация Гатиева Г.И. – зав. 

сектором библиотеки-

филиала №14 

18.   «Чыңла,чыңла «Көмеш 

кыңгырау» 

краеведение презентация Гатиева Г.И. – 

зав.сектором 

библиотеки-филиала 

№14 

19.   «Книжана и её друзья» к 10-

летию клуба. 

Продвижение 

чтения 

Слайд-шоу Гатиева Г.И. – 

зав.сектором 

библиотеки-филиала 

№14 

20.  «У природы есть друзья: это 

Мы - и Ты, и Я!» 

экология мультимедийная 

презентация 

Романова Н.Р. 

библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№16 

21.  «Путешествие во времени» 

(по книге  А. Жвалевского и 

Е. Пастернак  «Время всегда 

хорошее»). 

литература мультимедийная 

презентация 

Романова Н.Р. 

библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№16 

22.  «Библиотека – территория 

без границ». 

библиотеки мультимедийная 

презентация 

Романова Н.Р. 

библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№16 

23.  «Волшебница, которая живет 

везде.А. Линдгрен» 

зарубежная 

литература 

мультимедийная 

презентация 

Романова Н.Р. 

библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№16 

24.  «Возьмите … мои стихи - это 

и есть моя жизнь. М. 

Цветаева» 

литература мультимедийная 

презентация 

Степанова О.Н. 

зав.сектором 

библиотеки-филиала 

№16 

25.  «Е. Тривизас «Последний зарубежная слайд-презентация Дьячкова О.Ю. вед. 



 

 

черный кот» литература библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№16 

26.  «Исповедь жизни» (по 

творчеству челнинского 

писателя М. Н. Гоголева) 

краеведение Виртуальная 

книжная выставка  

Сайфутдинова Р.М. 

зав. сектором 

библиотеки-филиала 

№17 

27.  «Каждый – скульптор своей 

души... (Очерк жизни и 

творчества челнинского 

писателя М.Н. Гоголева) 

краеведение Презентация   

 

Сайфутдинова Р.М. 

зав. сектором 

библиотеки-филиала 

№17 

28.  Смысл жизни разгадать 

пытался я... (видео очерк 

жизни и творчества  

Рустема Кутуя ) 

краеведение Презентация  

 

Сайфутдинова Р.М. 

зав. сектором 

библиотеки-филиала 

№17 

29.  «Талант истинно народный. 

К.Васильев» 

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

ЦДБ 

30.  «Аксакал изобразительного 

искусства (Б. Урманче)» 

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

ЦДБ 

31.  «Философ с кистью в руках 

(А.Абзгильдин)» 

краеведение презентация Каюмова Л.Б.- 

зав.сектором. ЦДБ 

32.  «Через книгу к добру и 

свету. Книги премии 

С.Михалкова» 

Художествен

на литература 

презентация Каюмова Л.Б.- зав.сек. 

ЦДБ 

33.  «Художественная летопись 

страны (Х. Якупов)» 

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

ЦДБ 

34.  «Эко Go Экологический 

библиокалендарь»  

экология презентация Недопекина О.И. – зав. 

ЦДБ 

35.  «Стихотворения русских 

поэтов о природе» 

Русская 

литературы 

презентация Богомолова М.А.- 

библиотекарь ЦДБ 

36.  «Знаний не мало дают нам 

журналы» 

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

ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика читателей 

 

По единому учету в библиотеку записано  63994 человек. Дети до 14 лет составляет 32281  

- 50,4% от общего числа читателей ЦБС.  

Самая активная категория читателей – это учащиеся начальных классов, которые 

составляют 64%  от общего числа читателей-детей,  дошкольники составляют 12%,  учащихся 5-6 

классов –16%, 7 классов - 8 % 

Состав читателей библиотек 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2017 г. 

  

 

Филиал 

Всего 

читате

лей 

Читате

лей 

детей 

до 14 

лет 

в том  числе 

дошк. 1 кл. 2-4 

кл. 
5-6 

кл. 
7кл. 15-30 

лет 
рук. 

чт. 
проч. 

детские 20759 15778 1937 2764 7885 2006 1186 2074 1175 1414 

массовые 43235 16503 1987 2864 7270 3021 1361 9709 789 14686 

Итого 63994 32281 3924 5628 15155 5027 2547 11783 1964 16100 

 

Состав читателей детских библиотек 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2017 г. 

  

 

Филиал 

Всего 

читате

лей 

Читате

лей 

детей 

до 14 

лет 

в том  числе 

дошк. 1 кл. 2-4 

кл. 

5-6 

кл. 

7кл. 15-30 

лет 

рук. 

чт. 

проч. 

ЦДБ 3606 2196 164 363 1048 466 155 634 57 543 

Филиал №8 2416 1840 512 400 704 170 54 198 378 0 

Филиал №10 1804 1439 330 270 535 238 66 180 38 38 

Филиал №11 3015 2573 194 370 1586 215 208 137 100 205 

Филиал №14 3005 2633 185 607 1463 262 116 90 67 215 

Филиал №16 4509 3111 458 354 1339 472 488 671 490 237 

Филиал №17 2404 1986 94 400 1210 183 99 164 45 176 

Итого 20759 15778 1937 2764 7885 2006 1186 2074 1175 1414 

 

          В основном библиотеку посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают 

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

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

фантастикой, приключениями.   Они рассматривают библиотеку как источник получения 

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

программе летнего чтения.  

С целью изучения читательских интересов детей 7-10 лет в период с 1 марта по 30 сентября 

в Центральной детской библиотеке города Набережные Челны на кафедре обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4 классов проводилось исследование «Читательские предпочтения 

детей 7-10 лет».  
В исследовании приняло участие 111 читателей, из них 70 – девочек и   41- мальчик.  

Целью исследования стала потребность выявить читательские предпочтения детей, 

определить наиболее востребованные книги. 

             Задачи исследования: 



 

 

- определить досуговые потребности младших школьников; 

- выявить место чтения в структуре свободного времени детей; 

- изучить мотивацию чтения детей; 

- выявить круг реального и желаемого чтения.     

             Исследование проводилось методами анализа читательских формуляров и анкетирования. 

             Объект исследования: читатели Центральной детской библиотеки – школьники 1-4 

классов. 

             На первом этапе исследования проводился анализ читательских формуляров. Было 

проанализировано 55 формуляров читателей 7-8 лет и 56 формуляров читателей 9-10 лет. 

             Анализ читательских формуляров показал, что дети 9-10 лет читают большее количество 

книг и намного чаще посещают библиотеку, чем дети 7-8 лет, и составляют  67% от общего числа 

исследуемых. В основном респонденты читают художественную литературу. Радует то, что 

самыми читаемыми книгами до сих пор остаются книги Волкова А. «Волшебник Изумрудного 

города», Кэрролл Л. «Приключения Алисы», Чарской Л. «Записки гимназистки», Успенского Э. 

«Школа клоунов», Чёрного С. «Дневник Фокса Микки» и А. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь 

детей и грузовик». Из современных авторов предпочитают книги Дружининой М., Емец Д., 

Матюшкиной К., Смита Д.,  Кургузова О., Крюковой Т. Из любимых  книжных серий, издаваемых 

на сегодняшний день, можно выделить «Прикольный детектив»,  «Школьные истории», 

«Любимые книги девочек», «Детский детектив». 

            Дети 7-8 лет так же с удовольствием читают книги, но бывают в библиотеке реже  и доля 

детей этого возраста в процентном соотношении немного меньше - 43 %. Возможно, это 

объясняется тем, что они не так самостоятельны и большая их часть не может ходить в библиотеку 

без сопровождения взрослых. Любимыми авторами этого возраста являются книги Шавалеевой С. 

«Сумовёнок», Пройслера О. «Маленький водяной», Вайнера Б. «Бегемоты тут не ходят», 

Тихомирова О. «Про муху и африканских слонов», Яснова М. «Чучело – мяучело», Усачёва А. 

«Жили-были ёжики», Цыферова Г. «Как лягушонок искал папу», Холли В. «Щенок Элли или 

долгая дорога домой».  Большой популярностью пользуются книги из серий «Лучшее детям», 

«Детвора», «Планета детства», «Любимые герои» и «Самовар». Незаменимыми остаются для 

наших маленьких читателей сказки разных народов и авторские сказки - 32%, книги о природе 

читают - 13% детей. Есть такая категория читателей, которая предпочитает ужастики - 11%. 

Многие ребята читают только детективы и приключения - 15 %. Радует то, что наши маленькие 

читатели интересуются книгами на историческую тему - 5% и научно – познавательными книгами 

- 4%. Не секрет, что есть и такие дети, которые читают только по школьной программе – 20%. 

 

 
 

            У читателей младшего школьного возраста, особенно у мальчиков, популярны комиксы и 

журналы по мотивам российских и зарубежных мультфильмов.  Следует отметить, что журналы, 

созданные специально для детей, больше популярны у девочек. 
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 Таким образом, просмотр и анализ читательских формуляров показал: появление таких 

новых источников информации и развлечения, как интернет, игры на планшете и компьютере, не 

снимают интерес к чтению. В целом наблюдается позитивное отношение младших школьников к 

проведению своего свободного времени в библиотеке, хотя фонд её на сегодняшний день не 

достаточно актуален порой даже для такого непритязательного читателя, как ребенок 7 – 10 лет. 

               На втором этапе исследования в целях изучения читательских интересов было проведено 

анкетирование «Чтение - любимое увлечение?», где приняло участие 53 ребёнка в возрасте 7-10 

лет. Анкета открытого типа состояла из семи обязательных вопросов, варианты ответов на 

которые не были предоставлены.  Детям было предложено дать свободный, самостоятельный 

ответ  на следующие вопросы: 

1.  Как часто ты приходишь в библиотеку? 

2.  Чьи советы при выборе книг для тебя наиболее авторитетны?  

3.  Какую книгу ты  хотел бы прочитать?  

4.  Читаешь ли ты газеты и журналы? 

5.  Самая любимая книга (автор и название), которой ты присудил бы первое место? 

6.  Твой любимый литературный герой? 

7.  Чтение для тебя это… 

 Результат анализа анкетирования показал, чем на сегодняшний момент для ребенка 

является книга и процесс чтения.  

 Ответы детей на первый вопрос «Как часто ты приходишь в библиотеку?» не вызвали 

затруднений и разделили их на две примерно равные доли. Из 53 участников анкетирования, 59% 

приходят только по необходимости, а 41% по желанию 2-3 раза в месяц.  В большинстве случаев 

дети не ходят в библиотеку по следующим причинам: 

- не хватает времени из-за загруженности в школе; 

- дома есть своя библиотека; 

- ребёнок обменивается книгами со своими друзьями; 

- не любят библиотеки, мотивируя тем, что там мало интересных книг; 

- не любят читать. 

 

 
 

 Посмотрим, чьи советы при выборе книг для детей наиболее авторитетны? Для 65% ребят 

авторитетны в первую очередь советы библиотекаря. Совет родителей выбирает 25%, а 

читательским предпочтениям друзей следует 10% респондентов. 

            Отвечая на вопрос «Какую книгу ты хотел бы прочитать?» респонденты давали по 

нескольку разных ответов. 68% смогли назвать определённую книгу. Среди них были Д. Роулинг 

«Гарри Потер», Т Крюкова «Смешные рассказы о школе», В. Драгунский «Денискины рассказы», 

В. Голявкин «Тетрадки под дождём», Ю. Алешковский «Кыш и два портфеля». 32% ребят не 

смогли выделить в своих предпочтениях конкретную книгу и называли просто интересующие их 

темы: динозавры, первобытные люди, космос. 

Не хватает 
времени 53%

Книги есть 
дома 15%

Беру книги у 
друзей 5%

Мало 
интересных 

книг 6%

Не люблю 
читать 21%



 

 

            На вопрос «Читаешь ли ты газеты и журналы?» положительно ответили 87% участников 

анкетирования. Только 1% опрошенных отметили, что в их семьях выписывают газеты и журналы. 

Это следствие того, что стоимость подписки периодических изданий очень велика. Поэтому 

детская периодика, выдаваемая в библиотеке, пользуется огромной популярностью   

           Любопытно и интересно было читать ответы на пятый вопрос о самых любимых книгах, 

занимавших, по мнению детей, первое место. Ребята перечисляли самые разные книги и 

российских, и зарубежных писателей, и классическую и современную литературу. На основании 

списка, читаемых на момент опроса книг, лидируют следующие книги: О.Рой «Джинглики», С. 

Черный «Дневник Фокса Микки», сказки А. Пушкина, а также книги А. Усачева, В. Сутеева, и М. 

Пляцковского.        

 Отвечая на шестой вопрос, любимыми героями мальчики называли   Человека – паука, 

Незнайку, домовёнка Кузю, Буратино, а девочкам больше всех нравится Маша и Медведь, Пеппи 

Длинныйчулок, Смешарики.  

            Седьмой вопрос «Чтение для тебя это…» требовал у анкетируемых фантазии и умения 

выражать свои мысли на письме и занял у ребят самое большее количество времени на ответ, 

нежели другие вопросы. Он показал, что 57% детей чаще всего обращаются к чтению для 

получения информации в основном для школьных занятий. Среди них 17% мальчики, 40% 

девочки. Что – нибудь «лёгкое» и развлекательное любят читать 73% , из них 67% - девочки и 33% 

- мальчиков.         

 Таким образом, результат исследования «Читательские предпочтения детей 7-10 лет» 

показал, что основная часть детей, предпочтительнее относится к чтению, чем к другим 

источникам информации. Выяснилось, что дети младшего школьного возраста достаточно много 

времени уделяют чтению книг, знают авторов и могут назвать свои любимые произведения. Были 

выявление новые приоритеты в чтении книг, которые необходимо учитывать при комплектовании 

библиотечного фонда. Проводимое исследование помогло получить такие данные, опираясь на 

которые работники библиотечных структур могут улучшить свою работу и тем самым 

завоёвывать престиж у своих читателей. А это на сегодня одна из основных задач многих 

библиотек. 

 

Социологические исследования в библиотеках 

 

В настоящее время исследовательская работа становится обязательным и неотъемлемым 

компонентом библиотечной профессии, а библиотекари – полноправными участниками процесса 

создания новых библиотековедческих знаний. Библиотекари понимают, что эта деятельность 

помогает не только получить актуальную информацию, но и найти верный тон в общении с 

пользователями и населением, выстроить надлежащие отношения с органами власти и управления, 

определить свое место на рынке библиотечно - информационных услуг.  

В рамках подготовки Недели безопасного Рунета детская библиотека – филиал №8 провела  

анкетирование для родителей «Быть или не быть Интернету в компьютере вашего 

ребенка?» и  мини - опрос «Этика сетевого общения». Вопросы,  предложенные родителям в 

анкетах, были направлены на выявление отношения родителей к использованию информационных 

компьютерных технологий  в семье, уровня  владения компьютером  родителями и детьми, а также 

формирование этики поведения в Сети.  Подводя итоги анкетирования, сотрудники  библиотеки 

сделали вывод, что большинство родителей понимают, что компьютер может принести 

определенную пользу в процессе обучения ребенка, но так же необходимо вести контроль 

виртуального общения ребенка. 

 Библиотекой (филиал № 8) было проведено анкетирование «Что читаешь, подросток?», 

с целью выяснить, что читают подростки. Была создана анкета из 10 вопросов, анкетирование 

проводилось анонимно. Приняло участие 20 подростков: 67 % девочки и 33 % мальчики. В ходе 

анкетирования выяснилось, что  42 % подростков предпочитают свое свободное время проводить 

с друзьями, 28 % читают книги, 17 % слушают музыку; 42% подростков посещают библиотеку 



 

 

один раз в месяц, 16 % один раз в неделю, 33% если что-то очень нужно. Рекомендации 

библиотекаря авторитетны для 29 %, полагаются на свой вкус 51 %, родителей- 11%, а вот 

учителей всего 3 %.  Больше всего подростки предпочитают читать  фантастику 26%, о 

путешествиях- 17,  книги о природе и животных, и ужастики по 14 %, поэзию читать подростки не 

любят, классику читают лишь 2 %. Чтение для тебя это - отдых развлечение ответили 53 %, 

познание нового-32 %, и  лишь 15 % это помощь в учебе.  63 % подростков предпочтение отдают 

журналам и газетам, 37 % журналы и газеты не читают.  Радует то, что 92 % участников опроса 

ответили, что  компьютер не заменил книгу, а  8 % предпочитают читать в компьютере; 

На вопросы анкеты подростки  отвечали с удовольствием, подошли к заполнению анкеты 

серьезно. 

 В библиотеке №16 сотрудники провели анкетирование «Что ты читаешь и вдумчивый 

ли ты читатель?» Цель: посвящена изучению читательских потребностей и запросов, 

осмысленному чтению учащихся и улучшению качества обслуживания данной категории 

читателей. В анкетировании приняли участие 27 человек. Возраст: от 13-16 лет;  Пол: мужской – 9 

чел.(33%), женский - 18 чел.(67%). 

Составили обращение к читателям с предложением  ответить на следующие вопросы: 

Уважаемый друг! 

 Мы знаем, что вы любите читать, но мы хотели бы узнать, какой вы читатель, вдумчивый 

ли? Поэтому предлагаем вам принять участие в анкетировании и ответить на ряд вопросов. 

1. Сколько времени вы уделяете чтению? (много, достаточно до 5 часов в день – 4 чел.(14,8%); 

от 2-4,5часов – 4 чел.(15%); 2 часа в день - 6 чел. (22,2%); от 1-1.5 часа в день, перед сном  – 7 

чел.(26%); не много, мало, 15-20 мин., когда есть свободное время, зависит от обстоятельств – 6 

чел. (22,2%); 

2. Какие книги вы любите читать больше всех? (фантастику, о подростках, о технике, книги 

энциклопедического характера, русские, зарубежные или книги татарских авторов). 

Подчеркните или добавьте свой вариант (фантастика и зарубежная литература -11чел.(40,7%); 

романы о подростках – 5чел. (18,5%); детективы и ужасы -3 чел. (11,1%); технике – 1чел.(3,7%); 

психология, философия, медицина -1чел. (3,7%); политика -1чел. (3,7%); литература татарских 

авторов – 2чел. (7,4%); энциклопедии – 1 чел. (3,7%); фанфикшины, о подростках – 1 чел. (3,7%); 

манга (японский жанр) – 1 чел. (3,7%); 

3. Часто ли посещаете библиотеку? (раз в неделю, в месяц или добавьте свое). 

(читаю когда необходимо раз в месяц, раз в месяц – 8 чел. (30%); не посещаю, вообще не 

посещаю, не хожу - 6 чел. (22,2%); раз в неделю – 5 чел. (18,5%); нет, беру все из интернета, читаю 

через интернет, я покупаю книги – 4 чел.(14,8%); не часто, редко – 3чел. (11%); только по 

школьной программе -1 чел. (3,7%); 

4. Читают ли ваши родители? (да, читают – 21 чел.(77,7%); иногда; редко – 3 чел.(11,1%); нет – 

3чел. (11,1%); 

5. Назовите, какую последнюю книгу вы прочитали? (не из школьной программы). 

Назвали книги из школьной программы: А. С. Пушкин «Евгений Онегин» - 1чел. и 2 чел. Л. Н. 

Толстой «Война и мир» - 3 чел. (11,1%) ответ не правильный; ни какую, - прочерк – 3чел. (11,1%); 

остальные 21 чел.(77,7%), назвали книги не школьной программы: 

 Сэлинджер Дж. « Над пропастью во ржи» 

 Кинг С. «Черная сторона» 

 Джоан  Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» и другие его книги – 2 чел.(7,4%) 

 Крамер Стейс «Мы с истекшим сроком годности» 

 Крамер Стейс «50 дней до моего самоубийства» 

 Сагг Зои «Девушка Online» - 2 чел.(7,4%) 

 Толкиен Р.Р. «Властелин колец» 

 Фил Рикман «Кости» 

 Витчер Муни «Нина» 



 

 

 Аника Тор «Правда или последствия» 

 Дэн Браун «Инферно» 

 Анн и Серж Голон «Анжелика в Новом свете» 

 Вероника Рот «Дивергент» 

 М. Самарский «На качелях между холмами» 

 Фриц Риман Страх» психолог  

 Ошо – Просветвленный мастер из Индии 

 Ник Вуйчич «Жизнь без границ» 

 Анатомия 

 Комиксы «Человек-паук» 

6. Какие литературные герои вам нравятся? (Евгений Онегин - 6 чел.(22,2%);  Обломов -3 

чел.(11,1%); храбрые, добрые, позитивные и дружелюбные персонажи – 3 чел.(11,1%); - прочерк 

(нет ответа) – 3 чел.(11,1%); их много, различные – 2 чел. (7,4%); не знаю – 2 чел.(7,4%); Драко 

Малфой (пожиратель смерти, студент Хогвартса, враг Гарри Поттера) – 2чел. (7,4%); Глория 

(героиня романтической серии Натальи Жильцовой) – 1чел.(3,7%); Мушкетеры (Атос, Арамис, Д. 

Артаньян) – 1 чел.(3,7%); Роландо (рыцарь средневековой Франции, в котором воплощены все 

самые хорошие представления о героях того времени) – 1чел(3,7%); Бильбо и Торин Дубощит 

(Главные герои Дж. Р. Р. Толкиена гном и хоббит из серии «Властелина колец») – 1 чел.(3,7%); 

Джон (Джон Сноу – один из ключевых персонажей серии-фэнтези романов «Песнь Льва и Огня» 

американского писателя Дж. Р. Р. Мартина и его «Игры престолов» - 1 чел. (3,7%); Кот в сапогах 

-1чел. (3,7%) 

7. Среди каких литературных героев вы хотели бы жить? (никаких -7чел. (25,9%); сложный 

вопрос, даже не думала об этом, не знаю – 6чел. (22,2%); с героями Поттерианы, Гарри Поттером – 

3чел. (11,1%); в Нарнии, среди говорящих львов в Нарнии (волшебная страна британского 

писателя Льюиса К. из цикла его книг «Хроники Нарнии») – 3чел. (11,1%); в обществе Обломова – 

1чел. (3,7%); среди эльфов на средиземноморье (Толкиен Р. Р. «Властелин колец» -1чел. (4%); 

Робин Гуд, рыцари – 1 чел. (3,7%); S.T.A.L.K.E.R (серия книг по одноименной компьютерной игре, 

героями которой, являются сталкеры- искатели приключений в таинственной зоне 

Чернобыльской АЭС, полной мутантов и аномалий) – 1чел. (3,7%); Ольга и Татьяна Ларины (А. С. 

Пушкин «Евгений Онегин» и его героини - эталон и пример бесчисленных женских персонажей в 

произведениях русских писателей) – 1 чел. (3,7%); с Ванюшей (М. Шолохов «Судьба человека») -

1чел. (3,7%); Adventure time F (компьютерная игра, трехмерный мир которой подарит 

необыкновенные приключения с Финном и псом Джейком, который умеет говорить и менять 

свою форму) – 1 чел.(3,7%); вих (Wix – конструктор создания сайтов, не понятно, что имел 

ввиду учащийся, на этом сайте можно создать блог, интернет-магазин и т.д.) – 1чел. (3,7%). 

8. Если вам предложат купить книгу, в которой нет текста, вы купите ее? Если да, то 

почему? (нет, потому, что в ней нет смысла; зачем тратить деньги на ветер; нет, я не ребенок; не 

куплю, т.к. у меня не будет желания ее открывать; нет, скучно и т.д. – 18чел. (67%); да, там мои 

мысли; да, по картинкам тоже можно понять суть; даже иллюстрации несут смысл; куплю, книга 

без текста – это скетчбук, сам да заполнишь ее и т.д. (Изначально скетчбук был записной книжкой 

художника) – 9 чел. (33%). 

9. Если бы вы решили написать книгу, то о чем бы она была? ( о современной жизни 

подростков - 6 чел (22,2%); о жизни людей; о моей жизни; о жизни воровской; о несправедливости 

нашей жизни; о жизни и как ее хорошо прожить – 6 чел. (22,2%); о любви; о романтике; о 

романтике или о жизни; - 3чел. (11,1%); фантастическая; романтическая фантастика – 3чел. 

(11,1%); ни о чем; я не планирую писать книги; не задумывалась об этом – 3чел. (11,1%); о 

приключениях – 2чел. (7,4%); обо всем – 1чел. (3,7%); о мире, где существует магия и мифические 

существа – 1 чел. (3,7%); о вампирах -1чел. (3,7%); о целеустремленности – 1чел. (3,7%). 

10. Назовите интересную книгу из вашей домашней библиотеки? (прочерк(-) не назвали - 3 

чел. (11,1%); Гарри Поттер – 3чел. (11,1%); книги А. С. Пушкина -2 чел. (7,4%); книги Л. Н. 



 

 

Толстого «Юность» и «Война и мир» - 2чел. (7,4%); их очень много; их много и каждая интересна; 

- 2чел. (7,4%); нет интересной; сложный выбор; - 2 чел. (7,4%); М. Лерсонтов – 1чел. (3,7%); Эли 

Андерсон «Оскар Пилл. Два царства» (детская фантастика) -1чел.(3,7%); Стейс Крамер «50 дней 

до самоубийства» - 1 чел. (3,7%); Джон Грин «Бумажные города» - 1чел. (3,7%); А. Дюма « Узник 

замка Иф» -1чел. (3,7%); Ж. Верн «Таинственный остров» и «20 тысяч лье под водой» - 1чел. 

(3,7%); М. А. Булгаков «Собачье сердце» - 1чел. (3.7%); Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» - 

1чел. (3,7%); С. Майер «Сумерки» - 1чел. (3,7%); Р. Р. Толкиен «Властелин колец» и «Хоббит» - 

1чел. (3,7%); Перро «Кот в сапогах» - 1чел. (3,7%); о Казахстане 1чел. (3.7%); Коммунистический 

съезд СССР - 1 чел. (3.7%);   

11.  Кто вам помогает при выборе книг? (сам; сама;- 13чел.(48,1%); друзья советуют; по совету 

– 6 чел. (22,2%); не ответили на вопрос – 4чел. (14,8%); по совету библиотекаря – 2чел. (7,4%); 

беру только по школьной программе -1чел. (3,7%); и так и так (по совету, сама) – 1чел. (3,7%);  

В конце анкеты мы написали:  

Спасибо, что ответили на наши вопросы. Мы рады  предложить вам лучшие книги нашей 

библиотеки и с радостью ждем встречи с вами! 

 

ВЫВОДЫ:  Проведя опрос-анкетирование, мы можем сделать вывод, что библиотека 

движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей этой возрастной группы 

первостепенное значение. Зная об актуальности проблемы не чтения старшеклассников и 

необходимости повышения интереса к книге, нам думается в этом вопросе, помощь может оказать 

художественная литература современных авторов, так как она становиться для ребенка значимой 

и необходимой, когда в книге он находит себя. Именно поэтому в анкете сделали упор на чтение 

художественной литературы. Приятно осознавать, что 27 чел. (100%)  из опрошенных  уделяют 

свое свободное  время чтению.  Для нас неважно где, в библиотеке, в интернете, покупают в 

магазине (78%), главное читают, но привлекать к постоянному  чтению необходимо (22%) ребят.  

Что интересно в семьях опрашиваемых (89%) родителей читают, а (11%) нет, возможно, это тоже 

сказывается на чтении детей, хотя вкусы на книги разные.  

 Среди книг, которые в приоритете у ребят  можно назвать фантастику, зарубежную 

литературу, романы о подростках, которые раскрывают нравственное взросление личности в 

реальном или виртуальном пространстве. Есть темы и жанры литературы больше известные в 

молодежной среде - это фанфикшины и манга (японский жанр). Есть увлечение психологией, 

философией и медициной, это целенаправленное чтение в будущем может быть связано с 

выбранной специальностью, востребована литература татарских писателей (3.7%), справочная 

литература; и  (78%) детей назвали последнюю прочитанную ими книгу не школьной программы. 

Надо отдать должное, книги, прочитанные ими действительно очень популярны, являются 

бестселлерами и очень читаемы этой возрастной группой, по некоторым созданы фильмы и 

компьютерные игры. Например: трилогия амер. писателя  Вероники Рот «Дивергент», об 

удивительных приключениях любви и верности, подростковая антиутопия, но читается всеми; 

Сагг Зои «Девушка online», ее написала 24-летняя С. Зои – популярный блогер Великобритании, 

роман побил все рекорды уже в первую неделю продаж. Главная героиня анонимный блогер 15-

летняя Пенни Портер, делится со своими подписчиками на You Tube своими сокровенными 

мыслями и тайнами своей жизни. Или нашумевшие романы «Мы с истекшим сроком годности» и 

«50 дней до моего самоубийства» Стейс Крамер, автор рассказывает не только историю девушки, 

которая потеряла буквально все, что могло приносить ей радость жизни, но и задает вопрос: «Кто 

же на самом деле с истекшим сроком годности?» и отвечает, что возможно калекой является тот, 

кто травмирован внутри и не способен любить и дарить любовь. Ведь возраст подростка – это 

ранимость психологическая, это, когда огромное, решающее значение имеет самоутверждение в 

среде сверстников. Это неустойчивость интересов. И очень важно, что будет читать подросток, 

какие истины он откроет для себя. 

О желании  путешествий во времени, фантазии ребят и их мечтательности, говорят  ответы 

на вопрос «Среди каких литературных героев вы хотели бы жить?». А хотят они жить с героями 



 

 

Поттерианы, Гарри Поттером; среди говорящих львов в волшебной стране Нарнии, среди эльфов 

на средиземноморье, среди отважных героев типа Робин Гуда и рыцарей,  со сталкерами - 

искателями  приключений в таинственной зоне Чернобыльской АЭС, полной мутантов и 

аномалий, есть более приземленные желания, лежать на диване как Обломов. Эти ответы дают 

представление о том, что любят читать ребята, но хочется отметить то, что при написании 

названий произведений, ребята не пишут авторов, видимо содержание привлекает их больше.   

Нам хотелось бы, что бы ребята поразмышляли над вопросом «Если вам предложат купить 

книгу, в которой нет текста, вы купите ее? Если да, то почему?» (67%) ребят не затруднили себя 

размышлением на эту тему  и ответили, что не купили бы  потому, что в ней нет смысла и зачем 

тратить деньги на ветер, а (33%) опрошенных  поделились бы своими мыслями на чистых 

страницах купленной книги, это был бы своего рода скетчбук – идеальный инструмент для 

фиксирования идей и замыслов, переживаний, зарисовок эмоционального состояния. В  других 

размышлениях ребят присутствуют иллюстрации, которые тоже несут определенный смысл и эта 

книга была бы ими куплена. Вот так по разному воспринимают мир книг ребята. Прослеживая 

путь книги в домашних бибиотеках, можно сказать, что они есть у всех (100%) и кто, что 

вспомнил написал, это и классика и художественная литература и научно-популярная. 

«Кто вам помогает при выборе книг?» ребята ответили, что сами или по совету друзей 

(78%) и только по совету библиотекаря (7%),  для (15%) вопрос  остался без  ответа.  Отсюда 

можно понять, что им важно знать мнение своих сверстников, высказать им свое, а с родителями, 

учителями, к сожалению, обсуждать книгу ребята не готовы. 

В большинстве своем респонденты или опрашиваемые старшеклассники являются 

достаточно активными читателями библиотеки, интернета и книжных магазинов.  Но, чтобы они 

стали в большинстве своем нашими читателями, мы должны прислушиваться к их запросам и 

желаниям, пополнять фонд спрашиваемой литературой и добавлять в процесс знакомства с книгой 

информационные методы работы, т.к. интернет и социальные сети - это то, что привлекает их и 

там быстрее появляется информация на интересующие книги. А для того, чтобы правильно и 

красиво преподнести книгу этой категории читателей с использованием информационно-

компьютерных технологий,  зависит от нашего профессионализма.  

В планах для дальнейшей работы:  разработать цикл выставок разной тематики с 

представлением на них хорошей, качественной литературы. Подготовить и провести обзоры, 

беседы у этих выставок, чаще проводить индивидуальные рекомендательные беседы. Вынести 

интересные книги для обсуждения или подачи информации о новых книгах  на страницы 

интернета или в группе «ВКонтакте».  Так же важна индивидуальная работа с читателями по 

руководству чтением (составление индивидуальных планов чтения, удовлетворение их запросов 

через ВСКО). Мы думаем, что это повысит уровень их читательской активности.  

Сотрудникам старшего абонемента для детей и юношества  нужно ежедневно  работать над 

повышением своего профессионального уровня,  более углубленно знакомиться с литературой для 

подростков, а так же  деликатно, доброжелательно пытаться «разговорить» читателя и укреплять 

свой авторитет как профессионалов в глазах юного читателя.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного видно, что роль книги и чтения по- прежнему 

остаётся актуальной в жизни детей и подростков. Интенсивно идёт процесс преобразования и 

изменения читательских привычек юных читателей. Меняются характеристики детского чтения,  

мотивы чтения, предпочитаемые произведения и др.  

А основная задача библиотеки остается та же - научить ребят обращаться к хорошей 

литературе, делать так, чтобы потребность в книге превратилась в привычку, и не исчезло желание 

узнавать о героях прочитанных произведений что-то новое. 

В целях привлечения детей дошкольного возраста в библиотеку, ведем список 

посещаемости их по детским задам и охватом их библиотекой. 

 

 

 



 

 

Организация массовой работы 
 

За отчетный период  библиотеками ЦБС проведено 2602 мероприятия, посещение детьми 

до 14 лет составило 51859 . Детскими библиотеками проведено – 947 мероприятий, в которых 

приняло участие  23907 человек. 

 

Табл. Показатели количество массовой работы библиотек МБУ «ЦБС»  за 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе: 

 

 

Детские 

библиотеки 

 

Проведено 

мероприятий всего 

Количество посещений на массовых 

мероприятиях 

всего в том числе детей до14 лет 

Филиал №8 81 3193 3072 

Филиал №10 160 3626 3306 

Филиал №11 87 2365 2095 

Филиал №14 193 5005 4606 

Филиал №16 126 3811 3340 

Филиал №17 102 2946 2903 

ЦДБ 198 5769 4585 

Итого 947 26715 23907 

Массовые 

библиотеки 

1655 48362 27952 

Всего 2602 75077 51859 

 Выставки - просмотры   19  Праздники  41 

 Выставки книжные  137  Премьеры. презентации 10 

 Громкие чтения 11  Урок культуры 16 

 Диспуты 7  Уроки мужества 8 

 Заочные экскурсии 15  Уроки толерантности 13 

 Литературные вечера, часы – 

поэтический, литературно-

музыкальный, общения, 

творчества. 

92  Уроки этикета 3 

 Обзоры 30 

 Уроки, часы  здоровья 19 

 Литературно – игровые  и 

познавательные программы, 

КВН 

125  Мультимедийные презентации 40 

 Правовой ликбез, уроки права 9 

 Квест – игра 24  Устные журналы 13 

 Конкурсы литературно – 

художественного и 

прикладного творчества 

22  Читательские конференции, 

обсуждения книг 

11 

 Литературные праздники с 

элементами театрализации 

52  Часы истории 22 

 Литературные путешествия 52  Фольклорные праздники 5 

 Мастер – классы 11  Экологические праздники, 

уроки, часы 

72 



 

 

Работа с отдельными категориями детей  

(дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, 

приютов, дошкольники, одаренные дети) 

 

В библиотеках ЦБС организовано приоритетное обслуживание детей из многодетных 

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

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

Библиотекари прилагают все усилия для создания комфортной информационной среды для 

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

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

 Городские библиотеки тесно сотрудничают со специализированными и коррекционными 

школами: 

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

обучаются 154 детей, 64 – учащиеся начальных классов. В отчетном году для них было проведено 

4 мероприятия, их посетило: 114 человек. Обычно мероприятия проходят  по «блокам» и по 

разным тематикам: помощь школьной программе, и ЗОЖ, и мероприятия досугового характера. 

Младший блок – 1-4 классы, средний блок – 5-7 классы и старшие классы. В работе с детьми, 

которые имеют инвалидность, требуется особая тактичность, терпение и уважительное 

отношение. Дети, обучающиеся в ШКЗ №87, проживают в разных районах города. Мы не ставим 

целью записывать их в нашу библиотеку, но не отказываем тем, кто хочет стать нашими 

читателями. В библиотеку записаны 46 учащихся из этой школы. 

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

несовершеннолетних «Асылташ». В 2017 года состоялся литературный праздник «Путешествие в 

Простоквашино». Вместе со сказочными персонажами Эдуарда Успенского ребята пели песни, 

принимали участие в конкурсах. В подарок ребята получили настольную игру «Простоквашино». 

Проведено 3 мероприятия, присутствовало – 37 человек. 

 - Сотрудники филиала № 8 с целью помочь людям с ограниченными возможностями 

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

читателей. Работники библиотеки  стараются помочь им: приносят литературу,  игрушки, 

гостинцы  и стараются поддержать их. Глядя на них, понимаешь – мир многогранен, но та теплота, 

которую эти дети несут в своих сердцах, способна спасти его и изменить нас самих. 

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

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

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

лечатся  дети с последствиями детского церебрального паралича. Занятия клуба проходят 

ежемесячно, для членов клуба проведены следующие мероприятия: праздник «Этот Старый 

Новый год», вечер-портрет: «Певец природы» (Творчество художника И.И. Шишкина), устный 

журнал «Преданья старины глубокой», информационно-познавательный час «Природы чудное 

мгновение» (Год экологии), путешествие по страницам «Красной книги» РТ «Экочудо родного 

края», брейн-ринг «Государственные символы державы» (День Конституции России). В течение 

года проведено 6 мероприятий, которые посетило 200 человек  

- Библиотекой-филиалом №16 в рамках городской акции «Весенняя неделя добра – эстафета 

добрых дел», включилась в весеннюю акцию добра с оказанием адресной помощи ветеранам 

труда. Для читателей библиотеки был проведен Шахматный батл ветеранов, в котором приняли 

участие Тимершин Раис Габдрахманович и Обложкин Михаил Алексеевич, каждому из них по 89 

лет, но они активны, энергичны и хорошо  играют в шахматы. Их игра доставила удовольствие не 

только им самим, но и болельщикам. Библиотекари поздравили их с наступающим днем Победы и 

вручили подарки от работников библиотеки.  

Формированию у учащихся представления о добре и зле, милосердии, хороших и плохих 

поступках, способствовал проведенный литературный калейдоскоп  «Добро начинается с 

книги». В ходе обсуждения ребята приводили в пример русские и татарские пословицы и 



 

 

поговорки о добре и зле, делились между собой рассказами о том, как они помогают родителям. 

Каждый ребенок в ходе урока ответил на вопрос «Веришь ли ты в добро?» и рассказал о своем 

понимании добра, о разных возможностях помощи своим близким или незнакомым людям.  

- Библиотека №23 достаточно эффективно и плодотворно работает с коррекционной 

школой №69.  Ко Дню инвалидов был организован тематический вечер «Дружба – это светлый 

мир». В ходе вечера с ребятами говорили о дружбе, играли в литературную игру «Потерянное 

слово», провели аукцион вежливых  слов, отгадывали фразы из мультфильмов о доброте, отвечали 

на песенные вопросы и вместе пели песни о дружбе. Мероприятие прошло совместно с ТОС 

«УЮТ». Представители ТОС вручили детям подарки.  

- Библиотека №10 сотрудничает с первичной организацией Комсомольского отделения 

Всероссийского общества инвалидов не первый год. Библиотека оказывает организации 

информационную поддержку по запросам, устаивает хоть и редкие встречи для общения. В работе 

учитывается важность такого направления в работе с инвалидами, как библиотерапия – 

книголечение, раздел психотерапии, оказывающий при помощи специально подобранной  

художественной литературы, поэтому активно рекомендуем инвалидам книги различной 

тематики. 

- На протяжении многих лет, библиотека №13 продолжает проводить мероприятия для детей  

– инвалидов НКСОШ №68.  В рамках городской Декады инвалидов была проведена литературно-

познавательная игра «С книгой весело шагать». 

Особый восторг у жюри конкурса эссе для молодежи «Мой край, я за тебя в ответе» (РЮБ) 

вызвало конкурсное эссе Абрамовой Евгении (г. Набережные Челны, ЦДБ), ее работу отметили 

номинацией «за оригинальность и литературный талант», а также рекомендовали к публикации в 

журналах «Идель» и «Аргамак». 

     

Работа с дошкольниками и их родителями. 

 

В целях привития любви к печатному слову, приобщения к чтению с ранних лет 

библиотеки проводят комплекс различных мероприятий, реализовают программы и совместные 

мероприятия. По итогам 2017 года  библиотеками ЦБС привлечено к чтению 3924 дошкольников, 

что составляет 6 %. от общего числа читателей.  

- Работниками филиала № 8 работает с детьми и воспитателями детским сада № 19, 23 и 57.  

На договорной основе в детских садах и ПМК «Буревестник» созданы  передвижки,  где 

представлены яркие, познавательные и красочные произведения детской литературы для 

совместного чтения и различные журналы. С ними проводились различные  совместные 

мероприятия. Например: для читателей детского - оздоровительного сада «Айболит»  была 

организована театрализованная экскурсия «Сокровища библиотечных полок» (филиал №8), 

детей встречали сказочные герои Буратино и Пьеро.  Друзья библиотеки познакомили юных 

читателей с  правилами поведения в библиотеке, также с умением, как правильно обращаться с 

книгами и журналами. На мероприятие была приглашена челнинская поэтесса Людмила Ивановна 

Черникова, которая читала стихи о природе, о дружбе, рассказывала о своих воспоминаниях и 

впечатлениях о первом посещении библиотеки в детстве. (14 детей) 

        На литературный праздник «И говорю я книге, здравствуй» (филиал №8)  пришли юные 

читатели  детского сада  «Светлячок». Свои первые шаги воспитанники детского сада начали со 

знакомства с  библиотекой, их встретили смешные клоуны Клёпа и Ириска. С удовольствием 

участвовали в сказочных викторинах,  дружно и весело играли в подвижные игры. Все ребята 

изъявили огромное желание записаться в библиотеку. (30 детей). 

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

дошкольнике будущего читателя. 

- Библиотека №10 сотрудничает с двумя дошкольными учреждениями образования - д/с № 

11 «Йолдыз».   С дошкольниками в 2017 году было проведено более 20 массовых мероприятий, 

которые посетило 484 человека, на различные темы и с использованием различных форм 



 

 

работы. В течение года дошколята посетили  мероприятия: литературный праздник -  

«Лесные происшествия», посвященный юбилею Константина Паустовского, урок доброты 

«Волшебное слово на выручку готово» к 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой и 

Международному дню детской книги, литературный час «Сказки из чернильницы»: к 115-

летию со дня рождения Е.А. Пермяка,  час интересных открытий «Путешествие в книжный 

зоопарк», литературный обзор «Новинки из книжной корзинки», литературный праздник 

«Снежная - нежная сказка зимы» и литературный утренник «Осень – рыжая подружка». Беседа 

«Есть такая профессия – родину защищать!» прошла для ребят из детского сада в 

преддверие праздника 23 февраля. С интересом дети слушали урок права «Даже маленькие 

дети обладают правом этим», посвященный Всемирному дню прав ребенка.  

    В 2017 году библиотека №10 продолжила работу по акции «Читаем с 16 до 17». Цель 

громкого чтения — научить активно, слушать, чтобы расслышать и понять прочитанное. В 

отчетном году прошли громкие чтения таких книг как:  К.И. Чуковский «Федорино горе», Б. 

Житков «Храбрый утенок», О.В. Перовская «Тигренок Васька», И. Соколов-Микитов «Русский 

лес» и др. (121 человек). 

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

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

дошкольников интереса и любви к художественной литературе, прививать детям навыков 

культуры общения и обращения с книгой. 

- Доброй традицией библиотеки №14 стало проведение Дня дошкольника «Страна 

читающего детства», который был посвящён детским писателям-классикам  Самуилу Маршаку, 

Братьев Гримм. В гости к ребятам пришли герои книг этих писателей – Ленинградский почтальон 

и Белоснежка. Они познакомили детей с творчеством писателей, читали отрывки из произведений. 

Особый интерес у детей вызвала  подаренная нам читателем нашей библиотеки  книга С. Маршака 

«Мороженое» 1925 года издания. Эта книга пережила годы ВОВ. Дети прослушали запись этого 

стихотворения в исполнении автора. Кульминация праздника – выступление самих детей. Они 

инсценировали стихотворение С. Маршака «Перчатки». Были показаны презентации «С. Я. 

Маршак – поэт, переводчик, сказочник» и «В стране сказок Братьев Гримм». Весёлый, чудесный, 

увлекательный день познакомил детей с правилами записи в библиотеку, правилами обращения с 

книгой и правилами поведения в библиотеке. В этот день с библиотекой подружились 84 детей из 

детского сада №10 «Маленький принц». 

- В филиале №17  работает клуб «Сәйлән» по приобщению дошкольников к культуре 

родного края, привитию любви к родной земле, знакомству с творчеством писателей и поэтов 

Татарстана.. В рамках работы клуба подготовлены урок мужества ко дню рождения М. Джалиля 

«Великий сын моего народа», презентация книги А. Ситдиковой «Радуга Сабантуя», утренник «По 

лесной тропе родного края», игровая программа «Вместе дружная семья», краеведческое занятие 

«Я горжусь, что в этом городе живу», виртуальная экскурсия «Прогулка по улицам города». В 2017 

году для дошкольников было проведено 6 мероприятий, которые посетили 174 человека 

  - Филиалом №16 на договорной основе при д/с № 39 «Веселый улей»  продолжается работа с 

детьми, проводятся занятия в клубе семейного чтения «Малыш и книга», по  приобщению детей  

к раннему чтению. Три  подготовительных группы посещают  библиотеку 1 раз в месяц. Всего для 

них в 2017 году проведено 5 мероприятий, их посетило – 236 человек. 

 Формированию у дошкольников ответственного и доброго отношения  к природе и Году 

экологии, была посвящена беседа «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», прошли 

мероприятия, где дети знакомились с творчеством писателей  К. И. Чуковского, Э. Успенского и 

С. Я. Маршака. Перед новогодними праздниками провели новогоднюю  игру  «В новогоднюю 

зимнюю пору», где отметили детей сладкими призами, как и положено в новый год. 

 Кроме того библиотека №16 обслуживает воспитателей д/с № 39 на рабочих местах, которых 

посещаем 2 раза в месяц по графику. Всего в 2017 году записалось воспитателей  – 11 человек;                                               

посещение составило: 114, книговыдача: 233 экз. 
  



 

 

 Для воспитанников д/сада № 46 «Земляничка», провели экскурсию «Библиотека – дом 

сказочных друзей». О важности чтения и приобщения к чтению детей с раннего возраста, говорит 

тот факт, что и воспитатели д/сад № 46 «Земляничка», озаботились этой проблемой и по запросам 

их методиста, библиотека выступила на педсовете с темой «Современная детская литература». 

Для воспитателей был подготовлен  обзор литературы для совместного чтения в группах и 

представлен  рекомендательный список литературы для детей дошкольного возраста «Вместе с 

книгой мы растем», который содержит лучшие детские книги. 

- В детской библиотеке-филиале № 11 для дошкольников создали программу «Китаплар 

илендә кунакта». Для ребят из детских садов № 69 и 70  прошли литературный праздник 

«Книжная страна», громкие чтения, беседа, занятия, путешествия, но обязательно с игровыми 

элементами. Проведено 7 мероприятий, их посетило 201 человек. 

 - Филиал №6 продолжил работу со старшими и подготовительными группами 

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

принимают сотрудники библиотеки в работе клубов при детском садике №50: «Клуб молодых 

родителей», «Клуб родителей будущих первоклассников». На очередном заседании «Клуба 

молодых родителей»  провели обзор «Роль папы и мамы в воспитании ребёнка».  Книги 

представленные в обзоре содержат ответы на самые острые, насущные вопросы, с которыми 

повседневно сталкиваются молодые родители, дают рекомендации по уходу за ребёнком, его 

физическому, интеллектуальному и нравственному развитию, формированию личности. После 

мероприятия родители получили визитки библиотеки. Посетили выставку-просмотр и прослушали 

обзор -45 родителей. 

В отчетном году была плодотворной  работа по развитию творческих способностей 

читателей детей. Результативная подготовка сотрудниками библиотек одаренных детей к 

участию в различных конкурсах всероссийского, республиканского, городского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Крупномасштабные акции и мероприятия, 

направленные на укрепление престижа чтения и библиотеки. 

 

Библиотеки обслуживающие детское население города присоединились к Международной 

акции «Библионочь» и провели «Библиосумерки «Сказки для приятных сновидений» (80 человек), 

Международной акции «Читаем детям о войне» (741 человек), Всероссийской Неделе детской и 

юношеской книги (2669), Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» (575 человек), 

республиканским акциям «Астрид Линдгрен и её любимые герои» (610). 

Всероссийский день библиотек 

 Библиотеками МБУ «ЦБС» в канун Всероссийского дня библиотек проведена 

крупномасштабная акция «Книжный десант «Скажи книге «Да!», в которой приняли участие 

все библиотеки ЦБС.  В рамках акции был организован выезд Библиоавтобуса и высадка 

Книжного десанта на 4 площадках города: Набережная Тукая, сквер Тукая, бульвар Боровецкий и 

бульвар Энтузиастов.  

 На всех площадках прошли встречи с челнинскими писателями и поэтами, мастер-классы 

по изготовлению книжных закладок и фигур из шаров, выступления самых талантливых 

молодежных коллективов и исполнителей, были вручены Благодарственные письма лучшим 

читателям библиотек. Жители города стали участниками различных литературных конкурсов, 

создавали «Вернисаж на асфальте», обменивались книгами в зоне буккроссинга. В рамках рубрики 

«Открытый микрофон» с поздравлениями выступили читатели библиотек, представители 

интеллигенции, администрации, деятели культуры и искусства города. Директор МБУ «ЦБС» 

Венера Гайнуллина рассказала о новом проекте Республики Татарстан по выдаче гражданам 

единого читательского билета. Все желающие смогли поучаствовать в акции «Стань читателем» и, 

зарегистрировавшись получить единый читательский билет.  

 Закончится действо большим флэш-мобом в поддержку чтения и запуском  воздушных 

шаров «Полет желаний».  В мероприятиях приняло участие 1020 человек.  

 Одновременно в течение дня  на радио «Күңел», звучали поздравления библиотечных 

работников и любителей книг с праздником, а также прямые включения с библиотеками городов 

Республики Татарстан. А также на прямую связь с радиослушателями вышли известные писатели 

республики – Разиль Валеев, Факиль Сафин, Фоат Садриев и члены литературного объединения 

«Лейсян». В исполнение детей прозвучали стихотворения на татарском языке. Для слушателей 

были организованы различные викторины, победителям которых были вручены книги. 

 С целью рекламы библиотеки, привлечения новых читателей, активизации чтения детей и 

взрослых во всех библиотеках МБУ «ЦБС» для любителей книг прошли Дни открытых дверей: 

27 мая и 27 сентября 2017 года. Всего в День открытых дверей городские библиотеки посетило 

3000 жителей города. 

 В сентябре совместно с управлением культуры города проведен фестиваль печатного 

слова «Книжный переполох». Фестиваль стал праздником для любителей чтения. Для гостей 

городскими библиотеками представлены книжные выставки «Библиотека без границ», «Әдәби 

Чаллы = Литературные Челны», «Марафон литературных премий».  На фестивале - книги читали, 

рассматривали, обсуждали и, конечно, покупали. На мероприятии приняло участие самое большое 

издательство Республики Татарстан – Татарское книжное издательство. Были представлены более 

четырехсот новинок книг. Так что вопрос, что бы почитать перед посетителями не стоял. 

 Открытие фестиваля  было посвящено детской книге, где каждый ребенок запросто мог 

поиграть с литературными  героями, задать вопросы детским писателям Вере Хамидуллиной, 

Рашиту Башару, Елене Степановой и Альфие Ситдиковой. Специальным гостем мероприятия стал 

член Союза писателей РТ, руководитель детского отделения Татарского книжного издательства 

Рифат Салахов. Среди участников фестиваля писатели города - председатель 

Набережночелнинского отделения Союза писателей Факиль Сафин поделился творческими 

успехами организации. Айдар Халим познакомил со своими изданными книжными новинками. 

Николай Алешков презентовал свою книгу избранной лирики «Дальние луга». Челнинские поэты 



 

 

читали свои новые стихи.  Для тех, кто не успел получить единый читательский билет 

Республики Татарстан, была организована их выдача.   Завершением фестиваля стало 

торжественное награждение победителя фотоконкурса «Libselfiе». Фестиваль посетило 450 

человек. 

Международной акции «Библионочь» 

Центральная детская библиотека приняла участие в ежегодной Международной акции 

«Библионочь» и провела «Библиосумерки «Сказки для приятных сновидений». В этот вечер 

пригласили всех неунывающих людей, любящих литературу и приключения, позитивные эмоции 

и желание провести время в дружеской и творческой атмосфере. Открытием акции 

«Библиосумерки» стало театрализованное представление «Жила была сказка», в котором приняли 

участие все ребята, пришедшие провести этот вечер в библиотеке. Встретили всех собравшихся 

Красная Шапочка и Шурале и пригласили детей отправиться в литературное путешествие, 

предложив им пройти непростые испытания – отгадать волшебные загадки, определить какому 

сказочному герою принадлежат слова, исправить ошибки в названиях сказок, прочитать свои 

любимые стихи.  Для посетителей «Библиосумерок» было организовано ознакомительное 

путешествие-экскурсия по библиотеке. Самое интересное ожидало юных читателей в фондах 

книгохранения, где среди полутемных книжных полок хранилища, с включенными фонариками 

книголюбы прошли ряд испытаний в небольшой квест – игре на знание литературных 

произведений. Всех, кто любит творить чудо своими руками ждал мастер-класс «Сказочные 

чудеса из бумажного листа». Среди посетителей он пользовался большой популярностью. Ребятам 

было предложено сделать книжечку без клея и скрепок, оформить почтовый конверт для письма 

любимому сказочному герою или смастерить Птицу Счастья. Читатели, пришедшие на акцию 

«Библиосумерки», прикрепляли на Чудо – дерево листок с рекомендацией, какую книгу прочитать 

взрослым или детям на ночь. В течение всего вечера вниманию читателей был организован 

книжный фримаркет «Тебе оставил книгу друг», где были представлены книги подаренные 

читателями библиотеки. Все желающие приносили свои прочитанные книги из домашней 

библиотеки для обмена. Также можно было посетить кинозал, где состоялся показ буктрейлеров и 

мультфильмов по произведениям российских и челнинских детских писателей. Гости вечера 

оценили талант читателей библиотеки и воспитанников ДШИ № 13, посмотрев выставку 

экологических плакатов и рисунков с изображением символа года – Петуха. Завершился вечер 

беспроигрышной лотереей «Чудеса из сундучка», все участники получили небольшие подарки. 

Праздник удался! В этот вечер в библиотеке царили не тишина и спокойствие, а творческая 

активность. Гостями Центральной детской библиотеки стали более 80 челнинцев. 

 

Международный день книгодарения 
В 2017 году муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная 

система» города Набережные Челны в рамках первой общероссийской акции к Международному 

дню книгодарения подготовлен проект «Дарите книгу с любовью».  

В рамках реализации проекта библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 8 различных 

мероприятий и 5 акций которые посетило более 300 человек. Было оформлено 7 выставок книг и 

проведено 4 буккросинга. 238 книг были переданы организациям и отдельным горожанам. Всего 

во время акции Централизованной библиотечной системе было передано в дар жителями города 

1100 книг. 

Детско-юношеский отдел ЦГБ для жителей города Набережные Челны была организована 

рекламная компания, освещающая данное мероприятие. Библиотекари раздавали 

информационные листовки горожанам, развешивали афиши в общественных местах. Огромную 

помощь в освещении акции оказало телевидение города. Корреспонденты РН ТВ показали 

увлекательный сюжет о людях – дарителях нашего города – семье Талиповых, которым 

торжественно вручен Диплом Дарителя. Рассказали о человеке, который решил остаться 

инкогнито, подаривший в этот день центральной библиотеке более 500 книг. Своей любимой 

библиотеке наши читатели в этот день несли в подарок книги, чтобы каждая из них нашла своего 



 

 

читателя! Ведь так мы распространим по всему миру любовь к чтению! На организованной 

выставке «День дарения» библиотекари представили своим читателям книги, подаренные 

библиотеке. Каждый желающий мог взять понравившуюся ему книгу домой. В память об этом дне 

каждому участнику акции вручалась книжная закладка с эмблемой акции.  

Национальная модельная библиотека-филиал № 12 провела акцию «Подари книгу 

детям». В рамках акции состоялся сбор книг для детского клуба «Хәзинә». 14 февраля прошла 

торжественная передача 53-х собранных книг руководителю клуба Лейсан Ахметшиной. 

С целью поддержки детского чтения и возрождения в обществе традиции книгодарения, 

сотрудники библиотеки-филиала № 15 посетили библиотеку Детского юношеского центра №14, с 

которой много лет сотрудничают и подарили книги для детей и взрослых, в которых нуждаются 

как учащиеся, так и педагоги. В этот день в стенах самой библиотеки представленная читателям 

книжная экспозиция «Книга ищет читателя» знакомила посетителей с книгами, подаренными 

читателями. Любой взрослый мог уйти в этот день с понравившейся ему книгой, а сотрудники 

библиотеки были очень рады, что продлили жизнь временно забытым книгам.  

В библиотечно-информационном центре № 1 прошла акция дарения книг «Книжки на 

ладожке» для читателей младшего возраста, где детям рассказали об одном из самых молодых 

праздников в календаре и с любовью дарили красочные книги. Затем была организована выставка 

«Галерея подаренных книг», с которой каждый мог выбрать себе любую понравившуюся книжку в 

подарок от библиотеки. В этот же день библиотекари посетили трех одиноких пенсионеров, 

инвалидов с визитом «Книги дарим от души». 

Среди своих читателей библиотека-филиал №23 организовали акцию «Подари книгу 

библиотеке». Из этих книг была оформлена книжная выставка-подарок «Хорошую книгу в 

добрые руки», с разделами «Книги от семьи Краус», «Книги от сестер Банновых», «Книги от 

братьев Ганиевых», «Книги от семьи Якобчук» и других читателей библиотеки.                                                                                    

Часть этих книг были подарены читателям этого дня, часть многодетной семье Штаниных. Также 

был организован Стрит-моб «А знаете ли вы, что сегодня…?» во время которого прохожим на 

улице задавали этот вопрос и дарили им книги. В библиотеке проведена конкурсная программа по 

истории книги «С книгой весело шагать».                                                                                                                              

С.Я. Маршак сказал: «У каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книги, которые 

переходят от поколения к поколению». Именно такие книги были представлены на празднике «В 

стране забытых книг или перелистаем страницы подаренных книг» в библиотеке №10. На 

мероприятии школьники смогли встретиться с яркими персонажами незаслуженно забытых книг. 

Ребята узнали, кто такой капитан Врунгель и какие приключения произошли с ним и его 

спутниками. Познакомились с известным рассказчиком самых невероятных историй бароном 

Мюнхаузеном.    

Немного позавидовали тем детям, которые учатся в академии пана Кляксы. Услышали 

истории двух мальчиков -  Тима Талера, продавшего свой собственный смех и Нильса, 

уменьшенного в размерах гномом в наказание за плохие шутки и озорство, который стал теперь 

видеть окружающий мир глазами тех, кого он до этого мучил. Помогла в этом нам красочная 

презентация. Обзор книжной выставки «Перелётные книги» (фил.10) познакомил детей с книгами, 

подаренными библиотеке. Наверняка среди них каждый пришедший к нам в этот день найдет 

самую любимую книгу, от которой каждый раз становится тепло на душе, когда берешь ее в руки. 

Надеемся, что эти книги привлекут внимание и найдут своих читателей! 

В Международный день дарения книг «День библиодара» библиотека – филиал № 5 

рассказывали своим читателям об истории появления этой акции. Её цель простая и добрая – 

подарить любому человеку хорошую книгу. Была организована кампания по сбору книг от 

дарителей с добрым сердцем. Принятые в дар книги пополнят фонд библиотеки. Для всех 

любителей чтения работала «Полка буккроссинга» - с целью обмена подержанных и новых книг. 

Библиотекой – филиалом № 13 был организован Книжный фримаркет «Читатель дарит 

читателю». В этот день читатели подарили друг другу уже прочитанные ими книги, обменялись 

не только литературой, но и позитивными эмоциями. 



 

 

По завершению акции был подведен итог: свыше 70 изданий пополнили фонд библиотеки. 

В Центральной детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста проведен 

праздник дарения книги «Книге руку протяни». Ребята узнали об истории появления 

праздника. Презентация «Они живут в книгах» помогла детям вспомнить книжных сказочных 

героев. Они отгадывали загадки о книгах, которые спрятались в «Волшебном сундучке», играли со 

Стариком Хоттабычем в литературные игры. Читатели, пришедшие на это мероприятие, также 

стали участниками акции и подарили более 50 книг, принесенных из дома в фонд Центральной 

детской библиотеки.  

Библиотека-филиал № 16 приняла самое активное участие в этой акции. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Библиотеке – с любовью», на которой были представлены книги, 

подаренные читателями.  На младшем абонементе прошла акция буккроссинг «Возьми, если 

хочешь, отдай, если можешь!». На видном месте возле «Читающего чемоданчика» ребята 

приносили и обменивались, принесенными в библиотеку книгами. Старший абонемент принял 

участие в акции книгодарения, подарив книги для читающей молодежи Молодежного центра 

«Заман».  

К Международному Дню Книгодарения библиотека-филиал № 22 провели ряд различных 

мероприятий. Так в фойе, пришедших в библиотеку, встречало Дерево пожеланий, на которое 

нужно было прикрепить листочки с названиями любимых книг. К концу дня все дерево было 

увешано листочками. Для меленьких читателей проведён устный журнал «Дорога к книге», 

который рассказал о том, какой путь проделывает книга до того, как попадает к нам в руки и люди 

каких профессий принимают участие в ее создании. Дети «побывали» в типографии и на 

бумажном комбинате, увидели, как изготавливают бумагу и печатают книжные страницы, 

посмотрели видеоролик о рождении книги. Дети чуть постарше, листая страницы устного журнала 

«Юбилеи в стране Читалии» познакомились с жизнью и творчеством писателей-юбиляров 2017 

года: Р. Курбана, В. Осеевой, С. Маршака, Д. Мамина-Сибиряка. Во время мероприятия ребята с 

удовольствием отгадывали загадки, решали ребусы и кроссворды, посмотрели видеоролики и 

прочитали вслух стихи любимых писателей. А пятиклассники приняли участие в квест-игре «В 

стране книг». Выполняя задания, ученики вспомнили и назвали элементы книги, героев русских 

народных сказок, поэтов-авторов самых известных стихов о родной природе. В играх «Составь 

пару» называли авторов известных детских произведений, а также находили пары героям 

любимых книг. А еще ребятам было интересно угадывать памятники литературным героям, 

восстанавливать перевертыши и расшифровывать слова. Обзор литературы «Строки о любви» был 

проведен для девятиклассников. Они познакомились со сборниками стихов известных российских 

и зарубежных поэтов, посвященных любовной тематике. Участники мероприятия не только 

прослушали отрывки из стихотворений, но и узнали об истории их написания. Также в этот день 

любой посетитель библиотеки мог взять себе понравившиеся книги, которые находились в фойе 

на столе под вывеской «Буккроссинг» и оставить свои книги в дар библиотеке. В этот день на 

мероприятиях присутствовало 90 человек, а всего библиотеку посетило 150 человек. Все, кто в 

этот день пришел в библиотеку, остались довольны: кто прослушанным мероприятием, кто 

выбранной книгой, а кто и приобретенной для себя новой книгой.  

По итогам участия в Международном дне книгодарения в журнале «Идель» вышла статья 

«Любовь и книги творят чудеса». 

Салихова, Р. Любовь и книги творят чудеса: [об участие библиотек Централизованной 

библиотечной системы в Международном дне книгодарения в акции «Дарите книги с любовью»] / 

Р. Салихова // Идель.  – 2017. – 16 февраля. - Режим доступа: http://idel-rus.ru/lyubov-i-knigi-tvoryat-

chudesa/ 

Неделя детской книги  

Книжкина неделя – это праздник, который является одним из самых любимых 

мероприятий, проводимых в библиотеках в дни весенних каникул. В эти дни читателей ждут 

веселые встречи с любимыми литературными героями, игры, конкурсы, викторины, 

театрализованные представления, цель которых - повышение читательской грамотности и 

http://idel-rus.ru/lyubov-i-knigi-tvoryat-chudesa/
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поддержка творческого чтения. Главной особенностью всех мероприятий является атмосфера 

доброты, познания и творчества, игры и веселья. 

Всего в рамке Недели детской книги библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 120 

мероприятий, которые посетили 2669 человек, из них детскими библиотеками проведено 56 

мероприятий, посещение -1365. 

 

Детские библиотеки МБУ «ЦБС» 
Неделя детской юношеской книги 

Количество мероприятий Количество посещений 

Филиал №8 3 98 

Филиал №10 12 207 

Филиал № 11 10 249 

Филиал № 14 9 273 

Филиал №16 3 66 

Филиал №17 9 209 

ЦДБ 10 263 

Итого 56 1365 

 

       Литературным праздником «Книжная Вселенная детства» открылась Неделя в 

Центральной городской библиотеке города Набережные Челны. Виновниками торжества стали 

верные друзья детей - книги. На  праздник «Книжная вселенная детства» пришли победители 

конкурсов, активные читатели детских библиотек. Юные читатели отправились в увлекательное 

путешествие по страницам книг вместе с  любимыми литературными героями, стали участниками 

игр, викторин, конкурсов.  

 Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе библиотеки: ростовые куклы – Фиксики 

приглашали детей поиграть в веселые игры,  сфотографироваться на фоне букеанариума и 

Instagram. Вниманию гостей была представлена эко-выставка с книжной инсталляцией 

«Разноцветная книга природы» (филиал №10), на которой были представлены художественные 

книги о природе, экологии. Первый раздел выставки знакомил детей с книгами русских писателей 

о разнообразии растительного и животного мира. Второй раздел выставки был посвящен 

воплощению природы в живописи русских художников. 

Также была представлена выставка работ победителей творческого конкурса лэпбуков 

«Чудо ручки, чудо – книжки!» (филиал №8). Читателям понравились яркие, познавательные 

книжки, сделанные своими руками о космосе, природе, спорте. 

 Театрализованное представление в исполнении библиотекарей с первых аккордов 

захватило внимание многочисленных зрителей. На сцене динамично сменялись картины: Кот 

Леопольд помогал мышатам исправиться и не грызть книги, а  добыть знания из книг. Зрители 

участвовали в волшебной викторине кота Леопольда и викторине-перевертыше Рваки-кусаки. 

 Встреча с писателем, членом Союза Российских писателей и Республики Татарстан Верой 

Хамидуллиной стала незабываемым событием для гостей праздника. Вера Петровна рассказала 

юным читателям веселые истории о стихосложении и рифме,  прочитала свои весёлые 

стихотворения и вместе поиграли  в лингвистическую игру «Сороконожка». 

Украшением праздника стали  выступления  победителей городских конкурсов чтецов, а также 

танцевальные номера воспитанников Детской школы искусств, которые были встречены бурными 

аплодисментами присутствующих. На экране транслировался виртуальный экскурс в историю 

праздника и видео-презентация «Книги – юбиляры 2017 года». Ярким завершением мероприятия 

стала Песня в исполнении Миланы Алешиной (ДМШ №1) «Мы вместе».  

 Всех зрителей пригласили в библиотеки города побывать на других мероприятиях 

«Книжкиной недели». Праздник посетило более 100 человек. 

Экологическая тема года полностью отразилась в проведении Недели детской и юношеской 

книги в Центральной детской библиотеке. Открывшись праздником «Нам с книгой назначена 

встреча», Неделя книги продолжилась экологическим марафоном, включающим в себя День 



 

 

Земли, День Воды и День Леса. На празднике ребят ожидало путешествие по галактике книг, где 

они встретили своих любимых сказочных героев. Путешествуя по книжным планетам, ребята 

участвовали в литературных конкурсах, отвечали на вопросы экологической викторины, играли в 

играх на тему природы, читали стихи. Школьникам также была предложена презентация, 

посвященная жизни и творчеству современных детских писателей: А.Усачёву, С. Седову, Т. 

Собакину, М Дружининой. К празднику была оформлена выставка книг и журналов о природе: 

«Природа в книгах: читай и удивляйся», которые использовались в проведении игр и викторины.     

 (26 человек) 
Дню Земли была посвящена экологическая игротека «Знатоки природы» (ЦДБ). Ребята 

приняли участие в интерактивной игре «Экологическое ассорти», где им были предложены 

различные вопросы из тем: «Человеческий фактор», «Страшилки природы», «Картинная галерея» 

и т. д.  В игре «Верю-не верю» дети отвечали на каверзные и занимательные вопросы, связанные с 

миром животных, птиц и насекомых. За правильные ответы выдавались жетоны, по их количеству 

были определены победители, получившие сладкие призы. (12 человек) 

В день Леса маленькие читатели отправились в экологическом путешествии «На лесных 

тропах» (ЦДБ). Читальный зал библиотеки был красиво оформлен изображениями деревьев, птиц 

и животных. Ребята с удовольствием выполняли задания старичка – лесовичка, которые в 

большом конверте принес Шурале. Это викторина о животных, загадки про насекомых и 

кроссворд о птицах. После каждого задания девочки и мальчики играли в подвижные игры. 

Продолжилось мероприятие виртуальным путешествием по парку Нижняя Кама с помощью 

электронной презентации «Наш парк – наше богатство». (15 человек) 

 Всемирному дню водных ресурсов была посвящена экологическая игра «Чистая вода 

всем нужна» (ЦДБ). Отгадав загадки, дети сделали вывод, что все отгаданные предметы 

объединяет вода и именно ей будет посвящен разговор. Учащиеся сами рассказали, почему вода 

так важна в жизни человека, растении и животных, а ответы на вопросы викторины «Вода – всем 

нужна», подтвердили их доводы. Из электронной презентации «Ценный минерал - вода» 

посмотрели, какую часть в растениях и в организме человека занимает вода, жизнь каких 

животных полностью зависит от воды и какие отрасли промышленности за счет неё работают. С 

помощью диаграмм, которые чертились мелом на доске, ребята увидели, что пресной, чистой и 

доступной человеку воды очень мало. Затем они поделились тем, как нужно беречь водоёмы и 

экономить воду дома. В завершении мероприятия был показан небольшой фильм о самом 

большом, глубоком и чистом озере «Байкал – жемчужина Сибири». (130 человек)  

 Для  популяризации чтения среди читателей, воспитания культуры чтения, любви к книге 

был проведен театрализованный праздник «Ты и я – Книжкины друзья» (филиал № 8). С 

музыкальным сопровождением юных читателей встречали весёлые клоуны Клёпа, Яшка и 

сказочный герой Пьеро. Мероприятие началось с просмотра выставки лэпбуков, читателям 

понравились яркие, познавательные книжки, сделанные своими руками о космосе, природе, 

спорте. Ребята активно участвовали в громком чтении и  в викторине, в развивающих играх. (35 

человек) 

       В игре - минутке «Чудо-ручки, чудо-книжки!» (филиал № 8) дети ознакомились с богатой 

историей возникновения первых книг, отгадывали увлекательные загадки, участвовали в 

викторине «С книгой по миру». Особый интерес у читателей вызвал мастер-класс «Ну-ка сказка 

оживи!», где ребята лепили героев любимых сказок, проявляя свои творческие способности. В 

конце мероприятия прошло торжественное награждение участников конкурса лэпбуков «Чудо-

ручки, чудо-книжки!», которым были вручены дипломы и сертификаты.(51 человек) 

         На Неделе детской книги для школьников в филиале №10 прошли:  

Литературная игра «Детектив идет по следу» прошла для учащихся 6-8 классов (83 

человека). Во время игры школьники попробовали себя в роли детективов участвуя в  конкурсах:  

«Опрос свидетелей», где ребятам нужно было по замысловатому описанию отгадать произведение 

и назвать его автора; «Опознание лиц литературной национальности» узнать героя по словесному 

портрету; «Фоторобот» назвать писателя по фотороботу (презентация); конкурс «Черный ящик» –



 

 

угадать предмет из литературного произведения «Зов о помощи» – нужно было отгадать, кто в 

результате волнения отправил телеграмму с просьбой о помощи детективу забыв её подписать; 

конкурс «Запутанное письмо» – нужно было расставить знаки препинания в стихотворении, чтобы 

был понятен его смысл; «Шифровка»  - нужно было правильно соединить литературного героя и 

автора произведения на карточках; конкурс «Таинственная находка» – по призывам рекламщика 

книги угадать какую книгу он призывает всех купить. Награждение прирожденных детективов по 

итогам игры.  

Для школьников прошла премьера книги писателя – члена Союза писателей СССР, России 

и Республики Татарстан  Льва Афанасьевича Кожевникова под названием - «Авось, Небось и 

Кабы». участниками которого стали третьеклассники (20 человек). Сотрудники библиотеки 

познакомили ребят с биографией писателя и  содержанием сборника сказок и повестей «Авось, 

Небось и Кабы», который  адресован читателям от 8 до 80 лет. Дети вместе с библиотекарем 

прочитали одну из сказок сборника - страшную сказку «Девочка и Людоед». В заключение 

мероприятия  детям был представлен рассказ о  книгах писателя  в виде слайд-презентации.  

 В Неделю детской и юношеской книги в филиале №14 было проведено 9 мероприятий, 

которое посетили  273 человека. Турнир знатоков «Мисс Кис-кис и мистер Мяу» (филиал №14) 

прошёл 2 раза для учащихся СОШ №34,43. Турнир знатоков был посвящён кошкам. Гостями 

мероприятия стали дети младшего школьного возраста: хозяева пушистых домочадцев и те, кто 

мечтал им стать. Мероприятие началось с конкурса «Что мы знаем о кошках». Ребята активно 

участвовали в викторине «Кошки – герои книг и фильмов», в конкурсе «Кошачий концерт». А 

конкурс художников «Мой пушистый друг» выявил самого лучшего «художника». В конце 

мероприятия был представлен обзор книг «Наши верные друзья», куда вошли книги о животных – 

друзьях человека. Ребята также узнали, как уживаются разные животные друг с другом, об их 

дружбе с человеком Мероприятие посетило:35 человек. 

       Литературный вечер «В гостях у Мухи - Цокотухи» (филиал №14)  познакомил детей с 

жизнью и творчеством детского писателя К. И. Чуковского. Ребятам рассказали его замечательных 

сказках и стихах, продемонстрировали его книги, которые можно почитать в библиотеке (их 

можно было увидеть на выставке «Самый любимый сказочник»). Ребята посмотрели отрывок из 

мультфильма «Муха-Цокотуха», активно отвечали на вопросы предложенной викторины, 

угадывали сказку по отрывку, собирали пазл-картинку, узнавали героя по поступку. Мероприятие 

проводилось 2 раза для младших классов СОШ №32,24.. Посещение: 101 человек. 

        Беседа-обзор «Книги-юбиляра 2017года»  в библиотеке №14 проведена 2 раза. Рассказ о 

книгах-юбилярах сопровождался показом презентаций, видеороликов. Ребята узнали о самой 

молодой юбилярше – книга «Домовёнок Кузя» Т. И. Александровой. А самой старой книгой 2017 

года является книга древнегреческого математика Эвклида «Начало». Ей – 535 лет. В библиотеке 

этой книги нет, зато есть книга сказок и историй Ш. Перро, которой в этом году исполняется 320 

лет. Были прочитаны отрывки из этих книг, показаны фильмы. Все перечисленные книги-юбиляры 

2017 стали весомым вкладом в развитие литературы, поэтому их по праву называют мировой 

классикой. По окончании беседы-обзора ребята долго не отходили от книжной выставки. 

Мероприятие посетило: 37 человек. 

      В целях формирования читательской культуры учащихся, их литературного вкуса через 

знакомство с современной отечественной и зарубежной литературой,  писателями-лауреатами 

литературных премий,  поднимающих  нравственные  проблемы взросления  подрастающего 

поколения,  библиотека №16 продолжает знакомить детей на Неделе детской и юношеской книги.  

На литературном уроке «Грибной дождь для героя» (филиал №16), посвященном творчеству 

современной писательницы Дарьи  Вильке ребята обсуждали  ее рассказы «Туманность  

Архипкина», «Пощечина» и повесть «Тысяча лиц тишины». В них  автор поднимает проблему  

отношения  общества  к людям  с ограниченными  возможностями  здоровья. Главная героиня 

повести слабослышащая  девочка Рина, обладает замечательными   качествами  характера. Ребята 

отметили, что она добрая от природы, смелая, самоотверженная, тонко чувствует  красоту  



 

 

природы, но из-за  физического недостатка, девочка  чувствует  себя  одиноко. Книга учит 

состраданию, милосердию  и толерантости. 

В процессе обсуждения книги греческого писателя Евгениоса Тривизаса «Последний 

черный кот» (филиал №16),  поднимались острые социальные вопросы: любовь, дружба, долг, 

предательство и шестиклассники  разбирались в них. Книга понравилась  ребятам тем, что учит 

бороться, бороться до конца и не поддаваться давлению обстоятельств, быть сильным и любить 

жизнь.  

  Для учащихся Камского гуманитарно-технического  колледжа (9 кл.) была проведена 

премьера книги «Сила мечты» (филиал №16) юной путешественницы  Джессики Уотсон, 

которая в возрасте 16 лет,  побила рекорд, став самым молодым мореплавателем, совершившим 

кругосветное безостановочное одиночное путешествие на яхте. История Джессики Уотсон  

является для ребят отличным примером того, что  нет ничего невозможного. И, что книга «Сила 

мечты»  учит тому, что нужно, несмотря ни на какие преграды,  следовать мечте, верить в свои 

силы и никогда не сдаваться. 

    Неделя детской и юношеской книги в  филиале №17 открылась литературным 

праздником «Необъятен и велик мир волшебный детских книг». Дети отправились в 

увлекательное путешествие в страну Читалию и стали участниками веселых игр, конкурсов. На 

станции «Сказочная» ребят встретила Баба Яга, на станции «Театральная» дети инсценировали 

отрывки из рассказов В. Драгунского, показывали пантомимы по стихам. Присутствовало 22 

человек. 

Неделя, посвященная Году экологии, прошла в библиотеке №11 под общим названием 

«Книжки умные читаем и природу уважаем», что позволила охватить все возрастные группы 

читателей.  Открыл  Книжкину неделю экологический праздник «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» для учащихся 1-2 классов. Дети вместе с библиотекарем отправились в 

Экоцарство, приняли участие в познавательной викторине «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей». В вопросах викторины упоминались рассказы и сказки Н. Сладкова, Б. 

Житкова, В. Бианки, М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, русские народные сказки и др. В 

путешествие вместе с ребятами отправилась и герои русских народных сказок – Баба Яга, Лиса 

Алиса и Кот Базилио,  Сестрица Аленушка и Братец Иванушка, Красная Шапочка.. Все вместе они 

обсуждали, как решить эти экологические проблемы в будущем. Далее состоялась эко-игра 

«Птичий базар». В ходе игры ребята узнали много нового о птицах и важной роли, которую они 

играют в биосфере. Игра сопровождалась мультимедийной презентацией. Для детей была 

организована книжная выставка «Запасной планеты у нас нет».  Для дошкольников на татарском 

языке прошли игры-викторины «Хуш киләсез, кошкайлар!» («Добро пожаловать, птицы!»), 

посвященные Международному дню птиц. Для детей учащихся 3-х классов прошел урок-

предостережение «Пусть книга Красная расскажет». Для подростков 12-13 лет прошел 

мультимедиа-урок «Я отвечаю за окружающий мир!». В ходе мероприятия ребята посмотрели и 

обсудили видеоролики «Планета – наш общий дом», «Экологическая безопасность», «Битва с 

бессмертным» познакомили подростков с экологическими проблемами, а следующие - «Экология 

начинается с нас!», «Пусть бьётся всегда зелёное сердце природы!». В конце мероприятия был 

проведен обзор у книжной выставки «Прекрасна Земля и на ней человек!». Книжная выставка 

состояла из книг, рассказывающих о мире животных и растений и учебных пособий по экологии.  

 

Конкурсы детского творчества 

 

Центральная детская библиотека является организатором 5 различных конкурсов для детей.  

В ЦДБ прошел VI городской конкурс чтецов «Поэтическая капель», ставший уже 

традиционным. Продолжая экологическую тему, одной из задач конкурса стало воспитание любви 

к родной природе. В программу конкурса были включены произведения поэтов России и 

Республики Татарстан, посвященные природе и теме экологии. Желание участвовать выразили 55 

детей 8-12 лет из 20 образовательных учреждений нашего города. Звучали стихи, как современных 



 

 

поэтов, так и поэтов - классиков: М.Львовского, В. Глебова, Р. Башара Ф. Сафина, Г.Тукая, А. С. 

Пушкина, А. Фета и др. Участники конкурса показали своё мастерство выразительного чтения 

стихотворений и умение держать себя в образе. Члены жюри отметили высокую подготовку 

многих участников. Все победители были награждены дипломами и поощрительными призами от 

наших спонсоров – КОРИБ дилерский центр «КАМАЗ». Проведение мероприятия и его 

результаты освещались в средствах массовой информации – газета «Көмәш кыңгырау» и радио – 

Күңел 

          Для самых юных читателей в ЦДБ прошёл городского конкурса чтецов «Весенние лучики 

поэзии». В конкурсе приняли участие 168 дошкольников из 50 дошкольных учреждений города 

Набережные Челны, в возрасте от 4 до 7 лет.  Конкурс был посвящён поэтам-юбилярам России и 

Татарстана 2017 года. Дети читали стихи Р.Валеева, Б.Рахмата, Р.Корбана, С.Маршака, Т.Боковой, 

Ю.Мориц и др. Дошкольники удивили членов жюри своим артистизмом. Участники читали 

весёлые, серьёзные, шуточные и поучительные стихи. Были использованы музыкальные 

сопровождения, многие выступали в костюмах.  Все участники получили поощрительные призы и 

дипломы.  

В  конкурсе экологического плаката «Береги природу, землю, лес и воду» (ЦДБ), 

посвященный Году экологии, приняло участие 46 участников из 19 школ города. Все ребята 

подошли к делу творчески, и каждый рисунок говорил о той или иной экологической проблеме, 

как нашего города, так и всей Земли в целом. Многие рисунки сопровождались слоганами, 

призывами и девизами, что и делало их непосредственно плакатами. (46 человек) 

           В канун  Общероссийского Дня библиотек прошли конкурсы плаката в поддержку 

чтения «Юное поколение выбирает чтение» (ЦДБ 36 участников.) и конкурс «Селфи с 

любимой книгой». Всего в конкурсе приняло участие 15 человек.   

      . В течение года детской библиотекой – филиал № 8 было проведено 5 конкурсов и  в них 

участвовало более 210 детей  из г. Набережные Челны и Тукаевского муниципального  района.   

Был проведен экологический конкурс на лучшую кормушку «Поможем пернатым 

друзьям» (филиал № 8), приуроченный Году экологии. Конкурс проводился по четырем 

номинациям: «Чудо – столовая», «Практичное творение», «Самая экологичная кормушка», «Мини 

– кормушка». В конкурсе приняло участие 66 детей разной возрастной категории.  

С целью развития творческого и креативного мышления, повышения интереса  к посещению 

библиотек был  организован творческий конкурса лэпбуков «Чудо - ручки, чудо - книжки!» 

(филиал № 8), приуроченный Дню детской книги. Победителей определили по следующим 

номинациям: «Чудо-книжка», «Познавательный лэпбук», «Эко - лэпбук », «Мини - лэпбук». В 

конкурсе приняло участие более 60 детей.  

Творческий конкурс «Тукай – земли родной поэт» (филиал № 8), был направлен на 

воспитание в детях любви и бережного отношения к родному краю, родной земле. В конкурсе 

приняло участие 35 детей разной возрастной категории.                     

 Ко Дню семьи, любви и верности   провели поэтический видеоконкурс «Семья - это я. 

Семья - это папа и мама моя» (филиал № 8). Конкурс способствовал  формированию у детей 

представлений о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге. В конкурсе приняло участие  около 30 детей.  

Городской конкурс творческих работ «Волшебные превращения» (филиал № 8), 

приуроченный Году экологии был проведен совместно с Музеем экологии и охраны природы 

(отдел МАУК «Историко – краеведческий музей»), где участвовали более 20 детей разной 

возрастной категории. В конкурсах места были распределены за  соответствие заявленной теме, 

оригинальность исполнения, творческий подход,  фантазию и качество исполнения. 

 С 15 сентября по 20 октября в детской библиотеке-филиале № 11 проходил экологический 

конкурс «Книга. Природа. Фантазия». Цели конкурса: развитие воображения и творческих 

способностей детей; воспитание бережного отношения к природе. На конкурс принимались 

детские поделки, рисунки, фотографии, проза и стихи в авторском исполнении. В конкурсе 

приняли участие 47 человек из города Набережные Челны и Тукаевского района. В дни осенних 



 

 

каникул состоялось  торжественное награждение победителей конкурса (посещение 10 детей и 12 

руководителей детского чтения). Сотрудники детской  библиотеки  постарались сделать праздник 

особенно интересным и незабываемым. Вместе с Природой дети перенеслись в сказочное царство, 

в котором их ждала героиня русских народных сказок Баба Яга. Она предлагала детям решать 

экологические задачи. К мероприятию была подготовлена выставка творческих работ детей – 

поделок, рисунков, фотографий с домашними животными и литературных произведений 

собственного сочинения. 

 В библиотеке-филиале №14 организованы следующие конкурсы: 

 Творческий конкурс «Алиш и дети» (филиал №14) по творчеству татарского писателя-

фронтовика А. Алиша оказался самым многочисленным. Здесь приняли участие 201 ребенок 

дошкольного и младшего школьного возраста. Конкурс прошёл по 3 номинациям: 

«Художественное слово»,  «Рисунок» и «Поделка».  В номинации «Художественное слово» 

соревновались 52 участника.  Прозвучали стихи поэта на татарском и русском языках: «Дикие 

гуси», «Скучаю по Родине», «Люди», «Звезда» и другие. Многие выступления  сопровождались 

музыкой и презентацией о жизни и творчестве А. Алиша. В номинациях «Рисунок» и 

«Поделка» было представлено 149 работ. Работы выполнены гуашью, акварелью, карандашом, 

фломастером. Некоторые поделки были сделаны из бросового материала – из пластиковых 

бутылок, пакетов, что особенно актуально в Год экологии.  

Об этом конкурсе вышла статья в газете «Көмеш кыңгырау» от 28.10.17г. №42, стр. 4. 

«Әкияти бәйге». Там же были напечатаны положительные отзывы воспитателей детских садов 

нашего города и заместителя главного редактора газеты Айсылу Салимовой, которая была членом 

жюри этого конкурса. 

                          Ко дню родного языка прошёл конкурс чтецов «Родной язык – живой воды родник» 

(филиал №14), где принимали участие 58 детей из 13 детских садов города.  В программу 

выступлений  были включены произведения писателей России, Республики Татарстан и стран 

СНГ. Прозвучали  стихи на русском, татарском, армянском и украинском языках. Были показаны 

интересные композиции, инсценированные стихи.  Дети выступали в национальных костюмах, что 

усилило зрелищность мероприятия. Бережное отношение к своему родному языку, знать и любить 

свой родной язык – очень актуальная тема в наши дни. 

 В конкурсе чтецов «Голос детства» (филиал №14), посвященного Международному дню 

детской книги, приняли участие 49 детей младшего школьного возраста из  9 школ  города. 

Конкурсанты читали стихи  Г. Тукая, А. С. Пушкина, С. Есенина, Р. Рождественского, М. 

Джалиля, Р. Валиева, Р. Миннуллина, А. Барто и других поэтов. Все участники серьёзно отнеслись 

к конкурсу, хорошо выучили текст, старались показать своё отношение. Многие использовали 

музыку и презентации, оригинальные костюмы в своих выступлениях. Гран-при – был награждён  

Гибадуллин Азамат, «Пушкинский пролицей № 78». Он также прочитал стихотворение Г.Тукая 

«Пара лошадей» на городском празднике поэзии, который прошёл около памятника Г. Тукаю.  

                    Всероссийский  день библиотек отметили конкурсом рисунков и поделок  «Герои любимых 

книг» (филиал №14). В конкурсе принимали участие дошкольники и учащиеся 1-4 классов, всего: 

95 человек. Конкурс прошёл по следующим номинациям: «Рисунок», «Поделка». 1 место в 

номинации «Рисунок» занял Шадрин Александр из ДОУ Художественная школа «Акварелька». 

Его рисунок по сказке Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» оказался самым лучшим. 

Поделка «Сказочная композиция из эко материалов» Вафина Рината из МАДОУ №106 

«Забава» заняла 1-место. Были поделки из дерева, из теста, из подручных материалов. Ребята 

проявили фантазию, умение, в каждую работу вложили частичку души. 

Воспитание  чувства патриотизма и любви к родному городу Набережные Челны, приобщение 

к его истории и культуре, был посвящен  городской видео конкурс стихотворений «С любовью 

к городу родному» (филиал №16).  На конкурс были представлены видеоролики детей от 5 до 12 

лет. Выбрав интересную обстановку, на фоне памятников города Набережные Челны и  природы, 

ребята выразительно  читали  стихотворения как известных челнинских писателей, так и работы  



 

 

собственного сочинения о городе. По итогам конкурса были определены  победители, а остальные 

участники были награждены сертификатами.  

Организация культурного досуга через развитие традиций семейного чтения, важная часть 

работы библиотеки с семьей. Работая, в тесном контакте с родителями,  библиотека – филиал №16 

провела  городской семейный конкурс «Свет книг не гаснет в нашем доме» (21 человек). В 

конкурсе приняли участие пять семей. В конкурсе «Любимая книга», семьи-участники 

представили произведения известных русских, татарских  и зарубежных писателей. Дети и 

родители в «Творческом конкурсе»: показывали инсценировку любимого произведения. Таким 

образом, этапы конкурса раскрыли и литературную эрудицию, и широту кругозора, и творческие 

способности участников. 

На конкурсе чтецов «Поэт, который дорог всем» (филиал №17), посвященном памяти 

поэта Габдуллы Тукая приняли участие 120 человек из 19 дошкольных учреждений нашего 

города. На конкурсе прозвучали стихотворения Г. Тукая.  Дошкольники удивили своим 

мастерством исполнения произведений любимого поэта на татарском и русском языках. 

В конкурсе чтецов «Он наш поэт, он наша слава!» (филиал №17), посвященном памяти 

поэта-героя Мусы Джалиля участвовало 80 воспитанников 3-7 лет из 9 дошкольных 

образовательных учреждений города.  

В городском конкурсе «Книжка-игрушка своими руками «О природе и погоде» 

(филиал №24) приняли участие 218 человек. Безгранична фантазия детей. Дети делали книги о 

природных явлениях, экологии, книги с  загадками, стихами. В ЦГБ состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание работы в соответствии с основными направлениями 

        

Главные темы  2017 года были:  

2017 год – объявлен   Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Беречь чистоту и красоту первозданного мира, с заботой относиться к природе должен 

каждый человек. Задача библиотеки – с детства воспитывать у читателя экологическую культуру, 

стремятся включить пользователей в активную познавательную деятельность, способствовать 

формированию положительного отношения к природе, умения заботиться о ней.  

В 2017 году Центральная детская библиотека работала по собственной целевой 

экологической программе «Умный жук». В отчетном году в ЦДБ основан экологический клуб 

«ЭКО Gо». В рамках работы клуба было проведено 9 различных мероприятий познавательного и 

игрового содержания, посещение на которых составило 209 человек. 

 В течение года в Центральной детской библиотеке проводились познавательные 

мероприятия экологической направленности: экологический урок «Чудо-листья» для 2-3 

классов, посвящен году парков и скверов РТ, час экологии «Вода – это жизнь, жизнь – это 

вода», Международному дню птиц прошла акция «Встречай с любовью птичьи стаи», 

всемирному дню водных ресурсов, час экологии «В гости к пернатым друзьям». На 

экологическом уроке «Тайны леса, ты, узнай – в Нижней Каме побывай», учащиеся узнали, 

какие природные территории входят в наш парк «Нижняя Кама» и какое разнообразие типов лесов 

он в себе содержит. Всего в ЦДБ было проведено 26 мероприятий экологической направленности, 

которые посетило 676 человек. 

В рамках недели Всемирной акции «Мы чистим мир», самым активным читателям ЦДБ  

было предложено снять экологический репортаж «Судьба природы в наших руках». Ребята 

брали интервью у своих сверстников, заранее подготовив вопросы на тему «Как улучшить 

экологию в городе Набережные Челны». Чтобы облегчить подготовку к интервью в библиотеке 

была оформлена тематическая книжная выставка «Вокруг оглянись, в природу всмотрись», с 

использованием материалов предоставленных Национальным парком «Нижняя Кама». Среди 

часто задаваемых вопросов были такие: что такое экология, что нужно сделать, чтобы наш город 

стал еще краше, считаешь ли ты наш город чистым и что ты делаешь для улучшения экологии. 

Видеоматериалы, полученные в результате акции, будут использованы в проведении мероприятий 

экологической направленности. (В интервью приняло участие 30 человек) 

Игра-викторина «Зеленое чудо-Земля!» прошла в ДЮО ЦГБ состояла из следующих 

этапов: «Экологическая тропа», «Закончи фразу, назвав подходящее по смыслу животное», 

«Заморочки из бочки», «Темная лошадка», «Доскажи словечко», «Гонка за лидером», Блиц-

вопросы, Блиц-турнир. Решали кроссворды «Грибы», «Экологи», «Животные».  Игра «Кто 

быстрее соберет из букв название животных», тестирование по экологии. Учащиеся 3 класса 

показали очень хорошие знания по экологии (25 человек). 

Программы «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» и «Чистый мир» 
детско-юношеского отдела ЦГБ были объединены одной темой – экологическое просвещение. 

Основные мероприятия, проведенные по данному направлению: эко-час «Из тысячи планет 

Земли чудесней нет», квест - игра «По звериной тропе» для учащихся среднего школьного 

возраста. Ребята совершали путешествие в мир природы. Они активно беседовали, отвечали на 

множество вопросов, определили связь человека с природой. Посмотрели видеоролики о роли 

природы в жизни человека, познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по 

вине человека. В интеллектуально-творческой игре «В поисках птиц» библиотекари 

предложили ребятам путешествие по разным страницам: а) Познавательная страница рассказывала 

о многообразии птичьего мира. б) Развлекательная страница: позволила провести с ребятами 

игровые моменты. в) На полезной странице все приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

фигур птиц – снегирей. 

Крупными мероприятиями данного направления работы можно назвать конкурсы чтецов 

«Эта Земля твоя и моя» и «Прекрасны вы, поля земли родной». Участниками конкурса стали 



 

 

читатели детско-юношеского отдела ЦГБ в возрасте от 8 до 13 лет, школьники старших классов 

СОШ города, студенты СПО. Участники конкурсов чтецов ярко продемонстрировали красоту 

русской и татарской литературы, воспевающей природу. Прозвучали стихотворения поэтов: Н. 

Родная, Афанасьева К., Духанин В., Тукай Г., Пляцковский М., Усачев А. и другие. Для полного 

образа конкурсанты использовали презентации, музыкальный фон и костюмы. Завершающие 

этапы конкурсов прошли в рамках экологического фестиваля «Зеленая волна» с церемонией 

награждения, где все участники получили свои дипломы. 

 В отчетном году в рамках клуба «Оранжевый квадрат» (филиал №14) впервые была 

использована новая форма – сторисек (мешок историй). Эта форма рекомендуется для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста. Для сторисека были выбраны книги  В. 

Бианки «Лесные домишки» и «Синичкин календарь». «С природой мы едины» - так называлось 

это мероприятие, которое прошло в сентябре и его посетило 55 учащихся младших классов.  В 

мешочке лежали не только книги, но и мягкая игрушка: лебедь и мышонок, картины, с 

изображением птиц, насекомых и животных. Во время чтения книги были сделаны паузы для 

ознакомления с энциклопедиями и для обсуждения прочитанного. В данном случае: серия «Всё 

обо всём» «Животные»; серия «Зачем и Почему» «Деревья»; «Красная книга России» и «ДЭ 

Экологический словарь». В ходе мероприятия были проведены игры, викторины. В дальнейшем 

эту форму использовали в работе с осенними пришкольными лагерями СОШ №32,34. 

Мероприятия прошли успешно. Было проведено 5 мероприятий, в них приняли участие 123 

человек. 

Мастер-класс по изготовлению закладок «Помогаем сохранить лес» (14 филиал) из 

вторичного материала посетило: 21 учащихся младшего школьного возраста. Для изготовления 

закладок были использованы изношенные книги (обложки), принесённые читателями. Мастер-

класс сопровождался беседой о том, сколько леса используется для изготовления бумаги и как 

важно для страны сбор макулатуры. 

 С целью воспитания экологического сознания школьников,  понимания бережного, 

ответственного отношения к природе прошла акция «Подружись с природой» (БИЦ1), прошла в 

парке «Гренада».Накануне  мероприятия велась подготовительная работа: был составлен сценарий 

мероприятия, подготовлены афиши в микрорайоне и для НЭБ, оформлены яркие плакаты, 

приглашены учащиеся. Школьникам было дано задание, принести  пластмассовые  бутылки,  

коробки  из-под сока, мешки для мусора и другие материалы, из чего можно сделать поделки. 

Благодаря стараниям и фантазии  ребят мусор превратился во что-то полезное и красивое – это 

коврики из мусорных пакетов, вазы из пластиковых бутылок, забавные фигуры. Окончанием 

Акции  стала выставка поделок сделанных  своими руками. 

 Посетителей парка «Гренада» привлек  книжный островок, красочно украшенный шарами  

и банерами. Здесь прошел экологический турнир  «Челны – зеленый город» (БИЦ1).  

Участники, разделившись на команды, начали соревнования. В первом туре ребята участвовали в 

экологической разминке, во втором туре активно  отвечали  на вопросы  викторины по истории 

города, а в заключительном туре командам предстояло разукрасить макет нарисованного  города, 

в котором  нет цветов и деревьев, а на каждом деревце написать пожелания, чтобы сохранить 

город зеленым.  Надолго запомнятся воспитанникам ПМК «Зарница» громкие чтения на свежем 

воздухе:  «Коллекция экологических сказок».  Ребята  читали свои любимые сказки о животных 

и растениях, которые учат человека бережно относиться ко всем представителям живой природы, 

а затем все вместе обсуждали их. 

 Экологическое путешествие «С кузовком с лукошком по лесным дорожкам»,  в дни 

пришкольных летних каникул, прошло на платной основе 18 раз в гимназии №2 и СОШ№ 18.  

Библиотекарь в роли ведущей  выступала в костюме Волшебницы Экологии, она встречала гостей 

праздника в сказочно оформленном лесу. Но к приходу детей в лесу случилась беда, ведьма 

«Катастрофа» заколдовала лес. Ребята активно участвовали в различных конкурсах и играх: 

собирали грибы на поляне, отрывая лепестки цветика - семицветика, называли  лесные  цветы, 

находили  птичьи яйца, внутри которых были сюрпризы – загадки о  птицах, отгадывали вопросы 



 

 

с названиями лесных деревьев и макетами яблок украшали  дерево. Узнавая маленькие секреты 

большой природы, ребята восстановили прежнюю красоту леса (БИЦ1). 

             Экологическая акция «С лукошком в путь дорожку» (филиал №8) была направлена на 

то, чтобы расширить знания детей о перелетных и зимующих птицах родного края, познакомить с 

условиями жизни птиц в зимнее время. В акции приняли участие пользователи библиотеки, а 

также  участники экологического конкурса «Поможем пернатым друзьям». Ребята выучили  стихи, 

подготовили интересные истории о птицах. В завершении мероприятия все вместе вышли на 

улицу повесить кормушки, дети заботливо насыпали в них пшено, семечки и хлебные крошки. 

Участникам конкурса были вручены дипломы и сертификаты. (80 человек) 

Городской конкурс рисунков «Мир заповедной природы», организованный библиотекой-

филиалом № 16, прошел с целью привлечение внимания детей к проблемам защиты охраняемых 

природных территорий. В конкурсе приняли участие 36 человек в возрасте 5-12 лет. Читатели 

заочно побывали в старейших и красивейших заповедниках России и Татарстана. Показаны 

презентации о национальном парке «Нижняя Кама», Волжско-камском заповеднике, острове 

Свияжск и Булгары. В библиотеке были оформлены книжная выставка «Есть в России такие 

места» и выставка рисунков участников городского конкурса «Мир заповедной природы», 

результаты которого были озвучены на мероприятии. В конкурсе приняли участие 36 работ детей 

из разных возрастных групп с 5-12 лет. Среди них дошкольники, учащиеся школ и  гимназий. 

 К  100-летию создания первого государственного природного заповедника России – 

Баргузинского,  для дошкольников прошла виртуальная экскурсия «Заповедная Россия» (филиал 

№16). Для членов клуба «Клёпа»  для ребят младшего школьного возраста (филиал №11) прошла 

виртуальная экскурсия «Заповедная земля» по самым знаменитым заповедникам России.   

 В библиотеке №17 реализовалась программа «Познаём мир вместе с писателями-

натуралистами», целью которой явилось воспитание у детей экологической культуры через 

знакомство с творчеством писателей-натуралистов. Для эффективного формирования 

экологических знаний учащихся были использованы самые разнообразные формы работы: 

громкие чтения, инсценировки эпизодов, литературные и экологические игры, интеллектуальное 

лото, викторины и загадки, обсуждение произведений. 

 - Литературный урок «Заветы М. Пришвина» познакомил подростков с необычным 

писателем, ученым, путешественником, поэтом, воспевающим красоту родной природы. Рассказ о 

детских годах писателя и об увлечениях, которые потом определили его жизненный и творческий 

путь, помог заинтересовать семиклассников с его творчеством. Обращение Михаила Пришвина: 

«Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни» стало лейтмотивом мероприятия и сыграло действенную роль в приобщении 

подростков к чтению произведений писателя-юбиляра. 

  - Формированию интереса к творчеству К. Г. Паустовского и экологическому воспитанию 

детей послужил литературный час «С природой одной он жизнью дышал». Вниманию 

присутствующих были представлены сказки и рассказы писателя. После обсуждения 

произведений «Растрепанный воробей» и «Теплый хлеб» дети посмотрели мультфильм 

«Растрепанный воробей» и ответили на вопросы викторины, поговорили о смысле данного 

фильма. Ребята смело высказывали свои мнения, сделали аргументированные выводы о роли 

человека в сохранении окружающей среды.  

  - Экологическая игра «Теплая пушистость Евгения Чарушина» приурочена юбилею 

детского писателя, жизнь которого была связана с миром природы. Ребят познакомились с 

интересными фактами из жизни писателя, открытием для ребят стало то, что Евгений Чарушин 

был не только писателем, но и художником-анималистом. Дети рассматривали иллюстрации 

художника Чарушина и охарактеризовали его героев. Ребята участвовали в викторине по 

произведениям Евгения Чарушина, разгадывали кроссворд «Мир зверей и птиц» и узнавали героев 

книг писателя в конкурсе «Узнай по описанию, кто это?».  

 - В дни весенних каникул для любознательных читателей провели экологическую игру 

«Радость от общения с природой». Ребята с удовольствием слушали отрывки произведений 



 

 

писателя-натуралиста Г. А. Скребицкого.  Особенно детей заинтересовали его книги о природе и 

животных: «Друзья моего детства», «Лесной прадедушка», «Листопадник». По произведениям Г. 

Скребицкого была проведена викторина, в которой дети проявили свою смекалку и знания.  

Состоялся видео-показ мультфильмов «Лесные путешественники» и «В лесной чаще», 

сценаристом которых был сам писатель.  

  - Устный журнал «Зоосад Бориса Житкова» познакомил читателей с жизнью и 

творчеством писателя-натуралиста. Дети послушали историю создания книг-энциклопедий «Что я 

видел» и «Что бывало», приняли участие в громких чтениях рассказа «Про слона».  Ярким 

дополнением стала слайдовая презентация о биографии писателя и книжная выставка 

«Подружитесь с книгами Бориса Житкова!», на которой были представлены повести и 

рассказы для детей.  Завершилось мероприятие просмотром мультипликационного фильма по 

рассказам Б. Житкова «Пудя». 

  - О поразительном, чудесном мире животных нашей планеты Земля и об удивительных 

фактах из их жизни, рассказанных известным писателем – натуралистом, читатели узнали на 

познавательном часе «Животный мир Игоря Акимушкина».  Ребята приняли активное участие 

в занимательной викторине на электронном табло, с азартом отгадывали загадки и различные 

голоса птиц и зверей, а также участвовали в интересных литературных конкурсах и играх. 

        - Мероприятие «Лесные тайнички» прошло в виде слайдовой презентации. Ребята 

путешествовали по просторам нашей Родины от Арктики до пустыни по книгам писателя-

натуралиста Николая Сладкова, «собирали» грибы, «ловили» рыб, которые живут в наших 

водоёмах, отгадывали загадки о растениях, подслушали «лесные разговоры».  

 - Экологический вечер «Природа родного края в произведениях И. Соколова – 

Микитова» посвящён юбилею писателя. Из презентации «Жил в согласии с природой» юные 

читатели узнали о жизни Соколова-Микитова и о книгах писателя «Год в лесу», «Лесные 

картинки», «Русский лес», наполненных проникновенным народным юмором, озорной шуткой.  

Детям были предложены тексты- отрывки из рассказов «Весна в лесу», «Раннее утро» с 

приметами наступления весны, которые они зачитывали вслух. Участники мероприятия 

попытались различить птиц нашего края по их голосам. А юные художники нарисовали 

замечательные рисунки к полюбившимся рассказам автора. 

Реализация программы обогатила знания детей о творчестве писателей-натуралистов, 

расширила их кругозор об окружающем мире, способствовала развитию связной речи и 

формированию ответственного отношения к природе.   В рамках данной программы проведено 8 

мероприятий, которые посетили 183 читателя. Книговыдача по произведениям писателей-

натуралистов составила 366 экземпляров. 

В рамках осенней недели добра в парке Гренада состоялась экологическая квест-игра 

«Greenparty» (филиал №17), Организаторы игры – МАУ «Центр подростково-молодежных 

клубов «Подросток» при поддержке отдела по работе с молодежью управления образования и по 

делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны. Библиотека провела 

квест- викторину по флоре родной природы.  Участники   угадывали по рисункам названия 

деревьев, кустарников и цветов; отвечали на вопросы викторины и получали баллы. 

Любознательные ребята узнали много интересного о природе родного края. В игре приняли 

участие 108 человек. 

Экологическим проблемам была посвящена интеллектуальная игра «Экологическое 

ассорти» (филиал №6).  Ребята порассуждали, что может сделать каждый человек для улучшения 

экологической обстановки. В оформлении игрового поля использовали уже отжившие своё 

компьютерные диски, им дана была вторую жизнь. Игра состояла из нескольких туров, в каждом 

туре кроме биологических вопросов были и литературные задания (посещение 147 человек). 

О скверах, парках, бульварах г.Набережные Челны и Казани шла речь во время 

виртуального путешествия «Парки и скверы». Ребята узнали о парках и их назначении, 

повторили правила поведения в общественных местах  (посещение 25 человек). 

 



 

 

Деятельность библиотек по реализации культурно-образовательного    проекта  

«Культурный дневник школьника» 

 

Деятельность библиотек по реализации республиканского культурно-

образовательного    проекта  «Культурный дневник школьника» 

Большую роль в приобщении детей к культуре татарского народа, привлечении в 

библиотеки сыграла реализация республиканского проекта Министерства культуры Республики 

Татарстан «Культурный дневник школьника», который охватывает учащихся начальных классов с 

1 по 4 классы.  

Проект показал свою социально-культурную значимость и востребованность. На 

протяжении 2016 – 2017 учебного года школьники г. Набережные Челны посещали классами или с 

родителями различные мероприятия в учреждениях культуры, фиксируя в культурном дневнике 

посещения библиотек и музеев, концертов и театральных постановок, культурно-познавательных 

мероприятий во дворцах и центрах культуры, и описывая свои впечатления в дневнике и сайте. 

  19 библиотеками МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны, в 

рамках проекта, с сентября 2016 года по май 2017 года, всего было проведено 736 мероприятий, 

которые посетили 19793 учащихся и 336 родителей. Всего 20129 человек. 

Самыми активными библиотеками по организации мероприятий среди детских библиотек 

стали: Центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы №10 и №14; среди массовых 

библиотек: библиотеки-филиалы №6, №15, №22. 

В рамках реализации проекта библиотеками МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Набережные Челны проведена большая предварительная работа:  

 решение организационных вопросов со специалистами управления культуры и управления 

образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г. Набережные Челны;  

 проведены консультации для классных руководителей школ по ознакомлению с  

Положением республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник 

школьника»; 

 с завучами начальных классов школ согласованы графики проведения Уроков культуры;  

 даны методические рекомендации для родителей; 

 подготовлена презентация «Виртуальное путешествие по историческим и культурным 

объектам Татарстана и Набережных Челнов»; 

 разработаны и напечатаны дипломы для победителей конкурса; 

 приглашены дети-победители с родителями в Органный зал; 

 информация о проекте размещена на официальном сайте города и сайте учреждения МБУ 

«ЦБС» http://библиотека-челны.рф/;  

 участие заместителя директора по работе с детьми МБУ «ЦБС» в работе муниципального 

организационного комитета с функциями жюри по оценке конкурсных работ и выявлению 

победителей конкурса.   

 

Торжественное мероприятие подведения итогов и награждение победителей  

республиканского культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника» 

 19 мая 2017 года в Органном зале г. Набережные Челны состоялось торжественное 

мероприятие подведения итогов и награждение победителей республиканского культурно-

образовательного проекта «Культурный дневник школьника». Организаторами мероприятия 

является МБУ «ЦБС» и МАУК «Органный зал» при поддержке управления культуры 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны. 

 В 2016-2017 учебном году дневники культурно-образовательного проекта «Культурный 

дневник школьника», получили в дар более 23 тысяч (23 797) учащихся 1-4 классов г. Набережные 

Челны. Школьники посещали классом или с родителями различные мероприятия в учреждениях 

культуры, фиксируя в культурном дневнике посещения библиотек и музеев, мероприятий в 

http://библиотека-челны.рф/


 

 

учреждениях культуры, и описывая свои впечатления. Учащиеся красочно оформляли страницы 

культурного дневника, выполняли задания, отвечали на вопросы, добавляли фотографии, делали 

рисунки и записи о прочитанных книгах, о посещении музеев и театров.  

 Проект показал свою социально-культурную значимость и востребованность. За время 

реализации проекта в 2016/2017 учебном году учреждениями культуры города было проведено 22 

911 мероприятий, в том числе – концертно-зрелищными организациями и театрами - 804, музеями 

- 751, библиотеками – 736. В мероприятиях приняло участие 113 310 человек.  

В конце учебного года заполненные дневники участвовали в городском конкурсе. Каждая 

школа выбрала лучшие дневники и направила в городской организационный комитет конкурса 

для определения победителей. 

 На церемонию награждения в Органный зал были приглашены около 700 самых активных 

участников проекта.  

 Гости мероприятия смогли поучаствовать в игровой программе «Приключения Алисы в 

Зазеркалье» («Кызыл тау»),  попробовать себя в печатной графике (Картинная галерея) и 

ознакомиться с выставкой лучших культурных дневников проекта (ЦБС). 

 Библиотекой - филиалом № 8 была организована книжная выставка «Время беречь 

природу» («Табигатьне саклар вакыт»), приуроченная к Году экологии  целью которой было 

заинтересовать  детей младшего школьного возраста к проблемам экологии на нашей Земле, 

вызвать чувство заботливого отношения человека к природе и родному краю.  

       На выставке было представлено более 40 книг и журналов, брошюр на русском и татарских 

языках. Наибольший интерес вызвали книги: «Красная книга России», «Красная книга Республики 

Татарстан», Полная энциклопедия «Растения» и «Планета Земля», «Удивительный мир природы», 

«Большая энциклопедия природы». Представленные на выставке издания приглашали ребят 

отправиться в удивительный мир природы, побывать в заповедных зонах родного края, который 

сохранил богатства живописной природы, познакомились  с грозными и забавными обитателями 

леса и рек, удивились неизведанным чудесам окружающего мира.  Книжная выставка  была 

дополнена инсталяцией из книг «Родник» и разными поделками из бросового материала 

выполненными читателями детской библиотеки.  Активно ребята приняли участие в мастер-

классах, в которых своими руками с помощью канцелярских принадлежностей делали закладку 

для книг «Вишенка», и яркие жучки «Божья коровка», каждый ребёнок аккуратно выполнял 

аппликацию и вкладывал  в  процесс фантазию, а также частичку души. 

 Для сплочения всех участников мероприятия ребята совместно сделали «Дерево дружбы», 

где на бумажных ладошках каждый подписал своё имя, школу и пожелания.   

 Библиотека-филиал №16 оформила книжную инсталляцию под названием «Будь в 

культурной команде Татарстана!». В  экспозиции выставки были  представлены различные 

области культуры: библиотека, театр, музыка, искусство, исторические памятники. Эта 

инсталляция помогла учащимся окунуться в мир культуры и искусства Татарстана.  
 Для детей была организована фотосессия с актерами театра пантомимы (Детская школа 

театрального искусства), с героем-космонавтом из детского города профессий КидСпейс.   

 Главный специалист управления культуры Исполнительного комитета города Набережные 

Челны Идалия Илалова поздравила участников акции с победой и горячо поблагодарила их 

родителей и наставников. После церемонии награждения на сцене Органного зала детей ожидали 

яркие выступления учащихся школ искусств.   

 Победители получили дипломы, книги о городе Набережные Челны и приглашения на 

посещения аттракционов Парка культуры и отдыха, дельфинария, театра «Мастеровые» и города 

профессий КидСпейс. Главным подарком стало приглашение на праздничную церемонию 

награждения победителей и посещение культурной программы в  г.Казань. 

Общегородской Урок культуры. 

 15 сентября 2017 года в Органном зале состоялся общегородской Урок культуры. 

Пришедших на урок ребят ожидали морские путешествия. Гостей встретили библиотекари в роли 



 

 

морских пиратов,  с которыми дети смогли поиграть в игры, поучаствовать в викторинах и  

мастер-классе аквагрима «Пиратская авантюра».   

В фойе Органного зала дети с интересом рассматривали книжные выставки «В поисках 

книжных сокровищ», «Сказочная страна Библиотека», с удовольствием участвовали в фотосессии.  

Школьники знакомились с выставкой лучших культурных дневников проекта, участвовали в 

акции «Скажи книге «Да!» и получили Единый читательский билет.  

 На телевизионных экранах демонстрировалась  презентация «Виртуальное  путешествие по 

историческим и культурным объектам Татарстана и Набережных Челнов» 

 Из фондов картинной галереи была организована передвижная выставка «Морские 

пейзажи» и интерактивная зона «Загадочный подводный мир» На заготовках из бумаги в виде рыб 

учащиеся печатали в технике монотипия узор. Общими усилиями ребята создали целый 

подводный мир из цветных рыбок. Историко-краеведческий музей организовал мастер-классы по 

изготовлению «осьминожек», рыбок, корабликов в технике оригами и  «Торцевание». Музей 

экологии представил  выставку морских обитателей «Коралловый риф».   

 На сцене Органного зала в торжественной обстановке были вручены первые культурные 

дневники самым активным участникам проекта 2016-2017 учебного года. А также детей ожидала 

встреча с удивительным миром культуры: выступление солистов и детского театра Органного 

зала. На мероприятие присутствовало 710 человек.   

 В течение  2016-2017 учебного года в библиотеке-филиале №6, в рамках проекта 

«Культурный дневник школьника», учащиеся 3 Г класса СОШ №19 приняли активное участие в 

библиотечной программе «Моя малая Родина». Они посетили 14 мероприятий, посещений -303 

Ученики были награждены дипломом «Самая активная команда». 

 Ежемесячно библиотеки МБУ «ЦБС» представляют отчет о проделанной работе в рамках 

проекта «Культурный дневник школьника» в управление культуры ИК города. 

Табл. Цифровые показатели работы библиотек МБУ «ЦБС» 

г. Набережные Челны в рамках культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника» в сентябре-декабре 2017 года. 

Наименование 

библиотеки МБУ «ЦБС», участвовавшей в 

проекте (сентябрь – декабрь 2017 г.) 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий  

Число 

посещений 

мероприятий  

Число 

посещений  

родителей 

18 322 8304 152 

Библиотека-филиал №3  5 132 - 

Библиотека-филиал №5  16 408  

Библиотека-филиал №6 25 621 28 

Детская библиотека-филиал №8 20 688 36 

Детская библиотека-филиал №10 27 692 - 

Детская библиотека-филиал №11 10 334 - 

Библиотека-филиал №12 9 216 - 

Библиотека-филиал №13 12 287 27 

Детская библиотека-филиал №14 54 1227  

Библиотека-филиал №15  9 178  

Детская библиотека-филиал № 16 8 274  

Детская библиотека-филиал №17 22 464  

Библиотека-филиал №22 32 864 3 

Библиотека-филиал №23 6 172 4 

Библиотека-филиал №24 12 296  

БИЦ №1 8 140 13 

Центральная детская библиотека 33 866 20 

Центральная городская библиотека ДЮО 14 445 21 



 

 

 

 ИТОГО В рамках проекта «Культурный дневник школьника» в течение года (с января по 

декабрь 2017 года), 19 библиотеками МБУ «Централизованная библиотечная система» г. 

Набережные Челны, проведено 803 мероприятия, которые посетило 20432 учащихся и 413 

родителей, всего 20845 человек.  В том числе с сентября по декабрь 2017 года, всего было 

проведено 322 мероприятия, которые посетили 8304 учащихся и 152 родителей. Всего 8456 

человек.   

 

Освещение деятельность библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны  

в рамках проекта «Культурный дневник школьника» в Интернет пространстве  

 

 На официальном сайте библиотеки МБУ «ЦБС» http://библиотека-челны.рф/ размещена 

ссылка на портал «Культурный дневник школьника», где можно познакомиться с культурными 

событиями и объектами, поделиться своими впечатлениями от посещений музеев, театров, 

выставок и библиотек.  

Все мероприятия проводимые библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках проекта «Культурный 

дневник школьника» освещаются на сайте библиотеки.  

 

Информация о проекте «Культурный дневник школьника»  

на официальном сайте города Набережные Челны  http://nabchelny.ru/ 

 

1. Урок культуры. Сегодня в 14:00 в Органном зале стартует Республиканский проект 

«Культурный дневник школьника» http://nabchelny.ru/news/22260 

2. В Челнах наградят победителей проекта «Культурный дневник школьника»  

http://nabchelny.ru/news/26209  

3. В Органном зале подвели итоги республиканского конкурса «Культурный дневник школьника» 

http://nabchelny.ru/news/26343 

4. В Органном зале состоится общегородской Урок культуры  http://nabchelny.ru/news/27946 

5. Общегородской Урок культуры  http://diary-culture.ru/stati-polzovatelei/kulturnoe-puteshestvie 

6. В Челнах объявлен конкурс на самую читающую семью http://nabchelny.ru/news/28035 
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Поддержка образования и самообразования учащихся. Работа в помощь школьным 

программам. 

Все мероприятия, проведенные библиотекой в 2017 году, в той или иной мере  помогают 

учащимся усваивать программный материал по разным предметам, дают определенные знания. Но 

есть мероприятия, которые в первую очередь нацелены на оказание помощи в учебном процессе. 

Они не только помогают в изучении отдельных школьных предметов, но и дают возможность 

проверить свои знания. Цикл интеллектуально – познавательных игр «Проект – Эрудит», 

который проводится  библиотекой №6 совместно с  Администрацией Автозаводского района с 

октября 2010 года.  К участию в играх приглашаются учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

школ. На старшем абонементе постоянно функционирует полка «За страницами твоего учебник», 

в течение года с неё было выдано 39 книг. 

В начале учебного года учащиеся приняли участие в игровой программе «Путешествие в 

страну знаний» (филиал №6) по школьным предметам, вспомнили, что изучали в предыдущие 

годы. Игровая программа состояла из нескольких туров – уроков: геотур, зоотур, тур русского 

языка и литературы, тур «Самый умный». Часть вопросов требовали серьезных ответов из 

школьной программы, часть – шуточных. Для развития любознательности, находчивости, памяти, 

мышления, внимания   библиотекари провели эрудит-шоу «Мой вопрос – ваш ответ».  Ребята 

проверили свои знания   в конкурсах,  загадках, викторинах,  побывали в   волшебном городе букв, 

где вспомнили занимательные школьные предметы, решали задачи, кроссворды, помогали 

литературным героям, проявили смекалку и чувство юмора в выполнении заданий (посещение 91 

человек) 

Цикл мероприятий «Праздник Букваря» провели работники библиотеки-филиал №8. 

Данные мероприятия были организованы в театрализованной форме и связаны с окончанием 

изучения «Букваря» в начальной школе. В связи с 110-летним юбилеем со дня рождения Астрид 

Линдгрен на праздник в  гости к ученикам пришли главные герои её сказок  шведская девочка 

Пеппи-длинный чулок, весёлый Карлсон и сам Букварь. Они провели с детьми интересные, 

шуточные конкурсы и подвижные игры.  Детям и их родителям были представлены видеоролики, 

созданные  работниками  библиотеки, где были показаны веселые  песни  про дружбу, поющий 

алфавит и фото с мероприятий которые проходили в детской библиотеке с участием первоклашек. 

(105 человек). 

Литературный урок «Что за прелесть эти сказки» (филиал №17) помог ребятам сделать 

сравнительный анализ прочитанных дома сказок В. А. Жуковского «Спящая царевна» и «Спящая 

царевна» Ш. Перро, выявить сходства и различия этих произведений. Мероприятие 

способствовало закреплению изученного материала об особенностях литературных (авторских) 

сказок и развитию связной речи детей. Присутствовало 27 человек.  

Лингвистический турнир «О великий, могучий, родной мой язык» (филиал №17) был 

посвящен Международному дню родного языка. В ходе мероприятия шестиклассники узнали об 

истории возникновения праздника, о многообразии языков в мире, и о необходимости сохранения 

исчезающих, и об уважительном отношении к языкам других народов. Библиотекари познакомили 

учеников со словарями, которые есть в библиотеке, рассказали о важности правильного 

употребления слов и о соблюдении норм произношения. Выполнив лингвистические задания: 

«Какого я рода?», «Волшебные числа», «Занимательная орфоэпия», «Загадочная фонетика», 

ребята сделали вывод, что родной язык – это богатство, к которому необходимо относиться 

бережно и с уважением, не засорять речь грубыми и бессмысленными словами. Особенно 

школьникам понравились конкурсы «Мы стилисты», «Корректоры», где они применили свои 

знания и выступили в роли журналистов и редакторов. Лингвистический турнир вызвал у ребят 

живой интерес, они справились с заданиями быстро и правильно и повысили свой уровень речевой 

культуры. В турнире участвовали 22 человека.  

В международный день родного языка при помощи электронной презентации «Язык - 

история народа» на информационном часе «Язык наш прекрасный, богатый и звучный» 



 

 

учащимся 5-х классов было рассказано о выдающихся личностях, оказавших огромное влияние на 

развитие русского языка: А.С. Пушкине, В.И.Дале, братьях Кирилле и Мефодии.  Продолжилось 

мероприятие игровыми заданиями на знание ударений в словах, метаграмм и др. Также дети 

разгадывали загадки и шарады и объясняли смысл фразеологизмов (49 человек). 

В условиях изобилия источников информации для формирования у юношества устойчивого 

интереса к книге была разработана историко – краеведческая библиотечная программа для 

старшеклассников «Жизнь как факел» (Личность в истории) (ЦДБ). Целью программы было 

знакомств с жизнью и деятельностью выдающихся исторических личностей России, Татарстана, 

зарубежных стран, которые проявили свои таланты, мужество, достигли своих целей и стали 

великими в истории человечества. Для привлечения внимания к знаменитой личности на примере 

их жизни заинтересовать чтением исторической, познавательной, краеведческой литературы в 

рамках программы были проведены различные по форме мероприятия: диспут, презентация книги, 

вечер – портрет, устный журнал, часы информации, истории, краеведения. 

- На вечере – портрете «Альфред Нобель: легенды и реальность» учащиеся 11 класса 

познакомились с жизнью и деятельностью ученого, с изобретениями в области биологии, химии, 

оптики, лауреатах Нобелевской премии. (24 человека) 

- Информационный час для учащихся старших классов «Индира Ганди: жизнь как 

борьба» был посвящен 100- летию со дня ее рождения. Как умный, энергичный политик, она 

много сделала для укрепления международного авторитета государства, сумела изменить 

мировоззрение большого количества людей и оставила неизгладимый след в жизни своей страны. 

(24 человека) 

Подводя итоги после проведения мероприятий можно сказать, что жизнь и деятельность 

видных, знаменитых людей, оставивших след в истории человечества вызывает большой интерес у 

старшеклассников, они начинают интересоваться литературой о них, увеличивается посещаемость 

библиотеки и книговыдача. 

Проверить знания классической, современной, зарубежной литературы было предложено 

четырем командам 8-х классов, участвуя в брейн-ринге «В кругу друзей – в гостях у книги» 

(ЦДБ). Школьники выбрали капитанов, название команд. На пути к победе ребятам предстояло 

преодолеть литературную разминку, ответить на вопросы тура «Классика – это классно», 

участвовать в блиц - викторине, дополнительно ответить на вопросы «Экологического 

калейдоскопа». По результатам подсчета баллов разминки были составлены пары команд, которые 

соревновались между собой, затем победители также приняли участие в конкурсе на самую 

эрудированную команду. Им был предложен блок вопросов электронной презентации «Брейн-

ринг «Книжный шкаф». Победили сильнейшие.  (28 человек) 

        Познавательный час «Летит корабль в космические дали» (ЦДБ) был посвящен Дню 

космонавтики. Что такое космос – этот удивительный вопрос человек задаёт себе с давних пор.  

Узнать об этом и понять, что такое космонавтика помог учащимся 2-4-х классов познавательный 

час.  Увлекательное космическое путешествие смог совершить каждый, кто принял участие в 

мероприятии. (55 человек.) 

                На блиц-турнире «Царство школьных наук» (ЦДБ) ребята 3 класса СОШ № 22 отвечали 

на вопросы разноцветного «Волшебного кубика». Каждый цвет, означал разные предметы: 

география, мир живой природы, математика, литература, физкультура. Выполняя задания, ребята 

показали свои знания, находчивость, сообразительность и на собственном примере убедились, что 

учиться интересно потому, что знания, полученные из книг, и есть – настоящее «сокровище»!  В 

заключении дети с удовольствием слушали обзор книжной выставки «Пришёл, посмотрел, 

почитал, угадал». (31 человек.)                 

                             

 

 

 

 



 

 

Работа с художественной литературой 

 

Активное продвижение классической и современной художественной детской литературы в 

круг чтения детей и подростков - одна из главных задач в деятельности библиотек.  

Среди «творческих находок»  при работе с художественной литературой можно отметить 

разработанную заведующей сектором Степановой О. Н.. (филиал №16) авторскую программу  

«Книга и молодежь: по встречному движению!», которая была представлена на II 

Всероссийский Фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению.  Новизна, 

предлагаемая библиотекой, заключается в том, что при работе с литературой применялись приемы 

и методы технологии развития критического мышления. Главный принцип Программы – 

предложить детям для прочтения увлекательные, высокохудожественные произведения, 

соответствующие их мировосприятию. Книги современных писателей, выбранные для 

литературных дискуссий актуальны, интересны и близки по духу, а проблемы, которые 

затрагиваются, очень знакомы современным подросткам. Программа  предназначена для учащихся 

7-8 классов. Мероприятия проводятся 1 раз в месяц в течение 1 часа. Оптимальное количество 

детей в группе – 15-20 чел. 

Авторы программы Степанова О. Н. и Фартдинова А. Р. были приглашены в Москву на 

Фестиваль, приняли участие в мастер-классах, почерпнули много интересных идей от прибывших 

участников фестиваля и победителей этого конкурса, приехавших со всей страны.  По итогам 

фестиваля  им были вручены сертификаты.   

Основные программные мероприятия:  

- Литературная дискуссия на тему «Мир, в котором нам предстоит жить» по повести Т. 

Михеевой «Не предавай меня». Во время подготовки к мероприятию ребятам было дано задание: 

прочитать книгу Т. Михеевой  «Не предавай меня» и оставить свои  отзывы  и в группе 

библиотеки-филиала №16 в социальной сети «ВКонтакте». Разделившись на несколько групп, 

ребята работали над текстом художественного произведения, выполняли три вида заданий, а после 

этой работы  представляют свои мини-проекты для обсуждения. Ребята,  используя метод 

интеллект-карт, заполняет на ватмане формата А3 схему школы, где учится главная героиня, при 

этом используются разные цвета и  символы. Разбирали вопросы, касающиеся самой школы, 

класса и одноклассников. В ходе всего мероприятия для полноты раскрытия содержания книги 

учащиеся активно обсуждали проблемы героев, читали и пересказывали интересные, более 

значительные отрывки из произведения, участвуя в «Портретной викторине «Узнай героя».  

-   Литературная дискуссии на тему «Ты поверь совсем не трудно человеком быть» по 

повести Е. Мурашовой «Класс коррекции» в формате технологии развития критического 

мышления. Во время подготовки к мероприятию ребятам было дано задание: прочитать книгу Е. 

Мурашовой «Класс коррекции» и самостоятельно изучают биографию и творчество писателя  по 

представленному плану в Интернете. Для активного включения учащихся в процесс взаимного 

обучения,  применялся один из методов критического мышления - технология взаимообучения 

«Зигзаг», приёмы «Истина-ложь», «Палочки равенства» и др. Ребята находили  ответы на вопросы 

повести и привести примеры из текста: Что для нас дружба, сочувствие, милосердие, храбрость, 

счастье? Как эти понятия проявляются в нашей жизни и наших поступках? Как эти понятия 

проявляются в нашей жизни и наших поступках? Как к нам относятся сверстники из других 

классов? и др. 

- Литературная дискуссия на тему «Согрейте детские сердца» по книге Дины Сабитовой 

«Где нет зимы». Ребята самостоятельно работают в группах по заданию, анализируют эпизоды, 

затем делают отчёт о проделанной работе.Каждой группе дается  свое задание по тексту. Первая 

группа «Читатели» дается задание определить роли бабушки  в жизни детей, вторая группа 

«Психологи» ищет пути взросления героя, а третья группа  «Критики»  делает умозаключения на 

главные понятия повести, подводят итоги по повести Дины Сабитовой «Где нет зимы», а также  

составьте синквейн на темы: «Дом», «Семья».  



 

 

С целью приобщить юношество к качественному, осмысленному  чтению, к  творчеству 

русских писателей и поэтов через библиотечные формы работы в ЦДБ разработана и реализована 

литературная программа «Писатели всех времён и поколений» для 10-11 классов. 

  В рамках программы были проведены: литературно – музыкальная композиция «Болью 

и счастьем пронизана жизнь», посвящённая 125 – летию  со дня рождения Марины  Цветаевой,  

литературно - музыкальный вечер «Души восторженной порывы», к 85 – летию со дня 

рождения поэта Роберта Рождественского. Литературные часы «Я гений Игорь Сверянин» и 

«Мир и слава Валентина Григорьевича Распутина» сопровождались просмотром электронных 

презентаций «Король поэтов» и  «Жизнь как открытая книга». К 150-летнему юбилею со дня 

рождения поэта Константина Бальмонта проведен поэтический час «Мы домчимся в мир 

чудесный, к неизвестной красоте!» (26 человек). К 80-летнему юбилею со дня рождения 

поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной прошёл вечер-поэзии «Поэзия изысканного вкуса». На 

мероприятие была приглашена преподаватель литературы Зинова  Н.П., она раскрыла творчество 

Беллы Ахмадулиной. Мероприятие сопровождалось просмотром электронной презентации 

«Жизнь и творчество Беллы Ахатовны Ахмадулиной» (22 человека). 

 Актуальность данной программы и работы по ней неоспорима, так как воспитывает 

вдумчивого, заинтересованного, грамотного, любящего и понимающего литературу читателя. В 

рамках программы проведено 6 мероприятий, посещение составило 152 человека.  

Диспут по книге – юбиляру «Старик и море» Э. Хемингуэйя (ЦДБ), проведен для 

школьников 11 класса. В ходе обсуждения книги была раскрыта тема взаимодействия природы и 

человека, характер главного героя, ребята узнали, в чем заключается внутренняя сила человека и 

его умение не только осознавать красоту и величие окружающего мира, но и своего места в нем.  

(16 человек) 

            Для учащихся 6-х классов проведена читательская конференция «Белый Клык» Джека 

Лондона» (ЦДБ). Ребята заранее получили вопросы для подготовки и обсуждения произведения, 

просмотрели буктрейлер по книге «Белый Клык». В ходе мероприятия с помощью электронной 

презентации «Моряк в седле» учащиеся узнали о жизни знаменитого писателя (28 человек.) 

Сотрудники филиала №17 работают по авторской программе «Литературная кладовая», 

целью которой является популяризация детских книг  писателей-натуралистов (см. раздел 

экологическое просвещение) 

 Работа программы «Поэзия, как лучик золотой» (филиал №14) велась для всех возрастов 

читателей, используя разнообразные формы: беседы-обзоры, литературные часы и путешествия по 

творчествам писателей: А. Милна, А. Гайдара, Д. Хармса, А. Барто, Братьев Гримм, Э. 

Мошковской, Л. Воронковой, Б. Заходера, Е. Чарушина, А. Усачёва. Эти мероприятия посетило: 

381 человек. В флэш-мобе «Книги Николая Носова собирают друзей» участвовало 75 человек. 

Ребята не только познакомились с биографией и книгами Н. Носова, но и участвовали в флэш-

мобе, где нарисовали героев произведений Н. Носова. Самые лучшие рисунки были выставлены в 

фойе библиотеки. 

Для литературного и читательского развития детей младшего школьного возраста 

сотрудниками филиала №11 была разработана и реализована программа «С книгой по дорогам 

детства», посвященная юбилейным датам известных авторов: Е. Пермяка, С. Маршака, А. 

Линдгрен, Г. Остера, Э. Успенского. 

       Литературное путешествие «Караван забытых книг» (филиал № 8) началось с просмотра 

книжной выставки «Книги, из бабушкиного сундука» на которой, были представлены книжные 

издания проверенные временем и несколькими поколениями читателей  (62 человек). 

С целью привлечения к чтению горожан, детей и подростков, на площадках города -  

проспект Яшьлек, бульвар Боровецкий, парк Победы, сотрудники библиотеки №13 провели PR-

акцию  «Книги в руки».  Участниками акции стали 132 человека, из них 43 ребенка.   Участники 

просматривали, читали книги и журналы, общались, дискутировали, с радостью принимали в 

дар  книги и записывались в библиотеку (записались 16 читателей, из них 6 детей). Была 

выставлена литература на любой вкус: детективы, любовные романы, детская литература и т.д. 



 

 

Прохожие заинтересовались книгами, библиотекой, приняли участие в литературно-

познавательных играх «Литературный калейдоскоп». С целью выявления информационных 

потребностей  юных горожан,  во время проведения  акции, провели экспресс-опрос  «Самая 

популярная книга современности».  Проведенный опрос выявил следующее: учащиеся 

начальных классов преимущественно читают книги по списку литературы, заданному в школе на 

лето: это произведения В.Бианки, К.Паустовского, В.Снегирева и др. А любителям чтения по душе 

веселые, поучительные книги К. Матюшкиной, Е.Хрусталевой, серия книг про Ведьму Пачкулю 

К.Умански. Подростки среднего звена, помимо летнего списка, с удовольствием читают 

фантастику и приключения: Р.Риордан «Герои Олимпа», Н.Щерба «Часодеи», Э.Хантер «Коты-

воители». Популярностью пользуются книги Д. Грина «Виноваты звезды», «Бумажные города», 

серия книг «Пегги Сью и призраки» С. Брюссоло, произведения Ж.Уилсон. Среди девочек 

пользуются спросом романы о романтической любви таких авторов, как Е.Нестерова, Е.Вильмонт, 

С.Лубенец, многим нравится книга А. Колосова «Кристина». Круг чтения  детей и подростков 

определила приключенческая литература,  затем учебная, справочная литература, призванная 

удовлетворить школьную программу. 

Для юных челнинцев состоялась премьера книги  А.Корочковой «Листиковый дождик» 

(филиал №13). Ребята окунулись в мир стихов буквально с первой минуты мероприятия -  вместе с 

библиотекарем, с элементами театрализации представили стихи из этой книги.  Выход каждой 

новой детской книги Алевтины Корочковой можно назвать важным событием для детей и их 

заботливых родителей.  

  Проверить знания классической, современной, зарубежной литературы было предложено 

четырем командам 8-х классов, участвуя в брейн-ринге «В кругу друзей – в гостях у книги» 

(ЦДБ). Школьники выбрали капитанов, название команд. На пути к победе ребятам предстояло 

преодолеть литературную разминку, ответить на вопросы тура «Классика – это классно», 

участвовать в блиц - викторине, дополнительно ответить на вопросы «Экологического 

калейдоскопа». По результатам подсчета баллов разминки были составлены пары команд, которые 

соревновались между собой, затем победители также приняли участие в конкурсе на самую 

эрудированную команду. Им был предложен блок вопросов электронной презентации «Брейн-

ринг «Книжный шкаф» (28 человек). 

 Библиотеки, работающие с детьми, присоединились к межрегиональной акции «Ведь это 

счастье – писать для детей», которая приурочена к 165-летию со дня рождения писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. В филиале №13 акция проходила в несколько этапов, сделавших ее одним из 

самых масштабных для библиотеки. В рамках акции проведено 8 различных мероприятий, в них 

приняли участие 203 детей.  Юные челнинцы стали участниками театрализованного 

представления «Лесные истории», литературного урока «Добрые, добрые сказки…», 

литературного путешествия «В гостях у Мамина-Сибиряка», квест-игры «По следам сказок», 

литературных посиделок «Добрый волшебник», литературного марафона «Мы знаем сказки лучше 

всех» на площадках города,  сказочной гостиной по творчеству Д. Мамина-Сибиряка «Там на 

неведомых дорожках», литературного путешествия «Добрые сказки не только для Аленушки». В 

библиотеке № 8 был проведен  литературный  вечер «Знаток Алёнушкиных сказок», с 

приглашением челнинская поэтессы Людмилы Черниковой, а также литературная композиция 

«Мамин-Сибиряк для детей» (33 человека); игра-путешествие «Аленушкины сказки» состоялась  

в филиале  №10 (47 человек). Филиал №16 в кадетской школе №82 и СОШ №46 провели 

литературный калейдоскоп «Добрые, добрые сказки для Аленушки» (24 человека) и литературный 

час «Жил-был писатель…» (26 человек), посвященный жизни и творчеству этого  замечательного 

автора. 

 

 

 

 

 



 

 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание читателей ориентировано на формирование высокого 

патриотического сознания, идей служения Родине, к любви своему Отечеству. 

 

Детские библиотеки 

МБУ «ЦБС» 

Акция «Читаем детям о войне» 

Количество мероприятий Количество посещений 

Филиал №8 2 41 

Филиал №10 2 54 

Филиал № 11 1 24 

Филиал № 14 2 110 

Филиал №16 6 157 

Филиал №17 1 185 

ЦДБ 2 52 

Итого 16 623 

  

Во Всероссийской библиотечной акции «Читаем детям о войне» приняли активное участие 

11 библиотек МБУ «ЦБС». Ими проведено 21 мероприятие, которые посетили 741 человек, из них 

детскими библиотеками проведено 16 мероприятий, посещение 623.. Цель проведенной акции -  

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 

детской литературы о Великой Отечественной  войне.  

В ЦДБ во время акции были прочитаны вслух художественные произведения, посвященные 

событиям 1941-1945 годов: М. Зощенко «Леночка», А. Митяева «Отпуск на четыре часа», И. 

Сергеевой «Имя», С. Алексеева «Геннадий Сталинградович» и «Папка». Дети делились своими 

мнениями о прочитанных произведениях, состоялся диалог о том, что ребята знают об участии 

своих родных в Великой Отечественной войне. Также ребята с удовольствием прочитали вслух 

стихотворения: А. Усачева «День Победы», В. Нестеренко «Наш солдат», Е. Яхницкой 

«Улыбнитесь, ветераны», Н. Радченко «Салют».  Акция сопровождалась слайдовой трансляцией 

«Этот день Победы» и выставкой книг «Как хорошо на свете без войны». В завершении акции 

дети почтили память о погибших минутой молчания и получили Георгиевские ленточки. После 

проведения акции ребята с удовольствием посмотрели мультфильм о Великой Отечественной 

войне «Воспоминание» (37 человек). 

 Для членов клуба выходного дня (филиал №8) организовали громкое чтение рассказа 

Леонида  Пантелеева   «Маринка». (15 человек). Совместно с ПМК «Буревестник» провели  День 

памяти «Победа в сердце каждого живет». С большим интересом ребята смотрели видео 

презентацию  «Мы помним их имена», из которой узнали много печальных фактов из  истории 

ВОВ.  Библиотекари юным читателям прочитали  произведение  М. Зощенко «Бедный Федя», в 

свою очередь выразительно с интонацией ребята  читали стихи  С. Симонова, С. Алексеева и 

других поэтов. Завершился день памяти просмотром буктрейлера  на произведение Д. Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме». (31 человек) 

Читатели библиотеки №11 в день акции услышали рассказ Л. Кассиля «Рассказ об 

отсутствующем» (24 человека).   

Сотрудники библиотеки филиал №17  для второклассников провели час памяти «Праздник 

со слезами на глазах», для учащихся 3-4 классов - урок патриотического воспитания «Читаем 

детям о войне» и беседа-рассказ «А в книжной памяти мгновения войны». В ходе 

мероприятий библиотекари говорили с ребятами о самой страшной войне, рассуждали о том, 

почему советский народ одержал победу и какой ценой она досталась. Вспоминали ключевые и 

переломные моменты военных сражений, самые значимые битвы. Ребята узнали о жизни и 

подвигах пионеров-героев. Отдельно вспомнили героическую стойкость блокадного Ленинграда. 

В этот день ребятам с 1-го по 3-ий класс был прочитаны рассказы Л. Пантелеева  «Маринка», Ю. 

Яковлева «Девочка с Васильевского острова». Рассказы произвели сильное впечатление на 

участников мероприятия и вызвали большой эмоциональный отклик. Знакомство с 



 

 

произведениями сопровождалось показом видеороликов о Великой Отечественной войне, что 

помогло детям лучше понять, как много пришлось испытать героям книг. Всего акцией было 

охвачено 185 человек. 

Для жителей микрорайона на Боровецком бульваре высадился книжный десант 

«Прочитайте о войне, что страшнее не было на свете» (филиал №17), куда пришли 

дошкольники, учащиеся школ и жители города. Он был приурочен к 72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и познакомил присутствующих с лучшими образцами 

художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. Здесь можно было записаться в библиотеку, обменять книгу и познакомиться с 

выставкой рисунков «Нет войне». Из рассказа библиотекаря дети узнали о жестокой борьбе с 

фашистами, услышали истории из жизни солдат на фронте, приняли участие в мастер-классе 

«Голубь Мира».  Подростки смогли проявить свою эрудицию в исторической викторине, 

содержащей вопросы о крупнейших сражениях и героях Великой Отечественной войны, поиграть 

в тематическую игру «Маршрут Победы».  На мероприятии учащиеся рассказывали о 

родственниках - участниках войны, прочитали отрывки из книги «Дорога жизни» Н. Ходза и 

сборника «Я был на той войне великой». Дошкольники радовали присутствующих своими 

песнями и стихотворениями о Победе. Книгами десанта ознакомились более 100 человек, что 

послужило рекламой библиотеки, популяризировало патриотическую и краеведческую литературу 

среди детей и взрослого населения микрорайона. 

«Нет – войне!» — так назывался конкурс рисунков среди детей, проходивший в библиотеке 

№ 17 в рамках книжного десанта «Прочитайте о войне, что страшнее не было на свете», 

посвященного 72 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

Представленные на конкурс работы были интересны, оригинальны и индивидуальны, участники 

показали свои знания и отразили в своих рисунках способность к эмоциональному переживанию 

событий, связанных с Великой Победой. В библиотеке была оформлена выставка «И кисть с 

врагом сражалась…», где заняли свое достойное место лучшие творческие работы юных 

конкурсантов. В конкурсе приняли участие 42 человек.  

       Второй год библиотека №14 участвует во Всероссийской акции «Читаем детям о 

войне». В этом году для детей дошкольного и  младшего школьного возраста была представлена 

книга Анатолия Митяева «Подвиг солдата». В день Акции из книги А. Митяева «Подвиг 

солдата» был прочитан рассказ «Треугольное письмо». На этом мероприятии присутствовали 

ветераны войны и тыла, родители.  Акция завершилась возложением цветов Памятнику воинам, 

погибших в Великой Отечественной войне села Боровецкое. Ребята почтили память всех тех, кто 

не вернулся с той страшной  войны минутой молчания.  В конце мероприятия  все участники 

получили солдатские письма  - треугольники, текст которых был взят из книги Рафиса Могыйнова 

«Сез ки газизләр… «Тоскуем по вас». (Посещение: 92 человека). С февраля по май для 

старшеклассников проходил  марафон военной книги «Память о войне нам оставляют книги». 

Было выставлено 45 книг, в течение этого времени на старшем абонементе было выдано:160 книг 

о Великой Отечественной войне. 

    День памяти и скорби «Великая Отечественная война: год за годом»  (филиал №14) была 

проведена 3 раза для детей, посещающих пришкольные лагеря СОШ №24,40,43. В СОШ №24,40 

акция прошла в актовом зале. Посещение: 274 человека.  

 Под руководством библиотекарей филиала №14, ребята провели исследовательскую 

работу: узнали обо всех участвовавших на этой страшной войне членов своих семей, написали им 

письма и провели акцию «Письмо ветерану», где рассказали об их судьбах. В группе библиотеки 

«ВКонтакте» была открыта рубрика «И память нам покоя не даёт…», где собраны 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны  и тружеников тыла, их родственников о 

фактах и событиях тех далёких времён. Воспоминания  сопровождаться фотографиями и 

видеоматериалами. На данный момент воспоминаниями поделились более 30 человек. 

Результатом этой работы стало повышение интереса учащихся к истории нашей Родины, к книгам 

военно-патриотического направления. Книговыдача составила: 676 книг. 



 

 

   На мероприятии «Мы помним, мы гордимся» состоялось обсуждение книги Э. Веркина 

«Облачный полк» (филиал№14) с восьмиклассниками.  Книга Э.Веркина была выбрана не 

случайно. «Облачный полк» современная книга о войне и её героях, книга о судьбах, о долге и о 

мужестве жить. Именно подростки отдали этой книге первое место на Всероссийском конкурсе 

«Книгуру», именно эта пронзительная повесть нашла самый живой отклик. В начале обсуждения 

была представлена книга, прочитаны отрывки  и задан вопрос: Имеет ли право человек, 

родившийся после войны писать о ней? Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов, 

заданных по книге, и не только это: многие принесли фотографии и рассказали о своих 

родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Каждый заканчивал своё 

выступление словами: «Я горжусь своими предками…» При обсуждении книги поднималась тема: 

дети и война. Ребята письменно отвечали на вопрос: Что такое война? В мероприятии прозвучали 

песни военных лет, были показаны документальные хроники о войне. Минутой молчания 

участники мероприятия почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне.(28 

человек). «Ветераны живут рядом» (филиал №14). В рамках Акции «Весенняя неделя добра» 

была оказана адресная помощь пожилым людям, инвалидам, детям войны:  Дмитриевой В.Г. и 

Владимиру  Бугакову, садоводу-любителю. Библиотекари обслуживали на дому, провели беседу, 

общались.  

  Также библиотеки присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 

раздавая ленточки в библиотеках, школах, на улице.  

На примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомят пользователей с 

образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. Рассказы о героических 

подвигах наших соотечественников: о земляках И. М. Маннанове, С. М.  Максютове, И.М. 

Кошаеве, Н.Я. Якупове и Ю.И. Кардашенко провели устные журналы  «Бессмертна Победа. 

Бессмертны ее  солдаты» (филиал №16), «Подвиг на все времена» (ЦДБ), о Герое Советского 

Союза П.М. Гаврилове - вечер-портрет «Человек несгибаемой воли» (ЦДБ), о М. Калашникове - 

час истории «Талант могучий – под стать России» (ЦДБ). 

Маленьким героям большой войны, которые сражались рядом со старшими на фронтах 

Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, был посвящён час мужества «Война 

глядит сквозь книжные страницы» (филиал №16),  литературно-музыкальный вечер «Дети 

военной поры» и урок мужества «Дети войны» (филиал №11), 

Ко Дню памяти о военнослужащих, выполнивших служебный долг за пределами Отечества 

был приурочен вечер памяти «Вас выбрало время в Афгане служить» (филиал №17) для 

учащихся 7 -11-х классов. Песни и стихотворения, воспоминания и фотографии бывших воинов-

интернационалистов, кадры кинохроники помогли присутствующим окунуться в атмосферу той 

войны, проникнуться уважением к солдатам, которые с честью и достоинством выполнили свой 

долг перед Родиной. Вечер сопровождался электронной презентацией «Афганистан болит в моей 

душе» на основе документальных книг «Афганские тюльпаны» и «Сыны Отечества» местных 

писателей, рассказывающих о челнинцах, честью выполнивших свой интернациональный долг, 

что сыграло положительную роль в пробуждении интереса подростков к данной теме. Затаив 

дыхание, ребята слушали о тяжелых армейских буднях, военных операциях, в которых принимали 

участие челнинцы. Минутой молчания почтили участники мероприятия погибших героев в той 

страшной войне. Обслужено 42 человек. 

 111-й годовщине со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля  были 

посвящены: вечер-портрет «Подвигу лежит дорога в вечность» и вечер-памяти «Исповедь 

солдатского сердца» (филиалы №16, 14, 17, 11, ЦДБ). Ребята узнали о суровых фронтовых 

буднях поэта, о страшном времени, проведенном в фашистских застенках концлагерей, в 

которых единственным оружием Мусы Джалиля были его стихи. 

Учащиеся 8-х классов с помощью яркой и познавательной презентации совершили медиа-

путешествие «Октябрь семнадцатого» (филиал №10) в историю России, приуроченную к 

празднованию в 2017 году 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Целью 

мероприятия, являлось поддержание и развитие интереса к истории нашей страны. Опираясь на 



 

 

воспоминания очевидцев и участников тех событий, архивные данные и исследования историков,  

библиотекарь рассказала о причинах революции, её последствиях и о том, что же на самом деле 

происходило в России в 1917 году. В ходе мероприятия были использованы песни и мелодии, 

посвященные тем историческим событиям. (38 человек) 

Библиотека №16 совместно с МАУ «ЦПМК»  «Подросток» и клубом «Вега», для людей 

старшего поколения подготовили и провели встречу поколений «Мы юности нашей, как 

прежде, верны», посвященную 100-летию со дня образования ВЛКСМ и 100-летию Октябрьской  

революции. На встречу были приглашены учащиеся и бывшие комсомольцы. Участники встречи 

вместе с ведущей перелистали страницы истории комсомола, его становления, подвигов и наград, 

вспомнили  природу будничного и героического, закономерную связь личного и общественного, 

неразрывную связь времен и поколений. Гости рассказали ребятам о своей комсомольской жизни, 

поделились своим опытом, дали наставления молодому поколению.  Пели комсомольские песни, 

танцевали танцы того времени, в общем провели вечер на позитивной волне (30 человек). 

Урок истории «Советской страны пионер» (филиал №10) познакомил восьмиклассников с 

важнейшими пионерскими  атрибутами, клятвой и  пионерскими  символами.  В ходе мероприятия 

учащиеся узнали, кто такие  пионеры, познакомились с легендой о галстуке, узнали, что 

символизируют три конца красного пионерского галстука  и научились правильно  его  

завязывать. В заключение ребята послушали гимн пионеров «Взвейтесь кострами» (53 человек). 

   С 7 по 21 февраля в библиотеке для школьников младших классов (151 человек) была 

проведена конкурсная программа «А ну-ка мальчики» (филиал №10), посвященная Дню 

защитников Отечества. Первая часть конкурса была познавательного характера. Для проверки 

силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в  конкурсах: 

«Меткий стрелок», «Пройди по трапу», «Марш-бросок», «Секретная шифровка». Затем ребята 

отгадывали загадки об армии и участвовали в «Эрудит–викторине». Все участвующие команды 

справились с заданиями, а победила дружба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нравственно-правовое воспитание. Воспитание толерантности 

 

 Правовое воспитание детей и подростков является одним из направлений в работе 

современной библиотеки. Правовая культура – это гарантия независимого мышления молодых 

людей, формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях и, в конечном счете, 

– воспитание здорового и полноценного поколения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях создания института общественных воспитателей в городе Набережные Челны, в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 21.01.2009г. №7-ЗРТ «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних» назначен ответственный сотрудник МБУ «ЦБС» по работе с 

несовершеннолетними детьми - Недопекина О.И. – заведующая ЦДБ. Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они приглашаются на различные мероприятия.  

          Важное место в работе библиотеки №16 отводится формированию правовой культуры 

подрастающего поколения, воспитанию у них гражданских качеств личности, формированию 

активной жизненной позиции, профилактике  правонарушений. В этом направлении в библиотеке 

прошло несколько мероприятий. Среди них урок гражданственности «Вместе мы - большая сила, 

вместе мы - страна Россия!», посвященный Дню народного единства, так же прошла 

интеллектуально-правовая игра «О правах играя», в которой дети узнали о статьях Конвенции, 

приняли активное участие в викторине «Права ребенка». Знанию государственной атрибутики и 

символики был посвящен час истории  «Державы нашей символы святые».  
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания правового 

сознания подростков был проведен урок-исследование «Простая шалость или хулиганство». 

Пробудить интерес и потребность к самостоятельному решению такой социальной проблемы, как 

коррупция, была призвана  интеллектуально-познавательная игра «Ни дать, ни взять», где 

ребята узнали про виды коррупции и познакомились с путями ее искоренения, спорили, 

размышляли,  а также предлагали свои способы решения этой актуальной проблемы.  Также 

гражданско-правовому воспитанию учащихся способствовало проведение конкурсно - игровой 

программы «Битва красоты и силы», где ребята приняли участие в различных конкурсах и 

викторинах, посвященных  праздникам  День защитника отечества и 8 марта. Ежегодно ко Дню 

Защитника Отечества в библиотеке проходят мероприятия, направленные на воспитание 

патриотических чувств, гордости и интереса к вооруженным силам.  

Большую работу коллектив библиотеки №16 с подростками проводит вместе с коллегами 

отделения по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Центрального 

района Исполнительного комитета города и клубом «Твоя позиция». С ними проводится 

тематические мероприятия по работе с несовершеннолетними и детьми группы  «риска». В 

отчетном году провели конкурсно-игровую программу «Славные сыны Отечества» (филиал 

№16), в которой участвовали восьмиклассники из разных школ города. Разделившись на 2 команды 

«Голубые береты» и «Спецназ»,  мальчики активно участвовали  в разнообразных играх и 

конкурсах. В интеллектуальном  конкурсе «Солдатская викторина» ребята порадовали знанием 

Структурное подразделение По профилактике 

правонарушений 

По профилактике терроризма и 

экстремизма 

 Коли 

чество 

мероприятий 

Коли 

чество 

посещений 

Коли чество 

мероприятий 

Коли чество 

посещений 

Филиал №8 3 76 0 0 

Филиал №10 5 90 1 28 

Филиал № 11 0 0 1 75 

Филиал № 14 0 0 7 131 

Филиал №16 4 84 0 0 

Филиал №17 1 26 1 23 

ЦДБ 3 52 1 30 

Итого 16 328 11 287 



 

 

великих полководцев, военной техники. Соревновались в силе и ловкости в конкурсах 

«Армейские учения», «Снайперы», «Богатыри»; проявляли смекалку и сообразительность в 

конкурсе «Перехваченная шифровка», а также с интересом отгадывали загадки, ребусы,  на 

военную тему. Капитаны  команд  успешно выполняли задания  по истории Отечества, отвечали 

на вопросы о воинских званиях Российской армии и Военно-морского флота Российской 

Федерации.  Все участники с честью выдержали испытания, убедив нас в том, что на нашей земле 

растут настоящие защитники, способные проявить мужской характер. 

Воспитанию и уважению к культурному и историческому наследию России был посвящен 

устный журнал  «Ими гордится Россия» (филиал №16), который  познакомил  учащихся  с 

историей создания Российского государства, рассказал о её выдающихся и знаменитых людях,  о 

достижениях России в науке и технике, в  спорте и других областях. Особый интерес у ребят вызвал 

рассказ библиотекаря об выдающихся земляках, которые являются гордостью нашей республики. 

Завершилось мероприятие показом патриотического видеоролика «Горжусь Россией! » 

Урок права «Даже маленькие дети обладают правом этим» (филиал №10) для 

дошкольников (26 человек) был приурочен к Всемирному дню прав ребенка. Это первое 

знакомство малышей с Законом. Дети узнали о главных своих правах - на имя, на жизнь, на 

воспитание в семье,а в конце мероприятия получили на память «Правовые цветки», лепестки 

которых еще раз смогут напомнить им об их правах. 

С целью повышения правовой грамотности, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ провели час правового 

просвещения «Твои права, подросток!». Эпиграфом к мероприятию было взято высказывание 

Ж. Ж. Руссо: «Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом: лишь тем, кто вступает в 

ассоциацию, положено определять условия общежития». Внимание ребят было обращено на то, 

что часто подростки совершают правонарушения, не задумываясь о его последствиях, и не зная о 

том, что фактически они уже нарушили Закон. Были даны задания: дать определения понятий; 

определить виды правонарушений в определенных ситуациях. Для подведения итогов учащимся 

было предложено продолжить одну из фраз: 

-Я не знал, но сегодня узнал, что… 

-Меня удивило, что… 

-Я сделал вывод, что… 

-Новым для меня было… 

Слова Генри Филдинга «Наряду с законами государственными есть еще законы совести, 

восполняющие упущения законодательства» стали финальным аккордом мероприятия. 

С целью воспитания в детях толерантного отношения друг к другу и формирования умения 

жить в мире с другими людьми в библиотеках проведены следующие мероприятия: урок-беседа 

«Мир без угроз» (филиал №14), вечер «Терроризм – угроза человечеству» (филиал №17)., устный 

журнал «Вместе против террора» (ЦДБ), урок нравственности «Святая наука услышать друг 

друга» (филиал №10), интеллектуальная игра «Дружба - главное чудо» (филиал № 8), беседа «Что 

значит жить в мире с собой и другими?» (филиал № 8), урок  нравственности  «Научи свое сердце 

добру» (филиал №16), устный журнал «Все мы разные, но все едины» (ЦГБ), «Я и мои права» 

(фил. 3,6,23) и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краеведение 

 Краеведение – это знания о крае, путь к постижению знаний и распространение их. 

Краеведение получило статус приоритетного направления работы в МБУ ЦБС. Сегодня роль и 

значение краеведческой работы как никогда высока и ответственна и представляет синтез всех 

направлений библиотечной деятельности. Вся работа направлена на качественное удовлетворение 

потребностей пользователей в краеведческой информации. 

Библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» г. Набережные Челны ставят перед собой перспективную задачу максимального 

раскрытия для большего числа пользователей значения своего родного края, его особенностей и 

развития. С целью обеспечения доступа к краеведческой информации широкого круга интернет-

аудитории на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система» (http://библиотека-челны.рф) 

создана  Литературная карта города Набережные Челны. В 2017 году литературная карта 

размещена на портале «Чтение-21». Литературная карта города Набережные Челны – это 

своеобразная летопись литературной жизни города Набережные Челны, где каждая страница – 

живая история наследия людей, чьи литературная жизнь и творчество связаны с челнинским 

краем. Здесь собрана информация о писателях и поэтах, о литературных памятниках и 

литературных улицах города, о литературных журналах, издающихся в городе, о писательских 

организациях и объединениях. 

Продуктом взаимодействия влияния информационных технологий на краеведческую 

деятельность библиотек МБУ «ЦБС», стало создание мультимедийной энциклопедии 

«Набережные Челны литературные». Разделы энциклопедии наиболее полно отражают 

литературную жизнь региона. Включены биографические справки, фотоматериалы, песни, 

информация о библиотеках города, о писателях, улицах названные именами писателей, местах, 

значимых в культурной жизни города, полнотекстовая книга Дубровского А.Г. «Чем славна, 

челнинская земля?», библиографические источники, а также ссылки на собственные ресурсы и 

полнотекстовые ресурсы МБУ «ЦБС».  Данный электронный продукт был направлен на 

профессиональный краеведческий конкурс электронных ресурсов «Татарстан – наш общий дом» 

(далее – Конкурс) разработано в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию в 

2020 году 100-летия образования ТАССР. 

Данные проекты не имеет фиксированных сроков окончания, они будут пополняться по 

мере появления новых сведений о литературной жизни города. Мы надеемся, что создание 

мультимедийной энциклопедии «Набережные Челны литературные» и Литературная карта города 

Набережные Челны поднимет на новый уровень общественный интерес к чтению, культуре и 

литературному наследию города. 

          Встречи с писателями, презентации новых книг - традиционные формы работы городских 

библиотек. Одна из таких встреч, «Күңелемдә язлар кабатлана», была организована, с лауреатом 

Государственной премии имени Габдуллы Тукая Кларой Булатовой в ЦГБ.  В мероприятии 

приняли участие друзья поэтессы, которые прочитали стихотворения собственного сочинения, 

посвященные Кларе Булатовой, делились воспоминаниями, связанными с ней, исполнили песни, 

написанные на слова поэтессы. Украшением вечера стало выступление самой поэтессы. Она 

прочитала собравшимся свои произведения, ознакомила их с интересными случаями из своей 

жизни. Клара Гарифовна рассказала о своём творчестве, а учащиеся школы № 10 и воспитанники 

ДОУ № 1 «Шатлык» выразительно прочитали её стихи. В ходе мероприятия каждый мог задать 

Кларе Гарифовне вопросы. Ни один из них не остался без ответа. Несомненно, каждый, кто 

присутствовал на встрече, получил пищу для души и испытал чувство глубокой 

удовлетворенности.Также гости мероприятия познакомились с книжной выставкой, посвященной 

творчеству поэтессы и получили заветный автограф на приобретенной книге (102 человека). 

  В библиотеках города организованы вечера встречи с писателями Ф. Сафиным (ЦГБ),                

А. Суфияновым (филиал №13), Р. Зариповым (филиал №3), В. Хамидуллиной (ЦГБ, филиал №8), 

О. Кузьмичевой-Дробышевской (ЦГБ,15), Н. Первовой (ЦГБ), Л.И. Тимофеевой (филиал № 1, №5) 

А. Ситдиковой (филиал №6, №14). 



 

 

 В апреле детская библиотека-филиал № 8 для учащихся СОШ № 21 организовали вечер-

портрет «Влюбленная в жизнь поэтесса», на которую была приглашена челнинская поэтесса 

Вера Петровна Хамидуллина. В ходе мероприятия  дети пробовали сами сочинять стихи, подбирая 

рифмы к словам, а также читали стихи поэтессы. Помимо писательского таланта, Вера Петровна 

обладает даром замечательного рассказчика — на протяжении встречи  читатели слушали ее речь 

с неподдельным интересом.  Поэтесса порадовала своих новых друзей,  подарив ребятам свои 

книги. Данная встреча принесла юным читателям и учителям массу положительных эмоций и 

стала для многих удивительным и интересным открытием! (135 человек) 

 Национальная модельная библиотека-филиал №12 вместе с учащимися гимназии №29 

показала литературную композицию «Маҗаралар илендә» по книге писателя-юбиляра 

Галимзяна Гильманова «Самат батыр». Библиотекарь посредством виртуальной выставки 

познакомила детей с творчеством известного литератора, мифолога, писателя-прозаика, поэта-

песенника, журналиста, драматурга, большого специалиста по обрядовому искусству. Учащиеся 

со сцены декламировали увлекательные стихотворения автора, загадывали загадки, развивающие 

смекалку и логическое мышление детей. Мероприятие завершилось заключительным словом о 

воспитательном значении творчества Г. Гильманова. 

 В библиотеках прошли юбилейные мероприятия, посвящённые 70-летию со дня рождения 

общественного и государственного деятеля Татарстана, писателя и поэта, депутата 

Государственного Совета Республики Татарстан Разиля Валеева: вечер-портрет «Многогранный 

талант Разиля Валеева (ЦДБ 26 человек), литературный  вечер «Талантлы буын вәкиле» 

(филиал № 8 32 человека), литературно-музыкальный  «Минем чорым – минем җырым» 

(филиал №14 23 человека), литературный урок по творчеству Р.Валеева «Жизнь моя – песнь 

моя» (филиал №14 16 человек), утренник «Солнечная поэзия Р. Валеева»  (филиал №17 18 

человек), литературный урок «Шагыйрь күңеле балада» (филиал №16).   

 Каждый год в апреле в нашей Республике проходят Дни поэзии, посвящённые, великому 

татарскому поэту Г. Тукаю. Библиотеки к этой дате провели литературные уроки, обсуждения, 

литературные марафоны. Цикл литературных уроков на русском и татарском языках (филиал 

№14): «Сагынабыз газиз Тукайны»; «Тукай язы»; «Вспоминая великого поэта» прослушали 154 

детей разного возраста; литературный час «Солнце татарской поэзии» (филиал № 8), 

литературный утренник «Тукайны онытмыйбыз!» (филиал №11). В ходе мероприятий 

прозвучали стихи поэта, была дана информация о  творчестве поэта. Ребята узнали много 

интересного о жизни и творчестве поэта, музеях и памятных местах, связанных с именем 

Габдуллы Тукая, читали его произведения, участвовали в викторине «Знаешь ли ты Тукая?», 

каждое мероприятие заканчивалось исполнением песни «Туган тел». В филиале №13 прошел 

праздник поэзии «Тукай безнең күңелләрдә» для учащихся 3-4 классов СКОШ № 68. Праздник 

начался показом электронной презентации по «Тукаевским местам». Школьники читали стихи 

поэта на татарском и русском языках, объясняя смысл и значение, охарактеризовали сказочных 

героев. Интересными были инсценировки поэтических произведений:  «Забавный ученик», «Коза 

и баран» и др. Отвечая на вопросы игры-викторины «Много ли вы знаете о Тукае», участники 

удивили своими знаниями о жизненном пути поэта, о его творчестве.  Праздник сопровождался 

музыкальными композициями любимых татарских мелодий поэта, юные челнинцы спели под 

караоке татарские народные песни, а название стихотворения «Родной язык», который стал 

неофициальным гимном, не только отгадали быстро, но еще и спели хором (56 человек). 

В преддверии дня рождения великого татарского поэта 25 апреля, на Боровецком бульваре города, 

состоялся флешмоб «Яттан сөйлә Тукай шигырьләрен». Сотрудники библиотеки № 17 вышли 

на улицу с шарами, цветами и с красочными книгами Габдуллы Тукая, что привлекло внимание 

прохожих. Все желающие могли прочитать любимое стихотворение поэта, рассказать басни и 

отрывки из его сказок. На флешмобе приняли участие более 100 человек. Отрадно было, что 

жители микрорайона знакомы с биографией и творчеством великого  поэта. 

Надолго запомнится учащимся 11-х классов СОШ №22 презентация книги 

И.Цыбульского, Н. Шайдуллиной «Минтимер Шаймиев» (ЦДБ) из серии Жизнь 



 

 

замечательных людей. Ребята познакомились с этой книгой, необычной биографией первого 

президента РТ Минтимера Шаймиева, биографией человека, которая неразрывно связана с 

историей его родной страны. Они узнали о том, как обыкновенный человек  становится не только 

выдающимся руководителем и настоящим лидером государства, но и делает свою Республику 

лидером всей России. (44 человека) 

Краеведческий час «Грани таланта и творчества композитора Рустема Яхина» (ЦДБ) 

для учащихся 10 «Б» класса СОШ №25 раскрыл многогранный талант великого татарского 

композитора Рустема Яхина, автора музыки гимна Республики Татарстан, основоположника 

татарского романса, создавшего большое количество песен. Ребята познакомились с его жизнью и 

творчеством, узнали,  что он был первым татарским композитором, создавшим фортепианный 

концерт и первым  пианистом – солистом, занимавшимся концертно – исполнительской 

деятельностью. (20 человек) 

   21 февраля отмечается Международный день родного языка. Татарстан - многонациональная 

республика. Все народы, населяющие её, равноправны. Языковое разнообразие стало огромным 

богатством для нашей республики. К этой дате библиотеки подготовили и провели мероприятия: 

викторина «Татарские сказки - детям» и фольклорные посиделки «Народные жемчужины» 

(филиал № 8).  В ходе фольклорных посиделок  проведено громкое чтение,  где участники 

познакомились с татарскими народными сказками. Дети активно участвовали в обсуждении 

сказок, сравнивали их сюжеты, определили их виды и назвали главных героев. (56 человек). 

Устный журнал «Живая нить родного языка» (филиал №10), который был приурочен к 

проведению I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», проводимой 

Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Первая 

страничка устного журнала познакомила школьников 6-7 классов (55 человек) с историей 

праздника.  Ребята узнали о многообразии языков в мире, о причине исчезновения половины из 

них, о необходимости сохранения исчезающих; они узнали много интересного о том, откуда 

берутся слова и о многообразии их значений. Вторая страница была посвящена государственным 

языкам Республики Татарстан. В нашей республике государственными являются 2 языка – 

татарский и русский. Язык – величайшее богатство любого народа. Дети окунулись в мир 

народного фольклора – прозвучали такие фольклорные произведения как татарские народные 

сказки «Шурале», «Три сестры» и русские народные сказки «Правда и Кривда», «Чего на свете не 

бывает», как в исполнении учащихся, таки в исполнении библиотекаря. Третья страничка  была 

посвящена всевозможным занимательным играм и конкурсам: «Анаграммы», «Превращения 

слов», «Читай правильно!», а еще ребята с удовольствием поучаствовали в «Нестрашном или 

Весёлом ЕГЭ» по русскому языку. Они с лёгкостью давали правильные ответы и доказали, что 

хорошо знают русский язык. В заключение мы пожелали ребятам успехов в мире слов, в мире 

знаний, в путешествии по замечательной стране, которая называется «родной язык». Игра-

путешествие «Удивительные приключения в стране родного языка» для учащихся младших 

классов посетили 46 человек, а также городской конкурс чтецов для дошкольников «Родной 

язык – живой воды родник» (филиал №14). Мероприятие прошло 2 раза.  Посетив это 

мероприятие, у детей проснулось чувство гордости за свой родной язык, чувство принадлежности 

к своему  народу, культуре. Путешествие прошло по остановкам: «Традиция, обычай, обряд», 

«Национальные костюмы», «Игровая». На каждой остановке ребята узнавали что-то новое: 

благодаря традициям народы наиболее отличаются друг от друга; у каждого народа свой 

национальный костюм. Были проведены игры народов Поволжья. 

  В Международный день родного языка сотрудниками Центральной городской библиотеки 

и Дома дружбы народов «Родник» организован III Библиотечный фестиваль национальных 

культур и литератур народов края «Многоликие Челны». 
      На площадке «Әдәби Чаллы» за круглым столом писатели, поэты разных народов, 

проживающие в городе, обсуждали проблемы современной литературы, чтения на родном языке, 

сохранения и развития родного языка и национальной культуры. Главными гостями стали артисты 

Татарского драматического театра им. Г. Камала. 



 

 

     Свое творчество представили – украинская писательница Валентина Садовникова, башкирский 

писатель Хамит Латыйф, армянская поэтесса Лариса Отиева. Со стихами собственного сочинения 

на чувашском языке выступила Людмила Матюшкина. В течение фестиваля работал свободный 

микрофон, где все желающие смогли прочитать свои любимые стихи. На площадке «Литературная 

беседка» состоялась встреча с поэтессой, членом Союза писателей РФ и РТ В. П. Хамидуллиной. 

     «Золотые руки мастеров» – площадка, где участники и зрители фестиваля посетили выставку-

ярмарку народных промыслов и ремесел, поучаствовали в мастер-классах «Народные узоры», 

«Народная кукла». А площадка «Многонациональное разноцветье» порадовала всех гостей 

народными играми и забавами, национальными танцами. 

В День Республики Татарстан  библиотеки участвовали в городском мероприятии  в парке 

«Сидоровский». В Библиотечном городке прошли мастер-классы «Родного края разноцветье», 

викторины, игры, буккроссинг (филиал № 8, 23, 14, БИЦ1, ЦГБ). (Art-МАЙДАН «Творческий 

калейдоскоп») (200 человек).  

30 августа Центральная детская библиотека в сквере Габдуллы Тукая для юных челнинцев 

организовала литературный марафон «Цвети мой Татарстан» (ЦДБ), посвященный Дню 

Республики Татарстан и Дню города.  Во время мероприятия все желающие приняли участие в 

конкурсе рисунков «Любимый город на асфальте». Пришедший на праздник Незнайка провел для 

детей множество подвижных игр: «Раз, два, три», «Похлопаем - потопаем» и другие, в которых 

ребята от души пошумели и покричали. Ребята с удовольствием приняли участие в акции сбора 

пожеланий «Добрые слова моей Республике и городу» и отвечали на вопросы викторины о городе 

«Вопрос из сундучка».  А в открытый микрофон дети читали стихи о городе и республике из книг, 

подготовленных библиотекой. Завершился праздник награждением победителей конкурса рисунка 

«Любимый город на асфальте» и танцевальным флэш-мобом «Как живешь?». Организаторы 

мероприятия призывали всех присутствующих ходить в библиотеку, любить и читать книги, ведь 

они делают нашу жизнь ярче и богаче. (35 человек) 

В рамках празднования дня города и дня Республики Татарстан библиотека пригласила 

юных читателей поучаствовать в виртуальных краеведческих бродилках  «Любимый город в 

зеркале времен» (филиал №10) по разным уголкам и улицам города Набережные Челны. Дети 

знакомились с историей строительства города, улицами и парками. В заключение мероприятия 

была проведена викторина, во время которой ребята отвечали на каверзные вопросы о родном 

городе. Победителей викторины ждали заслуженные призы (11 человек). Воспитанию чувства 

патриотизма и любви к родному городу Набережные Челны, приобщение к его истории и 

культуре, был посвящен  городской видео конкурс стихотворений «С любовью к городу 

родному» (филиал №16). На конкурс были представлены видеоролики детей от 5 до 12 лет. 

Выбрав интересную обстановку, на фоне памятников нашего города и  природы, ребята 

выразительно  читали  стихотворения как известных челнинских писателей, так и работы  

собственного сочинения о городе. В рамках программы «Дороги, которые мы выбираем» в 

библиотеке-филиале № 11 для подростков прошел тематический вечер «Я вырос на Каме – мой 

город Челны!». Ребята приняли  участие в виртуальном краеведческом круизе по памятникам и 

достопримечательностям города,  с большим интересом посмотрели видеоролик о строительстве 

КамАЗа, охотно отвечали на вопросы блиц-турнира «Я в этом городе живу, я этот город знаю», 

посвященный истории города и современным Челнам. Подростки, имели возможность, 

ознакомится с книжной экспозицией «Вам назначает свидание – город Набережные Челны» и с 

подборкой произведений наших земляков «Поэтическими строками о славе Набережных Челнов». 

В ходе вечера звучали стихи местных поэтов, исполнялись песни. На краеведческом часе «Я 

вырос здесь и край мне дорог» (ЦДБ) учащиеся 11-х классов познакомились с историей города 

Набережные Челны, которая началась со строительством Камского автомобильного завода. Они 

узнали много интересного о знаменитых людях, внесших большой вклад в развитие города, о 

достопримечательностях, улицах, проспектах, названных в честь известных людей. Мероприятие 

сопровождалось просмотром слайдов «Не всем дано так щедро жить, на память людям города 

дарить». (43 человека). 



 

 

Здоровый образ жизни 

        Работа по формированию здорового образа жизни, спорта и профилактике вредных 

привычек является одним из неотъемлемых направлений деятельности библиотек.  

 В рамках участия в реализации муниципальной программы «Профилактика наркотизации 

населения в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» были разработаны библиотечные 

программы: «Дорогою здоровья» (филиал №14), «Берегись бед, пока их нет» (филиал №17). В 

рамках  «Берегись бед, пока их нет» по популяризации здорового образа жизни проведено 6 

мероприятий, посвященных профилактике вредных и пагубных привычек. (Посетило 135 

человек). Диспут «Твоя жизнь-твой выбор», урок здоровья «Знай: курящий человек сокращает 

себе век», вечер вопросов и ответов «Терроризм-угроза человечеству», урок права «Где право, там 

защита», урок добра ко дню инвалидов «Тепло маленького сердца». В ходе этих мероприятий 

ребята ещё раз услышали о вреде курения, об уголовной ответственности за хранение и 

распространение наркотических препаратов, познакомились с законом «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака».  

  Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли активное  участия в проведении республиканского 

антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков», городской декаде «Молодежь за 

здоровый образ жизни». Вопросы о пагубном влиянии наркотиков обсуждались на таких 

мероприятиях как: часы здоровья «Да - здоровью. Да - мечте. Нет - наркотикам, беде» (ЦДБ), 

«Наркотики - билет в один конец» (филиал №3), «Наркомания: точка невозврата» (филиал № 

6,22), устные журналы «Ценность здоровья и жизни» (филиал №15), «Погасшие звезды» (филиал 

№16) 

В ходе информационных часов «Это опасно - не рискуй напрасно» (филиал №10), «ЗОЖ: 

ДА и НЕТ!» (филиал №5) подросткам предстояло правильно расставить приоритеты между 

вредными привычками и здоровым образом жизни. Были приведены примеры влияния алкоголя, 

курения и наркотических средств на организм человека. Ребятам рассказали, что вредным 

привычкам есть альтернатива- занятие спортом и ведение здорового образа жизни.  

 Многие мероприятия проводятся с приглашением специалистов: психологов, медицинских 

работников, сотрудников городского наркологического диспансера. 

  В ходе дискуссии «Быть здоровым, быть счастливым?» (филиал №15) подростки 

обсуждали вопросы: Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым? Какие причины, по - вашему 

мнению, толкают подростка на употребление наркотиков? Является ли проблема 

наркозависимости актуальной сегодня? и другие. Медицинским психологом Ореховой Е.В. были 

подготовлены рекомендации по здоровому образу жизни и ролевая игра «Твоя позиция». 

Час здоровья «Да - здоровью. Да - мечте. Нет - наркотикам, беде» (ЦДБ), учащимся 8 

класса были предложены различные  наркогенные ситуации, которые могут встретиться в жизни, 

и надо было постараться найти из них выход. Мероприятие сопровождалось показом презентации 

«Наркомания: об этом нельзя молчать», также были рассмотрены 4 плаката «Профилактика 

наркомании». (27 человек.)   

 На вечере встречи «Пристрастия, уносящие жизнь» (БИЦ) специалисты городского 

наркологического диспансера Кузнецова С.Н., Матросова А.Р. акцентировали внимание 

подростков на влияние различных психоактивных веществ на здоровье. Ребята получили 

исчерпывающие профессиональные ответы на интересующие их вопросы. В игровой форме был 

проведен блиц-опрос о влиянии никотина, алкоголя на организм подростка. Мероприятие 

сопровождалась демонстрацией документального фильма «Нормы трезвости» и презентации 

«Вредные привычки, пагубные пристрастия». 

 В рамках Всемирного дня здоровья были проведены день информации «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу!» (филиал №8 61 читателей), час полезных советов «К здоровью 

наперегонки» (филиал №10 76 человек) и час здоровья «Здоровье – это здорово!» (филиал №10 

24 человека). урок здоровья «В дружбе со здоровьем» (филиал №11 25 человек)  направленные 

на информирование детей о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни. Час общения «Даже не пробуй – это опасно» (филиал №14 30 



 

 

человек), час здоровья «Нам жизнь всего лишь раз дана» (филиал №15), тематический час «Кто 

курит табак – тот сам себе враг» (ЦДБ 26 человек) рассказали о вреде курения и затронувший 

тему интернет зависимости. Страницы устного журнала  «Погасшие звезды» (филиал №16 20 

человек)  предоставили ученикам информацию о вреде для здоровья увлечения табакокурением, 

ознакомили с правилами ведения здорового образа жизни.   

 Библиотеками подготовлено 93 мероприятия по профилактике наркомании, которые 

посетили 2356 человек. 

  

Эстетическое воспитание 

 

    Эстетическое воспитание подрастающего поколения является неотъемлемой частью 

библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир человека, дарит радость приобщения к 

прекрасному, помогает ощутить красоту окружающего мира.  

 Праздник народов Поволжья «Весенний праздник - Навруз» (филиал №14)  посетило 44 

детей из  СОШ №40. Посетив это мероприятие, ребята узнали об истории  этого праздника, об  

обычаях и традициях, связанных  с ним. Был показан видеоролик «Приметы праздника Навруз», 

исполнены обрядовые песни, приняли участие в  инсценировке рассказа  К. Ушинского «Два 

плуга». Были проведены обрядовые игры «Юрта», «Вороны и воробьи», «Тюбетейка», конкурс 

пословиц и поговорок. 

Праздник «Люблю я пышное природы увяданье» (ЦДБ) раскрыл связь музыки и 

природы с творчеством известных композиторов и великих писателей и поэтов.  На праздник была 

приглашена известная поэтесса города Набережные Челны Надежда Санукова. Гостья вечера 

рассказала о своей творческой деятельности, роли книги в её жизни, и что именно вдохновляло её 

писать стихи. Благодаря циклу пьес П. И. Чайковского из музыкального альбома «Времена года» 

читатели библиотеки смогли окунуться в неизведанный и таинственный мир музыки, 

познакомиться с музыкальным календарем природы. В исполнении Третьяк Никиты, ученика 

музыкальной школы № 3, прозвучала композиция Васима Ахметшина «Мои птицы» на саксофоне. 

Мероприятие сопровождалось просмотром электронной презентации «Музыка природы» (25 

человек).  

Арт-час «Природы дивные картины» (ЦДБ), посвященный 185-летнему юбилею  И.И. 

Шишкина, познакомил ребят с биографией великого живописца и его лучшими работами, 

посвященными  малой родине художника – лесными пейзажами Республики Татарстан. 

Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации «Богатырь русского леса» и 

видеороликом «Картины И.И. Шишкина». (78 человек) 

В течение года в ЦДБ состоялись встречи с Членами Союза художников России и 

Татарстана Адгамовой Гульназ  и Рузией Гафуровой. (Картинная галерея). Читатели получили 

возможность полюбоваться работами художниц, которые они принесли с собой и подробно 

ознакомили с историей их создания. Посещение мероприятий составило 62 человека. 

Для создания благоприятной атмосферы и расширения представлений о традициях и 

обычаях празднования Нового года прошел час интересных сообщений «Праздники, забавы, 

посиделки» (филиал №8), посвящённый зимним праздникам.  Мероприятие началось  с  показа 

презентаций «Новый год в разных странах мира», где  читатели познакомились  с традициями  и 

историей празднования  Нового года и о Дедах Морозах разных стран. Затем читатели отгадывали 

новогодние загадки, отвечали на телеграммы от Деда Мороза, играли в подвижные игры. В 

завершении ребята гадали, вытаскивая из волшебной шкатулки предсказания на 2017 год. (18 

человек). 

В час познания и творчества «Весенний сюрприз» (филиал №8) ребята громко и 

выразительно читали стихи о своих любимых мамочках. Интересным моментом в процессе 

мероприятия,  был  показ юмористической сценки детей. При создании поздравительной открытки 

для своих любимых,  каждый читатель работал аккуратно и вкладывал  в  процесс фантазию, а 



 

 

также частичку души. Ведь они так хотели удивить и порадовать своих мам и бабушек! (32 

человек) 

В течение года в этом направлении проведено  4 мероприятия, в которых приняло участие 

более 140 детей. 

 Библиотекари развивают эстетический вкус, стараются привить детям чувство прекрасного 

через знакомство с полотнами великих художников.  

В филиале №16 по субботам в Дни семейного общения проходят видео уроки Тетушки 

Совы, которые знакомят читателей с различными художниками разных стран. Так о картине 

«Последний день Помпеи» художника  Карла Брюллова, ставшая шедевром мирового значения, 

рассказала беседа «Сказка о проснувшемся вулкане». Беседа «Парить бы над этой красотой 

вечно», была посвящена 185-летию со дня рождения художника-земляка И. И. Шишкина, 

сопровождалась просмотром видеосюжета, посвященного полотнам художника. Удачно 

подобранные выразительные музыкальные отрывки позволили слушателям лучше почувствовать 

неизмеримую любовь Шишкина к родному краю и ту скромную прелесть северной природы, 

которые отразил в своих полотнах выдающийся мастер. С удивительным миром и техникой 

вышивания крестом, гладью и лентами, а также  с русским и татарским фольклором познакомил 

ребят обзор «Фантазия и ваших рук творение» и мастер-класс по урокам вышивания в 

подростковом клубе «Вега» (филиал №16).  

В целях организации досуга детей и воспитания у них эстетического вкуса в библиотеке 

№16 организованы ежемесячные мастер-классы «Открой в себе волшебника» по декоративно-

прикладному искусству, во время занятий которого, ребят знакомили с интересными книгами по 

темам плана и предлагали сделать поделки в разнообразной технике исполнения. На мастер-классе 

«Путешествие в мир перелетных птиц», ребята просмотрели презентацию, отгадывали загадки 

посвящённые  птицам и выполнили работу в технике «Рисование вилкой». На втором занятие 

ребята попробовали свои силы в технике «Декупаж», - декорирования предметов подручными 

материалами. Таинственный мир Зазеркалья перенес их в мастерскую доброй ведьмы, где они 

познакомились с традициями празднования Хэллоуина и изготовили поделки: летучих мышей, 

ведьм и паутинок в технике «Аппликация». Чарующий мир сказки превратился в город Мастеров, 

где дети вспомнили сказку А.С. Пушкина «Золотая рыбка» и выполнили работу в технике 

«Пластелинография». Детям нравятся занятия мастер-классов, ведь через творчество они познают 

и открывают окружающий мир, себя и свои возможности. На последнее занятие приглашаются 

родители для знакомства с  выставкой работ детей. Всего мастер-класс «Открой в себе 

волшебника» посещают 10 человек в возрасте 8-9 лет. Проведено в 2017 г. - 10 занятий,  их 

посещение составило:  100 человек 

    В Центральной детской библиотеке в течение года велась работа по эстетическо- 

краеведческой программе «Живописцы родного края», цель которой: формирование 

устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. Были поставлены задачи: целенаправленно формировать художественный вкус, 

знакомить с творчеством художников - наших земляков, используя различные формы работы, 

способствовать формированию чувства любви к своему краю.  

- В рамках программы для учащихся 7- 9-х классов СОШ № 22 был проведен арт-час 

«Природы дивные картины», где школьники познакомились с жизнью и деятельностью Ивана 

Ивановича Шишкина и трагическими событиями в его жизни. Большое внимание было уделено 

творчеству художника, его картинам. (78 человек) 

- Тематический час «Вдохновленный, Тукаем», посвященный Баки Урманче был 

проведен для 8-х и 9-х классов СОШ № 22. Школьники познакомились с биографией художника и 

скульптора, узнали о его сложной судьбе и долгой дороге к своему призванию. Также ребята 

посмотрели картины и другие работы Баки Урманче, особое внимание было обращено на 

скульптуры и рисунки, посвященные Г. Тукаю. (72 человека.)         

         - Беседа «Взял палитру художник и кисть» была посвящена 80-летию со дня рождения 

Абрека Амировича Абзгильдина, народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств 



 

 

ТАССР. Школьники 8 «В» познакомились с биографией художника, также увидели его картины, 

которые являются своего рода зашифрованными сюжетами, их очень интересно рассматривать и 

разгадывать. Художник  в своих работах широко использовал язык аллегорий, символику. Для его 

произведений характерна чёткость, пластичность, богатство красок, разнообразие средств 

выразительности.  (24 человека) 

          - Вечер-портрет «Руси волшебная палитра» сопровождался показом презентации «Талант 

истинно народный», где были представлены пейзажи и портреты художника Константина 

Васильева, цикл «Русь былинная», серия картин о Великой Отечественной войне, а также 

последняя работа художника – «Человек с филином». Использованы репродукции работ 

художника, поэтические произведения к картинам (в том числе и принадлежащие самому К. 

Васильеву), также звучали фрагменты классической музыки. (27 человек.) 

    - «Фронтовой дневник в картинках», слайд-беседа с таким названием была посвящена 

Харису Якупову. Как летописец и очевидец грозных событий ВОВ, Харис Якупов запечатлел 

многие нюансы войны: разбитые дороги и технику, отбитые у врага города и заброшенные села, 

низкое тревожное небо. А главное – людей. Солдат и беженцев, командиров в бою и товарищей по 

окопам в минуты отдыха. В рисунках художника отражена трагическая и героическая правда тех 

огненных лет. (24 человека) 

    В рамках программы было проведено 10 мероприятий, которые посетило 226 учащихся. Все 

мероприятия сопровождались показом электронных презентаций и видеоматериалов. На старшем 

абонементе была оформлена книжная выставка «Красота родного края в живописи и слове». 

В интерактивной игре «Угадай мелодию» (ЦДБ) приняли участие ученики 6-х классов. 

Ребятам было предложено угадать 5 тем мелодий:  «Из мультфильмов», «Из детских фильмов», 

«О животных». «О друзьях», «Школьные годы чудесные». Победители приняли участие в 

суперигре. Мероприятие прошло очень весело и оживленно. (12 человек.) 

На уроке культуры «Культурный город – культурный я» (ЦДБ) учащиеся 1-х классов 

совершили виртуальное путешествие по страницам культурного дневника. На первой странице 

дневника, которая была посвящена Габдулле Тукаю, появился Шурале и загадывал загадки о 

животных из сказок и стихов великого поэта, показал памятники поэту в разных городах 

Татарстана. Дети просмотрели мультфильм, по мотивам стихотворения Г. Тукая «Зимний вечер». 

На странице «Живопись» школьники познакомились с творчеством Баки Урманче и Ивана 

Шишкина. В разделе «Театр» дети узнали о творчестве Туфана Миннуллинна и Шауката 

Биктемирова. Музыкальная страничка рассказала ребятам о Федоре Шаляпине и Назипе Жиганове 

и прослушали отрывок из произведения Назипа Жиганова «Мелодия». Следующая страница 

увлекла детей в мир танца, более подробно они узнали об ансамбле танца «Булгары» и его 

хореографических постановках. В завершении мероприятия школьники угадывали элементы 

народного костюма и станцевали вместе с Шурале татарский танец. Мероприятие прошло очень 

весело и оживленно. (52 человека) 

  

Трудовое воспитание и профориентация. 

 

Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по профориентации. 

Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые профессии, все больше требуются 

специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в работе, 

инновации. Выпускник школы, вступая на дорогу самостоятельности, решает, какой путь выбрать 

в жизни. Именно библиотекарь, выступающий в роли профконсультанта, имеет возможность 

адресовать молодых пользователей к  информационному ресурсу, которым располагает 

библиотека. Он предоставляет в помощь профессиональному самоопределению подростка 

обширную справочную, научную и популярную литературу о различных профессиях, требованиях 

профессии к человеку, о востребованности профессий на рынке труда, об учебных заведениях, в 

которых можно получить выбранное направление будущей деятельности. 



 

 

    На протяжении многих лет сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ оказывают 

информационную помощь в профессиональном самоопределении школьникам города: 

предоставляют сведения о профессиях, знакомят с новыми книгами, организуют встречи с 

интересными людьми в неформальной и творческой обстановке. 

Ярким примером таких мероприятий является Ярмарку профессий «Моя профессия – 

профессия будущего». Целью организации ярмарки стало ознакомление будущих абитуриентов с 

востребованными профессиями в городе Набережные Челны. На мероприятие были приглашены 

представители университета управления «ТИСБИ», Камского строительного колледжа имени Е.Н. 

Батенчука, Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева. 

Посетителями ярмарки стали учащиеся 8-10 классов школ города. Ярмарка началась с открытия, 

где участники мероприятия познакомились с учебными заведениями, представленными на 

ярмарке, и просмотром коротких профориентационных видеороликов, после чего учащиеся 

разошлись по отделам библиотеки. На площадке читального зала можно было познакомиться со 

специальностями, которые представлял Камский строительный колледж. Специалисты колледжа 

не обошлись лишь информационными сообщениями, а привезли специальное оборудование и 

провели мастер-классы, где каждый желающий смог померить на себе ту или иную профессию. На 

площадке актового зала выступал и знакомил со своими специальностями представители 

Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева. Они 

подготовили красочную презентацию, через которую ученики смогли узнать все плюсы той или 

иной профессии и условия поступления. В отделе искусств учащиеся знакомились с профессиями 

университета управления «ТИСБИ». Специалисты рассказали интересующимся об условиях 

поступления в университет, и какое образование можно у них получить. Данным мероприятием 

было охвачено 250 человек. 

В целях знакомства учащихся с миром профессий, выявление склонностей к различным 

видам человеческой деятельности был проведен турнир по профориентации  «Выбери свое. 

Выбери лучшее. Выбери будущее», проведенный с Исполкомом Центрального района на базе 

информационного центра «Наше время» филиала №16. В обсуждении вопросов по 

профориентации приняли участие   старшеклассники из СОШ № 46, № 60, № 38, а также ведущий 

инспектор профориентации и профобучения центра занятости Сяфукова Г.А. и ведущий 

специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Центрального 

района Гаянова Л.З.. Были проведены профориентационные игры: «Что? Где? Когда?», «Отгадай 

профессию по описанию». Креативно и интересно прошел тур «Человек - специальность», где 

ребята творчески защищали и рекламировали профессии по квалификации Е. Климова: «Человек-

Человек», «Человек - знаковая система», «Человек-художественный образ». Специалист от центра 

занятости познакомил участников мероприятия с перечнем услуг, оказываемых центром, 

перечислил вакансии, востребованные в городе, рассказал, как избежать сомнений в выборе 

профессии, дал ряд очень интересных советов по их выбору, отвечал на вопросы будущих 

выпускников школ. Мы надеемся, что ценные советы, полученные ребятами,  помогут им найти 

свое место в жизни  и  самоопределиться в будущем при выборе профессии 

С целью  научить читателей любить труд с уважением относится к любому виду человеческой 

деятельности, познакомить детей с простейшими, но самыми характерными чертами профессий, в 

детских библиотеках были проведены: библиотечные уроки «Профессия - вечная, 

библиотечная» (филиал №8 15 читателей) и «Профессия вечная - библиотечная» (филиал №10 

29 человек) познакомили  детей с профессией библиотекарь. Познавательная игра «Азбука 

военная необыкновенная» (филиал №8) ознакомила с военными профессиями, такими как 

связист, кинолог, санинструктор и др. (10 читателей)   

 На мероприятиях филиалах №17 «Путешествие в Город Мастеров» и познавательном 

часе «Все профессии важны, все профессии нужны» ребята ознакомились с огромным миром 

самых разнообразных профессий. Дети с увлечением рассказывали о том, кем они хотят быть, 

когда станут взрослыми, с удовольствием соревновались в знании профессий, отвечая на вопросы 

викторины «Все работы хороши, выбирай на вкус», отгадывали загадки, путешествовали на 



 

 

паровозике в Город мастеров, принимали участие в ролевых играх.  Игры «Доскажи словечко», 

«Это я, это я, это все мои друзья», «Чем пахнут ремёсла?», конкурсы «Угадай профессию 

книжного героя», «Устами младенца» и аукцион ремесел помогли ребятам закрепить полученные 

знания о профессиях. На мероприятии участвовало 85 первоклассников  и 23 дошкольников. 

Час общения «Твоя профессия – твой выбор» (ЦДБ) прошел для учащихся 8 класса с целью 

познакомить учащихся с огромным количеством профессий, содержанием и перспективами 

развития профессий, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, о том, какие 

профессии сегодня востребованы больше всего.  (16 человек.) 

На бенефисе забытой книги «25 профессий Маши Филипенко» Э.Н. Успенского 

(филиал №10), в творческом задании ребята смогли сами назвать профессии, которые надо 

улучшить, и продолжить список профессий, в которых могла бы поработать героиня книги - 

Маша-улучшательница (25 человек). 

      

Работа семьей 

 В настоящее время из жизни современной семьи уходит чтение для души, родители по 

разным причинам сами порой не читают. Именно поэтому семейное чтение – это привлечение в 

первую очередь пап и мам, а потом уже и их детей к книге. Такое общение, сближающее людей 

разных возрастов, воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово. Важно, чтобы 

ребенок получил первые уроки общения с книгой именно в семье. Следовательно, на сегодняшний 

день возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций семейного 

чтения как культурной нормы развития ребенка является одной из важнейших задач социума. 

 Фонд библиотек МБУ «ЦБС», ее информационные ресурсы, накопленный опыт работы с 

данной категорией читателей способствовало созданию в 2017 году целевого комплексного 

проекта «Библиотека и семья: новые грани взаимодействия». Данный проект призван 

объединить совместные усилия семьи и библиотеки в формировании гармонично развитой 

личности ребенка.  

Деятельность библиотек в рамках проекта «Библиотека и семья: новые грани 

взаимодействия», строились в соответствии с поставленными целями  и задачами:  

 Развитие семейного интереса к чтению и книге;  

 поддержка высокого престижа чтения в сознании родителей и их детей;  

 формирование заинтересованности родительского сообщества в возрождении  лучших 

традиций семейного чтения, чтения вслух; 

 создание возможности духовного единения семьи - организация  досуга семьи в 

библиотеке; 

 популяризация лучшего опыта воспитания детей в семье средствами книги и чтения; 

 изучение читательских и личностных информационных потребностей семей; 

 привлечение молодых мам в библиотеку, активизация их общения с детьми посредством 

книги; 

 разработка и трансляция в родительскую среду информационных, технологических, 

консультационных программ и методик развития материнского чтения. 

Особое внимание в проекте обращено на молодых матерей, на возрождение материнского 

чтения, на желание возбудить у них интерес к вопросам литературного воспитания детей, которое 

закладывается и развивается именно в семье. В рамках проекта реализована программа «Библио-

школа «Мэри Поппинс» ориентированная на матерей, которые хотят развиваться сами и 

развивать своих детей. Цель программы привлечение молодых мам в библиотеку, активизация их 

общения с детьми посредством книги. 



 

 

                Задачи:  

- повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения;  

- формирование заинтересованности родительского сообщества в возрождении лучших традиций 

семейного чтения; 

- популяризация лучшего опыта воспитания детей в семье средствами книги и чтения;  

- разработка и трансляция в родительскую среду информационных, консультационных 

мероприятий развития материнского чтения. 

               В рамках этой программы было проведено 8 мероприятий, которые посетили 168 человек. 

 18 января 2017г. в центральной городской библиотеке прошла церемония награждения 

участников фотоконкурса «Девчонки и мальчишки растут, читая книжки». Было выдвинуто 5 

номинаций: 1. «Я и книга»; 2. «В тиши библиотек»; 3. «Случайный кадр»; 4. «Приз зрительских 

симпатий»; 5. «Оригинальная подпись к фотографии».  Мероприятие открыла детская поэтесса 

Вера Хамидуллина, которая рассказала о важности чтения для детей с раннего возраста. Вера 

Петровна особое внимание уделила теме выбора книг, что нужно грамотно подходить к подбору 

литературы для детей, она познакомила с новыми авторами детских книг, показала очень яркие 

иллюстрированные книги, ознакомила с их содержанием. На нее была возложена почетная миссия 

вручения сертификатов участникам фотоконкурса. Были определены три первых места. 

Победителями стали   Шакирова Саида, Скачков Алексей и Закирова Аделя. Для наглядности в 

освещении темы чтения, была показана постановка сказки «Золушка» по сказке Ш. Перро силами 

театрального кружка «Закулисье». Спектакль был показан впервые, но произвел очень яркие 

впечатления. Очень понравилась зрителям сама постановка пьесы, музыкальное оформление и 

современный подход в интерпретации сказки.  В этом большая заслуга руководителя театрального 

кружка Галиуллиной Зульфии Камиловны.  На этом мероприятии побывало около 54 человек. 

Этим фотоконкурсом мы хотели привлечь внимание к проблеме детского чтения. 

 В Центральной городской библиотеке прошел бенефис «Самая читающая семья». В 

мероприятии участвовало 5 семей. Каждая семья рассказала о своих литературных увлечениях, 

предоставила видеоролик о роли книги и чтения в их семьях. Дети прочитали свои любимые 

стихотворения. Дополнительный балл команды могли набрать в конкурсе формуляров. На 

бенефисе выступила челнинская поэтесса Вера Хамидуллина. Она подчеркнула важность чтения с 

раннего возраста. Также интересным моментом было выступление театра книги «Закулисье», где 

ребята показали сценку о значении чтения в жизни детей. Бенефис прошел весело, все семьи 

активно отвечали на вопросы, искренне огорчались, если где-то не получалось. А командный дух 

и желание победить сплачивали семью и помогали двигаться к победе. Первое место в конкурсе 

«Самая читающая семья» заняла семья Сабировых. Всех поразил маленький Ранэль знанием 

детских книг и их авторов, выразительным чтением  стихотворения  В. Берестова «Как хорошо 

уметь читать». Проигравших не было, всех участников наградили  дипломами и памятными 

подарками, книгами. (25 человек)  

            Стало доброй традицией весной проводить в Центральной городской библиотеке конкурс 

«Мисс Мама -2017». В мероприятии приняли участие четыре участницы. Каждая из них 

представила визитку, показала презентацию о себе и своей семье, своих увлечениях. Также 

конкурсантки участвовали в знании скороговорок, пели колыбельные песни, соревновались в 

интеллектуальном конкурсе. В качестве творческих номеров были представлены такие танцы, как 

танго, восточный, цыганский. Мамочки проявили огромную фантазию и кулинарные способности, 

приготовив очень много вкусных блюд. Нужно было не просто приготовить блюдо, но и ярко его 

разрекламировать. В перерывах между заданиями была показана сценка «Көзге һәм маймыл» по 

произведению Г. Тукая, трехлетние детки исполнили «Танец с цветочками» и прозвучала 

татарская песня «Гөлкәйләрем». Одним из приятных подарков для мам, было выступление театра 

книги «Закулисье» с постановкой «Золушка». Мероприятие посетило 52 человека. 

              Отдел массовой работы с детьми к Международному дню семьи провел семейный 

фестиваль «Мой дом – моя крепость».  Отдел массовой работы с детьми к Международному 

дню семьи провел семейный фестиваль «Мой дом – моя крепость».  Участниками фестиваля стали 



 

 

5 активных читательских семей библиотеки: Горшуновы, Закировы, Шавалиевы, Галиевы, 

Хайруллины. Каждая семья продемонстрировала презентацию о своей семье и нарисовала 

семейные гербы, подготовила творческий номер. Зрители увидели яркий восточный танец 

«Шахерезада», зажигательный брейк-данс, игру детей на баяне, скрипке, подделки из 

разноцветного фетра, рассказ шуточного стиха «Бизнесмен» на татарском языке и многое другое. 

В ходе мероприятия были проведены игры с залом: отгадывали загадки, вспоминали поговорки о 

семье, помогали конкурсантам строить фундамент дома. Световое шоу по сказке Ганса Андерсена 

«Снежная королева» от мастера песочной анимации Хайруллиной Алины стало завершающим и 

самым ярким аккордом праздника. (27 человек). 

       В красочных головных уборах пришли ребята и так же их родители на зажигательную 

«Шляпную вечеринку» в Центральную городскую библиотеку. Одни были в шляпах сказочных 

персонажей, другие в национальных головных уборах, панамах, пилотках и бейсболках. 

Участников мероприятия встретила Королева шляп и повела с собой в волшебную страну. Ребята 

узнали все самое интересное о шляпах. Завершился вечер красочным дефиле в красивых шляпках, 

зажигательными танцами и веселой фотосессией.  Весь вечер работал аквагрим, была установлена 

инсталляция «Все дело в шляпе», где около красиво оформленной ширмы фотограф Карлсон 

делал интересные снимки. Самые оригинальные шляпы получили призы (посещение 52 человека). 

 Большая работа по изучению детского чтения проведена отделом массовой работы с детьми 

ЦГБ в ходе блиц-опроса «Роль мамы в вопросах детского чтения». Материнское чтение - не 

просто досуг, а серьезная творческая работа, как для самой матери, так и для ребенка. 

 Цель блиц-опроса: Привлечь внимание матерей к проблеме чтения, навести на 

размышления о роли книги в формировании личности ребёнка, дать родителям рекомендации по 

преодолению детьми трудностей в чтении и по развитию культуры чтения. 

 Блиц-опрос проводился в ЦГБ в феврале-марте 2017 г. На вопросы анкеты ответили 32 

матери в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие детей дошкольного возраста. 

В ходе блиц-опроса респонденты ответили на вопросы анкеты: 

 

- Назовите самые любимые книги вашего ребенка; 

Ответили: 

11 человек (34%): Теремок, Курочка Ряба, Репка, Колобок 

9 человек (28%): книги К. Чуковского, 

6 человек (18%): А. Барто, С. Михалков, С. Маршак, 

4 человека (12.5%): татарские сказки 

2 человека (6%): развивающие книжки, энциклопедии 

 

- Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка; 

Ответили: 

28 человек (87.5 %): да 

4 человека (12.5%): нет 

 

- Часто ли вы читаете своему ребенку; 

Ответили: 

23 человека (72%)-каждый день 

7 человек (22%)-когда попросит 

2 человека (6%)- иногда  

 

-Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном; 

Ответили: 

27 человек (84%)-да 

3 человека (9% -иногда 

1 человек (3%)- нет 



 

 

 

-Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, произведения; 

             Ответили: 

24 человека (75%)- да 

8 человек (25%)-нет 

 

- В каком возрасте ребенок должен научиться читать? и др. 

Большинство респондентов указали возраст: 5-7 лет 

 

- Хочется ли Вам, чтобы ваш ребёнок любил читать книги и почему? 

Все 32 респондента ответили утвердительно – Да. Все родители желают, чтобы их ребёнок 

подружился с книгой и любил читать их. 

- Ответы на вопрос «Почему вы хотите, чтобы ребенок читал» были самые разные, но очень 

похожие по смыслу – все родители отмечают положительное влияние книги и чтения на развитие 

ребёнка. Ответы прозвучали следующим образом: «Читающий ребёнок добрее и умнее», «Книги 

расширяют кругозор», «Для развития кругозора, речи и грамотности», «Для того, чтобы ребёнок 

научился излагать свои мысли», «С чтением ребенок лучше познает мир», «Для того, чтобы 

ребёнок стал более грамотным и образованным», «Хорошие книги дают почву для размышлений, 

учат хорошему, доброму», «В книгах раскрывается многообразие мира», «Чтобы мой ребёнок был 

добрым и эрудированным» и т. д. 

            Посмотрим, каковы жанрово-тематические предпочтения детского чтения современных 

мам:  

На 1 месте: 11 человек (34%-) - русские народные сказки;  

На 2 месте: 15человек (47%) - произведения детских советских поэтов: А. Барто, С. Маршака, С. 

Михалкова. К. Чуковского и др.; 

На 3 месте: 2человека (6%) - развивающие книжки. 

 Как показал блиц-опрос, родители слабо ориентируются в книжных новинках, их 

представление о книгах для детей довольно узкое, ограниченно небольшим количеством авторов, 

знакомых самим родителям с детства. Также родители затрудняются охарактеризовать сам 

процесс чтения, это свидетельствует о том, что современным мамам и папам совершенно не 

знакомы приемы организации семейного чтения. Опрос, анкетирование, беседы с родителями 

заставили задуматься взрослых респондентов над проблемой, отраженной в поставленных 

вопросах.  

 Создаются предпосылки к будущей работе – информационно-методическая поддержка 

родителей как руководителей детского чтения. Она включает две основные цели: помощь 

родителям как руководителям детского чтения и информационная поддержка родителей по 

вопросам руководства чтением. Библиотекари должны вооружить родителей читательской 

грамотностью и необходимой полезной информацией. То есть обеспечить их рекомендательными 

пособиями, познакомить с лучшими образцами детской литературы. В связи с этим, в план работы 

отдела на 2018 год будут включены следующие мероприятия: 

- цикл бесед с родителями по вопросам детского чтения: о значении литературного развития 

ребенка и необходимости его привлечения к систематическому чтению; 

- «Родителям о детском чтении» 

-рекомендательные списки литературы  – информация о литературе для семейного чтения (в 

помощь организации семейного чтения) 

-Родительские собрания «Чтение и дети» 

-буклеты, памятки по вопросам семейных отношений и детства, рекомендательные пособия: 

«Читайте сами, читайте вместе с ребёнком» (2018г.), 

 С целью сплочения родителей и детей детско-юношеским отделом ЦГБ в рамках 

программы  семейного чтения «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, Я» проводились 

следующие мероприятия:  



 

 

- «Первые книжки для малыша и малышки» обзор детской литературы для родителей 

читателей детско-юношеского отдела. Сотрудники отдела подобрали новинки детской литературы 

и охарактеризовали каждую книгу. Данные рекомендации помогли родителям знакомить детей с 

полезной и увлекательной литературой. 

- Игровая программа «По литературному морю всей семьей». Для создания уютной 

обстановки зал был украшен игрушками, прообразами персонажей из детских сказок. Навстречу с 

участниками пришла Мальвина, все с огромным удовольствием отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсах и читали стихи А.Барто, Д. Никулина, А. Васильевой, З. Петровой. Каждому в память о 

библиотеке была подарена книга челнинских писателей.  

- Литературно-музыкальная композиция «МАМА - самый важный человек» позволила еще 

больше сплотить семьи. Юные читатели отдела представляли своих мам и в конкурсах боролись за 

звание «моя мама лучше всех». 

- Семейные посиделки «Для друзей открыты двери» ставили главной задачей -  увеличить 

время совместного пребывания родителей и детей, а так же способствовать развитию 

коммуникативных способностей, творческого потенциала семьи, взаимоотношениям между 

детьми и родителями. На мероприятии проводились различные конкурсы,  игры «Горелки», 

«Чудесный мешочек», «Смотай нитку в клубок», «Ласковая», игры в кругу. 

 Всего данной программой проведено 4 мероприятия было охвачено 123 человека. 

 28 января в Центральной детской библиотеке проведен турнир «Папа, мама, я – 

читающая семья». К проведению этого мероприятия библиотекари и семьи – участники 

отнеслись творчески, проявили все свои таланты. Участники семейных команд соревновались в 

конкурсах: «Знакомьтесь – это мы», где рассказывали о своей семье, представляли эмблемы и 

девизы своих команд, «Литературная викторина»», «Блиц-опрос», «Пословица недаром 

молвится», «Рассказ о любимой книге». Турнир получился ярким, громким и весёлым, и ребята и 

взрослые с азартом и восторгом разгадывали загадки и отвечали на вопросы литературной 

викторины, демонстрировали знания литературных произведений. Много положительных эмоций 

получили родители и дети от этого мероприятия. Семейный турнир ещё раз показал, что семья – 

это команда, и если в семье читают родители, то обязательно будут читать их дети. Посещение 25 

детей и 12 родителей. 

Праздник «Мой папа – самый, самый!» (филиал №14), посвящённый Дню защитника 

Отечества, с нетерпением ждали учащиеся 2-а класса СОШ №34. Они заранее учили стихи, 

готовили подарки для своих пап. Рассказ о значении защиты Родины, об истории возникновения 

этого праздника сопровождался показом презентации «Твои защитники». Были проведены 

весёлые  конкурсы, викторины, игры. Из рук папы – майора полиции Хикмеева М.Н. команды 

получали в конвертах спецзадания, которые выполняли с особым усердием. Прозвучали военные 

марши и песни. Мероприятие закончилось поздравлениями одноклассниц с праздником и 

выступлением пап. Посещение 30 детей и 5 родителей. 

 В июне и августе городская библиотека №6 провела во дворе своего микрорайона акцию 

«Всей семьёй в библиотеку», мероприятие было проведено совместно с ТОС  «Автозаводский». 

Во  дворе для жителей организовали буккроссинг «Возьми книгу, обрети друга», где желающие 

могли взять любую понравившуюся книгу. А на игровой поляне проходили различные игры и 

литературные конкурсы, самые активные участники получили сладкие призы. Не оставила 

равнодушными жителей и книжная выставка «Библиотека предлагает», где можно было 

познакомиться с новинками литературы. Вступительное слово, содержащее сведения  о 

библиотеке и раздача визиток заставило присутствующих ещё больше обратить внимание на нашу 

площадку. На акциях присутствовало 575 человек. Из них 300 детей. 

              По доброй традиций ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем самый 

светлый и добрый праздник – День матери. На тематическом часе «Сердце матери неиссякаемый 

источник добра» узнали о роли матери в обществе, в семье и в жизни ребёнка.  Была оформлена 

книжная выставка «Загляните в мамины глаза», где были представлены работы художников о 

матери. Ребята читали стихи о мамах, участвовали в различных конкурсах. 



 

 

Ко Дню матери была посвящена литературно – музыкальная композиция 

«Единственная моя мамочка любимая» (филиал №17), где дети узнали об истории и традициях 

этого праздника, прочитали стихотворения, воспевающие любовь к женщине, к маме, участвовали 

в игровых конкурсах, отгадывали вопросы шуточной викторины. Во время мероприятия звучали 

песни, стихи, легенды, пословицы о маме, демонстрировались картины зарубежных и русских 

художников, отобразивших в своем творчестве тему материнства. 

В библиотеке №10 прошел литературно-музыкальный вечер «Мама, как солнце одна 

лишь бывает». На вечере была раскрыта тема идеала женской красоты и обаяния, образ 

женщины-матери через знакомство с произведениями художников, поэтов, композиторов. Второй 

частью мероприятия была игровая  программа, в которой все смогли поучаствовать в конкурсах 

«Нежная рука мамы», «Моя мама самая…», «Мама опаздывает на работу», «Книга в семье» и др. 

 Мастер класс «Для любимой мамы»  и «Подарок маме» (филиал №8), приуроченные к 

Международному женскому дню и Дню Матери. С помощью красочной, познавательной 

презентации  дети познакомились с историей праздников. В ходе мероприятия дети разгадывали 

кроссворд «Что любит мама?», громко и выразительно читали стихи. (70 человек) 

В День семьи, любви и верности детская библиотека - филиал № 8 совместно с  ПМК 

«Буревестник» организовали семейный вечер «Друг друга храните во все времена», на котором 

были подведены итоги поэтического видеоконкурса «Семья - это я. Семья - это папа и мама 

моя».  В ходе мероприятия читатели узнали историю праздника, познакомились с его символом – 

ромашкой, которая с древних времён была знаком любви, прослушали рассказ о покровителях 

праздника Петре и Февронье. Весёлым моментом на мероприятии были конкурсы «Что я делаю по 

дому?», «Семейный переполох»,  в котором приняли участие родители со своими детьми. В 

завершении мероприятия участникам конкурса были вручены дипломы, сертификаты и детские 

книги  челнинских писателей.  (35 человек) 

 Библиотека-филиал № 11 в школе № 35 провела круглый стол «Безопасность детей в 

Сети  Интернет. Родители и дети – вместе в Интернете», на котором присутствовали  родители 

младших школьников. Родители познакомились с презентацией «Безопасность школьников в 

Сети» и посмотрели документальный фильм «Дети матрицы». Для родителей было проведено 

тестирование «Зависимость от Интернета» и розданы памятки «Интернет – зона безопасности», 

«Приглашаем в библиотеку». 

 С 15 по 27 мая в модельной детской библиотеке-филиале № 11  проходила Акция «Всей 

семьёй в библиотеку», посвященная Международному дню семьи. Цель акции – привлечь в 

библиотеку как можно больше новых пользователей разных возрастов, возродить традиции 

семейного чтения. Для  родителей были подготовлены рекламные материалы с приглашением, 

посетить библиотеку в эти дни. Информация распространялась в детских садах, где библиотекари 

просили родителей зайти с ребенком в библиотеку, познакомиться с разнообразием книг для 

дошкольников, а также в школах, где были помещены объявления с приглашением на «День 

открытых дверей». В этот день в многолюдных местах города работники библиотеки проводили 

беседы и распространяли среди прохожих информационные буклеты, памятки и закладки 

«Научите ребенка любить книгу», «Рекомендации по детскому чтению» и др. У книжной выставки 

«Читаю я и вся моя семья» была проведена рекомендательная беседа для родителей «Прочитайте 

книжки дочке и сынишке». Участниками акции стали 150 человек. В результате проведённой 

акции в библиотеку записалось 29 новых пользователей.  

Развитию устойчивой потребности в чтении способствовала летняя семейная акция 

«Читаем летом всей семьей!» (филиал №16), которая собрала в читальном зале библиотеки 

родителей и детей. Каждый нашел себе занятие по душе. Для малышей был подготовлен 

увлекательный книжный круиз, в ходе которого они познакомились со сказками и стихами, 

познавательными и развивающими книгами, а родителям была предложена анкета с вопросами о 

семейном чтении. Каждому из взрослых был подарен буклет «Как помочь ребенку стать 

читателем?», а также все получили призы за участие в викторине и приглашение поучаствовать в 

летних конкурсах рисунков и поделок (22 человека). 



 

 

Организация культурного досуга через развитие традиций семейного чтения, важная часть 

работы библиотеки с семьей. Работая, в тесном контакте с родителями,  библиотека провела  

городской семейный конкурс «Свет книг не гаснет в нашем доме» (филиал №16 см. конкурсы)  

Согласна Плана мероприятий реализации в Республике Татарстан первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года в библиотеках МБУ «ЦБС» 

проведено 78 мероприятий, общий охват составляет 3211 человек. За первое полугодие 2017 г. в 

библиотеки МБУ «ЦБС» поступило  всего 7185 экз. книг  из них 2776 экз. детской литературы. 

 

Работа с детьми во время каникул 

 

 Большое внимание уделяют библиотеки города организации культурного досуга и чтения 

детей и подростков в каникулярное время, решению которых способствует организация 

различных мероприятий.  

Летние каникулы 
В летний период библиотеки города активно работают с пришкольными лагерями.  Всего за 

летний период библиотеки ЦБС заключили 45 договоров с 38 школами города на проведение 378 

мероприятий, которые посетило 13672 человека. Некоторые школы охвачены несколькими 

библиотеками. В период летних каникул для организации содержательного досуга детей работа 

библиотек проводилась в соответствии с программой работы с пришкольными лагерями. 

   

Табл. Работа библиотек МБУ «ЦБС» с пришкольными лагерями в июне месяце 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№3 Литературная игра «Сказочный остров» СОШ №21- 1 мер. (30чел.) 

№5 Библиотечная акция летнего чтения «Место встречи - библиотека», День памяти 

«Забыть на свете можно всё - войну забыть нельзя», Игровая программа «Волшебные страницы» 

МБОУ СОШ№9-13 мер. (468 чел.). В июне детей пришкольного лагеря «Сказка» школы № 9 

филиалы 

МБУ ЦБС 

количество 

мероприятий 

посещение отряды школы 

 3 1 30 1 1 

 5 13 468 6 1 

 6 28 827 34 4 

 8 6 410 24 2 

 10 12 270 6 2 

 11 15 330 10 2 

 12 34 947 26 4 

 13 29 726 17 3 

 14 48 1032 24 4 

 15 0 0 0 0 

 16 20 460 20 2 

 17 16 570 21 1  

22 19 497 13 3 

 23 3 190 7 1 

 24 12 520 14(20) 2 

 БИЦ 32 980 22 4 

 ЦДБ 35 835 24 4 

 ЦГБ 55 4580 180 5 

 18 378 13672 
 

45 

 



 

 

сотрудники библиотеки-филиала № 5  пригласили принять участие в игровой программе 

«Волшебные страницы». 

№6 Игровая программа «Летние забавы»СОШ №19, Познавательно-игровая программа 

«Кот и пёс» СОШ №19, Эрудит-шоу «Мой вопрос -твой ответ» Гимназия №29, Игровая 

программа «О чем говорят сказки» СОШ №19, ЛипБук «Поединок козы и барана» Гимназия №77, 

Игровая программа «По дорогам сказок» СОШ №15, Игровая программа «На улице не в комнате, 

о том ребята помните» Гимназия №77, Игра «Что такое ПДД» Гимназия №77, СОШ №19, 

Познавательная игра «В гостях у детских писателей-юбиляров» СОШ №19, Гимназия №77, 

Познавательная викторина «Друзья нашего дома» СОШ №19, (836чел.) 

№8  «День шуток, юмора и смеха» СОШ № 21, СОШ № 8 , «Мир приключений и сказок» 

СОШ № 21, СОШ № 8- 6 мер. (410 чел.) 

№10  «Путешествие в Лукоморье»СОШ № 5, 10 «Планета загадок» СОШ №3, «Сказочный 

марафон» СОШ № 5, «Всё дело в шляпе» СОШ № 5- 4 мер. Или 6 (270 чел.) 

№11  Литературный праздник «Путешествие в Простоквашино» СОШ № 31, СОШ № 

50,  Театрализованный праздник «Приключения на планете «Здоровье» СОШ № 31- 15 мер. 

(330 чел.) 

№12 Познавательная игра «Родной свой край люби и знай» 135+190 чел. СОШ №60, 45 

Познавательная игра «Табигать дуслары» Гимназия №2, Гимназия №54    90 +90+127 чел. 

Познавательный час «Тылсымлы куллар» Гимназия №2     90 +90 чел.  

Познавательная игра «Приключения киномультяшек» СОШ №60             135 чел. 

№13 Театрализованное представление «Чудеса в книжном саду» СОШ № №27, №51, 

№52, Познавательно-игровая программа «Включи ЭКОрежим» №27, №51, №52, Исторический 

экскурс «Затерянные миры»№52 – 29 мер.(726 чел.) 

№14 «Мисс Кис-кис и мистер Мяу» №40, «Я в гости к Пушкину спешу» №24, №43, «Кто в 

лесу живёт, что в лесу растёт» №43, №32, №24, «Путешествие в город Вежливости и Добра» №24, 

№32, №43, «Великая Отечественная война: год за годом» №43, №24, №40 (посещ. 1032 чел.) 

           Квест-игра «Незнайка в стране Вежливости» (филиал №14), была проведена 5 раз, 

посещение:112 человек. Путешествуя по стране Вежливости вместе с литературным героем книги 

Н. Носова –  Незнайкой, ребята попадали в разные ситуации, их ждали разные испытания, которые 

были преодолены только знанием правил этикета.  

        «Праздник домашних животных» (филиал №14) был проведён 4 раза, посещение: 83 

человека. Ребята узнали, что 4 октября во всем мире отмечается День защиты животных, узнали 

об истории этого праздника. В мероприятии были показаны видеоролики, исполнялись песни о 

животных. Были прочитаны отрывки из книги  Г. Троепольского «Белый Бим – чёрное ухо». 

Послушали  стихотворение Э. Асадова «Стихи о рыжей дворняге». Дети участвовали в 

викторинах, конкурсах, играх. Некоторые   принесли фотографии своих четвероногих друзей, они 

с любовью  рассказали о них. 

№16 Литературные приключения «Страна Фантазий и проказ, и озорных затей» СОШ 

№60, №45, Экологический калейдоскоп «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» СОШ №60, 

№45- 20 мер. (460 пос.)  

Экологический калейдоскоп «У природы есть друзья: это Мы - и Ты, и Я!». Просмотрев 

одну из серий  российского анимационного мультсериала «Фиксики», созданного по мотивам 

повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», ребята вместе с библиотекарем при 

помощи волшебных лепестков цветика-семицветика совершили увлекательное путешествие в 

сказочную страну природы. Приятным сюрпризом для собравшихся стал показ видеоклипа 

«Цыпленок Пи», при просмотре которого дети дружно пели и танцевали.  

Квест-игра «Страна Фантазий и проказ, и озорных затей». Каждая команда с помощью 

маршрутных листов, побывала на станциях «Мир Зазеркалья», «Сказочный словодел», «Тридевять 

земель», где юных искателей приключений ждали каверзные задания могущественной колдуньи и 

хранительницы священного дерева Малефисенты, где они встретились с озорным разбойником  

Бармалеем, с Котом ученым и Красной шапочкой, которые подготовили для них интересные 



 

 

задания и сказочные эстафеты.  Справившись со всеми испытаниями, ребята, с помощью 

полученных подсказок  собрали загадку и отгадали зашифрованное слово. Этим словом оказалось 

слово «Книга». В заключение ребята устроили фотоссесию.   

№17 Литературный праздник  к пушкинскому дню «Мимо острова Буяна», Экологический 

вечер «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», Литературная игра  «Из всех чудес на свете, 

нет прекраснее, чем дети»  СОШ №37- 3 мер. (570 пос.) 

В ходе литературной игры «Из всех чудес на свете, нет прекраснее, чем дети» (филиал 

№17), отправляясь в путешествие по страницам любимых сказок, дети вспоминали волшебные 

слова, угадывали предметы, с помощью которых герои сказок могут творить чудеса, отгадывали 

героев, приславших телеграммы. Ребята играли в сказочное лото «Найди пару», отгадывали героев 

в игре «Кому принадлежат эти вещи?».  Особенно ребятам понравилась игра «Одень сказочного 

героя»: они с удовольствием наряжали Незнайку, Буратино, Доктора Айболита, Царевну – Лебедь. 

Особый восторг у отдыхающих вызвала коллективная постановка спектакля по сказке С. Козлова 

«Ёжик в тумане», она научила детей совершать добрые поступки и видеть красоту окружающего 

мира. На литературной игре приняли участие 190 человек.  

№22 Познавательно-игровая программа «Пять страниц про зверей и птиц» СОШ № 51, 

Познавательно-игровая программа «Путешествие в леса и лесные чудеса» СОШ№52, Квест-игра 

«В поисках сокровищ» Гимназия № 61, Литературная игра «В некотором царстве, в некотором 

государстве»СОШ № 51, Квест-игра «В поисках сокровищ» СОШ № 51, Игра-турнир «Веселый 

Сабантуй»СОШ № 52, Устный журнал «Рядом со взрослыми» Гимназия № 61. 

№23  Викторина «Как вечно пушкинское слово» МАОУСОШ №4,  Экологическая  игра 

«Путешествие в зеленом поезде: Чудеса природы цветы» (2 кат.)МАОУ СОШ №4,  

Экологическая игра «Путешествие в зеленом поезде: По следу Шерхана» (2 кат.) МАОУ 

СОШ №4  -3 мер. (190 чел.) 

№24 Литературный час «В царстве славного Салтана» Гимназия № 57, Игровая программа 

«В стране невыученных уроков» СОШ  № 58, Литературный час «В стране невыученных уроков» 

Гимназия № 57- 12 мер. (520 чел.) 

Библиотека-филиал №24 в течение июня для пришкольных лагерей СОШ №58 и 

Гимназии №57 подготовила и провела увлекательную и познавательную игровую программу по 

книге Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков». 

БИЦ1 Экологическое путешествие «С кузовком с лукошком по лесным дорожкам» 2 

гимн,  Игровая программа «Остров Читалия на планете Лето СОШ №13, Экологическое 

путешествие «С кузовком с лукошком по лесным дорожкам» СОШ№18, Игровая программа 

«Остров Читалия на планете Лето» Пушкинский пролицей №78, Экологическое путешествие «С 

кузовком с лукошком по лесным дорожкам»СОШ №13, Экологическое путешествие «С кузовком 

с лукошком по лесным дорожкам»Пушкинский пролицей №78, Игровая программа «Остров 

Читалия на планете Лето» Пушкинский пролицей №78,Экологическое путешествие «С кузовком с 

лукошком по лесным дорожкам» СОШ №18, Экологическое путешествие «С кузовком с 

лукошком по лесным дорожкам» 2 гимн., Игровая программа «Остров Читалия на планете Лето»2 

гимназия - 32 мер. (992 чел.) 

ЦДБ Литературный ринг «Вас ждут приключения на острове чтения» 22, 26, 25, 13, 

Экологический квест «Путешествие в лес полный чудес»13, 25,26, 22, 

С детьми пришкольных лагерей состоялся литературный ринг «Вас ждут приключения на 

острове чтения» (ЦДБ). В оформленном в пиратском стиле зале ребят встретили Капитан Крюк и 

Пират Бармалей, которые предложили ребятам отправиться за новыми открытиями по океану 

литературы. Но прежде чем начать путешествие, ребятам нужно построить корабль и набрать на 

него команду. Поделившись на команды, дети клеили аппликацию в виде корабля из заранее 

вырезанных заготовок, а затем рисовали на нем как можно больше схематических человечков. 

Испытания продолжились в путешествии по островам. Остров «Загадочный» и остров «Знатоков» 

приготовили маленьким пиратам загадки о морских обитателях и викторину по детским книгам с 

вопросами на тему моря. Больше всего дети задержались на острове «Игромания». Здесь они 



 

 

играли в подвижные командные игры «Сверни паруса», «Морской узел», «Черная метка» и 

проверили свою меткость в бросании, ловкость рук и умение работать в команде. В завершении 

путешествия Капитан и Пират пожелали ребятам хорошо провести лето и отправиться в 

настоящем путешествие с интересными книгами. (390 человек). 

 ЦГБ ДЮО День веселых затей «Книжная эстафета солнечного лета» Прогимназия № 64, 

СОШ № 12, Игра – эстафета «Безопасное колесо» СОШ № 12,10, 1, Путешествие в страну 

Здоровье «Для тех, кто не хочет прослыть замарашкой» СОШ № 10, 12, Прогим № 64, СОШ № 1, 

Игра – викторина «Лесная аптека на службе человека»  СОШ № 1, Музыкально-игровая 

программа «Вот оно какое – наше лето!»  СОШ № 12, 10, Тематическая игра «Летним 

забавам – браво!» СОШ № 12, Игровая программа «Путешествие в Мультляндию» СОШ № 12, 20, 

Экологическая игра «Зеленая эстафета»   СОШ № 12, 10, Игровая программа «В стране 

лесовичка» СОШ № 12, Игровая программа «В волшебном мире Гарри Поттера» СОШ № 10, 20, 

Игровая программа «Гиннесс – шоу» СОШ № 10,СОШ № 12, Театрализованное представление 

«Лиса Алиса приглашает в гости» СОШ № 12, Игровая программа «Летние забавы» СОШ № 12, 

Игровая программа «Под пиратским флагом» СОШ № 10,СОШ № 12, Квест – игра «В поисках 

сокровищ искусства» СОШ № 20, Прогимназия № 64,СОШ № 12, СОШ № 10 - 55 мер. Все 

они проходили в игровой форме с элементами театрализации. Дети дружно отгадывали загадки и 

отвечали на вопросы литературных викторин, азартно и весело соревновались в разных конкурсах 

и играх, исполняли зажигательный танец «Арива» и традиционный танец «Я рисую речку». (4580 

посещ.) 

 Участники праздника «Пусть будет мирным небо над землей» (ЦГБ) встретились  с 

Пеппи Длинный Чулок, с которой они поиграли в подвижные игры. Праздник посетил сам 

Дедушка Мороз, которому дети рассказали о лете. Ребята с удовольствием танцевали, участвовали 

в конкурсах, решали сказочные задачи, выполняли различные задания. Приглашенные 

воспитанники Детской школы искусств своими выступлениями придали праздничное настроение 

всем присутствующим. Продолжился праздник на площади Центральной городской библиотеке, 

где спасатели МЧС рассказали детям о своем специализированном оборудовании и рассказали о 

правилах безопасности в чрезвычайных ситуациях.  
 НКО ЦГБ игра-путешествие «Путешествие в Мультляндию» в актовый зал ЦГБ 

пришкольные лагеря СОШ№10, 12, 20;  (400 чел.) экологическая игра«Старичок-Лесовичок 

приглашает в свой лес» площадь перед ЦГБ; экологическая игра «Зеленая эстафета» пришкольные 

лагеря СОШ 12 - 170 чел 

  В рамках празднования Пушкинского дня России детская библиотека-филиал №8 с 

детьми пришкольных лагерей  организовали квест-игру «Мир приключений и сказок». На 

праздник к юным читателям пришли сказочные герои из произведений А.С. Пушкина Кот ученый, 

Русалка и Баба Яга, которые помогали проходить шуточные состязания. В завершении 

мероприятия команды собирали из пазлов карту, в которой было зашифровано место сладкого 

клада. (202 человек). Праздник «Я в гости к Пушкину спешу» (филиал №14 222 человек), 

литературный праздник «Мимо острова Буяна» (филиала №17 190 человек) и игра-викторина 

«Путешествие в Лукоморье» (65 человек), состояли из конкурсов, викторин, загадок по 

произведениям Пушкина для детей.  

Анализ работы библиотек в летний период. 

 

В летний период библиотеками ЦБС организована огромная работа по реализации проекта 

«Литературная среда», разработанного ЦБС при поддержке управления культуры города. 

В рамках реализации проекта «Литературная среда», с апреля по август 2017 г. 

организованы: Акция  «Ночь среди книг», в рамках акции «Библионочь», День открытых дверей 

«Заходи! Смотри! Читай!», посвященный Общероссийскому дню библиотек, Книжный десант 

«Скажи книге «Да!», 1 июня библиотеки МБУ «ЦБС» города Набережные Челны 

подключилась к республиканской литературной акции в рамках проекта  «Классики в российской 

провинции». 
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В рамках проекта также реализованы: 

 Программа «Сквер литературных открытий», в рамках которой каждую среду, в 18.00 

часов проходили встречи на Литературном дворике (пр. М. Джалиля, д. 4/5А) 

 Программа летних чтений «ЛитЛето-2017» 

 Городской фестиваль книги «Книжный переполох».  

 В рамках Программы «Сквер литературных открытий» сотрудниками отделов ЦГБ 

организованы: 

 Литературный Сабантуй  членов литературного объединения «Лейсан» «Шагыйрьләр 

Сабантуе» (30 мая) 

 Литературный вечер «Туган якның бер бизәге...» («Жемчужины родного края»)(28.06.) 

 Литературная арт-площадка «Остров книг» (21.06)  

 Развлекательная программа «Сабантуй для детей» (05.07) 

 Литературная арт-площадка «В этом мире я только прохожий…», посв. С.Есенину 

(19.07) 

 поэтический вечер «Литературные Челны» Литературный вечер «Әдәби Чаллы» (23.08) 

 на площадке у Центральной городской библиотеки проведен Литературный праздник 

«Ты часть сердца моего, прекрасные Челны», приуроченный ко Дню города (09.08) 

.  

Мероприятия в рамках проекта «Литературная среда»: 

Традиционно библиотеки проводили праздник, посвященный Международному Дню защиты 

детей.  

 На бульваре Энтузиастов Центральная детская библиотека совместно с Исполнительным 

комитетом Центрального района для детей провели литературно-игровую программу 

«Путешествие по книжному океану», также филиал №16   на бульваре Энтузиастов организовал 

Эко-десант «Береги свою планету-ведь другой похожей нету» 

 В Центральной городской библиотеке прошел костюмированный праздник «Пусть будет 

мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеется».  

 Детская библиотека-филиал № 8 совместно с ПМК «Буревестник» и ДПК «Исток» для детей и 

их родителей провели игру-путешествие «Пусть всегда будут дети!» и т.д. 

Работа в парках и скверах города 

 Библиотеки-филиалы активно работали как в своих микрорайонах, так и в общегородских 

мероприятиях в парках и скверах города. 

 Библиотека-филиал № 1 в течение июня провела ЭКО-акцию «Библиотека на природе». 

 Сотрудники библиотеки каждую неделю месяца проводили разнообразные мероприятия на 

открытом воздухе в парке «Колизей». 

 Библиотека-филиал № 15 провела на Боровецком бульваре литературно-игровые программы 

(0+)  «Радуга книжных чудес», «Лето, солнышко и книги», аукционе знаний «Земля, на которой 

живу» и эколого - краеведческую программу «Музыка природы». 

 Центральная детская библиотека собрала юных челнинцев в сквере Габдуллы Тукая, 

на празднике поэзии «Разноцветная планета стихов».  

 в Международный день очистки водоемов Централизованная библиотечная система приняла 

участие в Акции по очистке р. Мелекеска, организованной Русским географическим обществом на 

Набережной Тукая. 

 На сквере имени Мусы Джалиля прошел вечер памяти, посвященный дню смерти поэта-

патриота и его соратников, организованный литературно-краеведческим музеем.. 

 В целях популяризация книги и чтения, привлечение новых читателей в библиотеку 28 июля 

сотрудники библиотеки-филиала № 13 вышли на улицы города и провели PR-акцию «Книги в 
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руки». Всего в июле месяце было проведено 4 пиар акции. В акции приняли участие более 

200 человек.  

 Еженедельно МБУ «ЦБС» представляли в управление культуры ИК планы и отчеты по 

проведению мероприятий в парках и скверах. 

 

Библиотеки города активно принимали участие в мероприятиях, посвященные Дню 

Республики Татарстан и Дню города.  

 

 30 августа, в рамках фестиваля «Мозаика культур», посвященного Дню Республики Татарстан 

и Дню города, Центральная детская библиотека в сквере Габдуллы Тукая организовала 

литературный марафон «Цвети мой Татарстан».  

 Централизованная библиотечная система приняла участие в фестивале «Мозаика культур», 

посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города. Жители, пришедшие 30 августа в парк 

Сидоровский, с удовольствием прогулялись по «Библиотечному городку». Активное участие 

приняли филиалы: 8, 14, 23, БИЦ1 

 28 июля Центральная городская библиотека приняла участие в традиционной встрече 

коренных челнинцев. Организовала выставку-инсталляцию краеведческой литературы «Книжная 

радуга над Челнами» 

 2 августа сотрудники библиотеки-филиала № 6 для детей детского лагеря «Вундеркиндики» 

провели литературно-познавательный час «Город, в котором живу», посвященный Дню города. 

 

Программы летнего чтения «ЛитЛето- 2017»: 

 В течение лета библиотека-филиал № 15 организовала работу «Полянки летнего чтения» на 

детской дворовой площадке дома 45/14.  

 25 августа в Центральной детской библиотеке проведен праздник «Вас ждут приключения на 

острове чтения» по итогам программы летнего чтения «На досуге летним днем в руки книгу мы 

берем».  

 Филиал №16 работал по летней программе «У вас каникулы? Ура! В библиотеку детвора!» 

 28 июня прошел аукцион знаний  «Земля, на которой живу», в ходе которого юные жители 

нашего города узнали о таинствах природы. 

 22 июня библиотека-филиал №15 провела для детей дошкольного возраста праздник книги 

«Книжная улыбка лета» 

 В преддверии празднования Дня России библиотека-филиал № 16 провела патриотическую 

акцию «Я люблю, тебя, моя Россия!».  

Стало доброй традицией участие в проведении Дня двора.  

 С различными мероприятиями приняли участие в проведении праздника двора Библиотеки-

филиалы №№6,13,16, № 10 

 Детская библиотека-филиал №8 провела праздник для детей «Мы читаем летом с другом и 

соседом», совместно с ПМК «Буревестник».  

 В литературно-краеведческом музее Центральной городской библиотеки состоялась 

творческая встреча с поэтессой из Волгограда – Ольгой Полторецкой.  

                 

Зимние каникулы  

В зимние каникулы цель библиотеки остается прежней – поддержать интерес к чтению, к 

книге как источнику радости и удовольствия. Создать праздничную атмосферу, доставить радость 

http://библиотека-челны.рф/news/prodolzhaet-svoyu-rabotu-polyanka-letnego-chteniya-6/
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детям, раскрыть творческие способности детей через различные виды деятельности постарались 

сотрудники библиотек в новогодние каникулы. Библиотекари перевоплотились в разных героев: 

Бабу Ягу, Петушка, Снегурочку, Деда Мороза. С самого начала сказочные герои увлекли детей в 

волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, 

поучаствовать в различных интересных играх, конкурсах. 

 В библиотеке №14 в зимние каникулы прошло 4 мероприятия. Посещение: 89 человек; 

        - Фольклорный конкурс «Жили-были сказки» для учащихся младших классов познакомил 

детей  с сокровищами общечеловеческой культуры – с фольклором. Ребята познакомились с 

русскими народными сказками, их жанрами, моральными и нравственными нормами, 

заложенными в сказочный сюжет, участвовали в викторине  из 20 вопросов.  Вниманию учащихся 

была представлена  электронная презентация о творчестве видного ученого, исследователя 

культуры, литературы, фольклора и этнографии русского народа – А. Н. Афанасьева. В 

мероприятии участвовали 28 человек. 

        - Час познания «К нам стучится Новый год» прошло с показом презентаций, с прочтением 

стихов. Прозвучало много музыки, детям рассказывали об истории новогоднего праздника. Были 

исполнены новогодние песни под караоке. (16 человек) 

          - Литературный марафон «Новогодние приключения в стране литературных героев» 

посетили учащиеся 5 классов – 15 человек. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Вместе с книгой в Новый год!». По разделам выставки ребята отправились в литературный 

марафон: Новый год на семи континентах; (история праздника); Ёлка: сто лет тому назад;  Сказки 

волшебницы Зимы; Чудо новогодней игрушки (история игрушек). Поздравить детей с праздником 

пришли Дед Мороз и символ 2017 года Петух. Дети  выполняли различные конкурсные задания, 

поучаствовали в различных играх, отгадывали загадки. 

          -  Рождественские посиделки «Свет волшебный за окном – Рождество приходит в дом» 

познакомил ребят 9 классов с рождественскими обычаями и традициями, с духовной жизни 

русского народа. Рассказ о Рождестве, об интересных обычаях, преданиях, связанных с этим 

праздником сопровождался  с показом видеороликов, прослушиванием рождественских песен. 

Проводились ролевые игры «Козлик», «Жмурки», «Как на Васильев день кашу варили». 

Атмосфера таинственности и волшебства усилилось ещё больше, когда разговор начался на тему 

«Раз в крещенский вечерок – девушки гадали…» В этом помогла книга для девочек «Гадания». В 

конце мероприятия библиотекарь посоветовал прочитать произведения Л. Андреева «Ангелочек», 

А. Куприна «Чудесный доктор», И. Шмелёва «Лето господне», В. Белова «Даня». Мероприятие 

посетило: 30 человек  

 В новогодней игре «В новогоднюю зимнюю пору» (филиал №16) дети отправились в 

путешествие в сказочный лес, встретились с Волшебной елкой, Бабой-Ягой, поиграли в игры  «Да-

Нет», «Снежинка, сосулька, снежный ком», отгадывали загадки, познакомились с новогодними 

книгами (15 человек). 

 Игровая программа «У нас Новый год! Книга в гости зовет» (филиал №17) 

познакомила ребят с историей волшебного праздника, многообразием новогодних традиций и 

обычаев разных стран. В веселом новогоднем представлении дети разгадывали загадки Бабы-Яги 

о зиме, ответили на её вопросы и помогли расколдовать ёлочку. Ребята читали стихи, пели и 

танцевали, приняли участие в зимних играх: «Полет на снежинках», «Скачки на шариках», «В 

погоне за сосулькой», «Поймай снежок», «Правильный снеговик», и конечно, получили 

новогодние подарки. Приняли участие 155 человек. 

            По традиции в первые дни нового года в Центральной детской библиотеке проводится 

новогодняя лоторея «Счастливый читательский номер».  Читатели библиотеки с 

удовольствием принимают в ней  участие.  Дети крутят барабан, достают конверт, отгадывают 

загадку и получают счастливый читательский номер, вложенный в этот конверт. Каждый ребенок 

стал обладателем небольшого приза и выбрал интересные книги для чтения на каникулах.  (40 

человек) 



 

 

Читальный зал Центральной детской библиотеки открыл свои двери для проведения 

творческого мастер-класса «Новый год, Новый год все поделки соберет».  Всем  ребятам, 

желающим творить и мастерить, был предложен выбор: сделать из бумаги петушка – символ 2017 

года или раскрасить новогоднюю гипсовую фигурку. (17 человек). 

Познавательный час «Елка наряжается – праздник приближается» для учащихся 3-х 

классов было посвящено истории новогодней елки и новогодней игрушки. (30 человек.) В период 

зимних каникул в ЦДБ на  4-х  мероприятиях присутствовало 103 человека. 

 Для создания благоприятной атмосферы и расширения представлений о традициях и 

обычаях празднования Нового года прошел час интересных сообщений «Праздники, забавы, 

посиделки» (филиал №8, ЦГБ ДЮО), интерактивная игра «Зимние фантазии» (ЦДБ), 

викторина «Зима в Сказочной стране»  (филиал №10), новогодняя игра «В новогоднюю 

зимнюю пору» (филиал №16). 

        

Осенние каникулы 

Жизнь на осенних каникулах читателей была насыщенной и интересной. Сотрудники 

библиотек подготовили для ребят самые разнообразные и познавательные мероприятия. 

В дни осенних каникул руководством школ для детей младшего школьного возраста 

организуются пришкольные лагеря.  

В ЦДБ для детей из пришкольных лагерей СОШ № 13,22,25,26 на договорной основе в 

библиотеке проводились различные тематические мероприятия. Осенний праздник «Осенний 

лес полон чудес» прошел для детей из пришкольных лагерей СОШ № 13, 22, 25, гимназии №26. 

Участники праздника очутились в лесу: зал был усыпан настоящими жёлтыми листьями. Девочки 

и мальчики отгадывали её лесные загадки, отвечали на вопросы викторины  Бабы Яги, играли в 

подвижные игры «Метёлка-метёлочка», «Веселый огородник». (160 человек). Игра «Поле чудес» 

для учащихся 7-х классов началась с разминки игровых троек, которые отвечали на вопросы по 

всем отраслям знаний. Каждый участник крутил барабан, отгадывал слово – автора, героев, 

название книг, собирал очки, получал приз. Победители каждой игровой тройки стали 

участниками супер игры, где были вопросы по категориям: «Мои Челны», «Спорт», «Природа», 

«Любимые писатели» и т.д. Игра закончилась награждением победителя и самых активных 

участников. (18 человек). В период осенних каникул в ЦДБ проведено 14 мероприятий, 

присутствовало 343 человека.           

В детской библиотеке № 8 в осенние каникулы было проведено 5 мероприятий, которые 

посетило более  140 учащихся школ п.Зяб.  Особенно любимыми  и привлекательными  для детей 

остаются театрализованные представления и путешествия со сказочными героями. Поэтому детей 

пришкольного лагеря «Осенняя сказка» на театрализованной экскурсии «Библиотека, книжка, 

я - вместе верные друзья» в библиотеке встретили герои из сказки А. Толстого Буратино и 

Мальвина.   В конце экскурсии ребят торжественно посвятили в читателей и вручили Единый 

читательский билет. (55 человек) С детьми пришкольного лагеря «Осеняя сказка» была 

проведена квест - игра «Пираты книжных морей». Яркое  представление началось с весёлой 

стихотворной разминки «Приказы по кораблю», команды собирали пазлы, в котором был 

зашифровано место сладкого клада. (50 человек)                                                                                                         

      Во время осенних каникул библиотекой-филиалом №11 прошло 18 мероприятий, которые 

посетило  404 школьника.  Для них проведены: литературный час «Поморский сказитель» 

посетили  дети 7- 11 лет. (95 человек), конкурс «Большие книжные гонки», посетили 

школьники осеннего пришкольного лагеря (47 человек). игра-путешествие «Аленушкины 

сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка» (47 человек) и час загадок «Повелитель природы» (47 

человек), тематический вечер «Экологические сказки Игоря Акимушкина». прошел на 

каникулах для ребят  младших классов, для школьников 6-9 классов библиотека провела 

интеллектуально-познавательную игру «Дети против коррупции».  

В библиотеке №14 во время осенних каникул было проведено 21 мероприятие, посещение: 

457 человек. Квест-игра «Незнайка в стране Вежливости» была проведена 5 раз, посещение:112 



 

 

человек. Путешествуя по стране Вежливости вместе с литературным героем книги Н. Носова –  

Незнайкой, ребята попадали в разные ситуации, их ждали разные испытания, которые были 

преодолены только знанием правил этикета. Познавательно-игровая программа с мастер-

классом  «Путешествие во времени» об истории книги, о книгах - малютках, о книгах - 

великанах, а книгах-игрушках и об электронных книгах. В конце мероприятия был проведён 

мастер-класс по составлению узелкового письма. (5 раз, посещение: 149).  Игровая программа 

«Мульти-Пульти  - чудная страна» позволила попасть детям в волшебный мир сказки, где их 

встретили герои мультфильмов, игры, конкурсы, викторины, рассказ о знаменитых 

мультипликаторах.( 4 раза, посещение 100 человек). 

 В дни каникул в библиотеке №16 оформляется книжная выставка «Каникулы с книгой» для 

организации каникулярного времени школьников. В игровой программе «По ту сторону 

Зазеркалья» детям предстояло ответить на вопросы викторины «Загадки Хэллоуина», разгадать 

задуманное, побывать в гостях у сказочных персонажей (15 человек) 

 В ходе познавательного часа «Нам с книгой по пути!» (филиал №17) юные читатели 

попали в захватывающий водоворот книжных приключений: в «темном подземелье» ребята 

искали волшебные заклинания, открывающие ларец со сказками; в «замке приключений» (193 

учащихся). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Основные направления деятельности 

 

Справочно-информационная деятельность библиотек ЦБС в 2017 году велась как по новым, 

так и традиционно сложившимся направлениям библиографической  деятельности: 

- организация и совершенствование справочно-поискового аппарата центральной 

детской библиотеки и детских  филиалов; 

- информационно-библиографическое обслуживание  всех возрастных  пользователей; 

- повышение информационной культуры пользователей и формирование библиотечно-

библиографической грамотности; 

- качественно и быстро выполнять объем возникающих запросов, с помощью 

информационных технологий и средств автоматизации.  

Организация СБА   
Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки – это ключ к многообразию ее 

информационных ресурсов. Задачи, для решения которых используется СБА, очень разнообразны. 

Особенно важна роль справочно-библиографического аппарата в различных формах рекламы 

фонда, в библиографическом информировании читателей, в справочно-библиографическом 

обслуживании. Библиотечные работники постоянно совершенствуются в поиске информации по 

Интернету и открывают для себя новые сетевые ресурсы. Сегодня, к сожалению, из-за 

несовершенной системы интернет-доступа и финансовых трудностей библиотеки нет 

возможности подключения к платным удаленным сетевым информационным и справочным 

ресурсам. 

Справочно-библиографический фонд – эта важная часть СБА библиотеки.    

Система каталогов и картотек ЦБС включает в себя: 

 алфавитный каталог 

 систематический каталог для возрастной группы 8-9 лет 

 систематический каталог для возрастной группы 10-15 лет 

 систематическая картотека статей 

 указатель заглавий художественных произведений 

 картотека персоналий 

 различные тематические картотеки в отделах и филиалах ЦБС 

 электронный каталог. 

При работе над формированием справочного аппарата библиотеки основной упор при 

дефиците новых поступлений книг делался на аналитическое описание поступающих 

периодических изданий. В 2017 году Централизованная библиотечная система получала 42 

наименования газет и  175 наименований журналов. Большая часть периодики проходит обработку 

в справочно-информационном отделе ЦБ. На этой основе ведутся электронные базы данных. В 

2017 году подготовлены 2 выпуска «Сводного каталога периодических изданий, 

выписываемых библиотеками г. Набережные Челны. 2017 год».  Он включает сведения о 

подписке 8 крупных библиотек города и МБУ «ЦБС» в том числе. 

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

(kitap.tatar.ru) с 2012 года. В центральной городской библиотеке и центральной детской 

библиотеке продолжается работа по созданию электронного каталога. Электронный каталог МБУ 

«ЦБС», который предоставлен для пользования всем читателям на сайте, насчитывает 546388 

записей. Книги – 68359 записей. В 2017 году Центральная детская библиотека начала вводить 

информацию в базу данных «Руслан». Всего введено книг - 700 и 638 периодических записей. 

В последние годы запросы читателей отличаются узкой направленностью, сложностью и 

разнообразием, поэтому аналитическое раскрытие фонда периодических изданий справочно-

информационный отдел старался вести с наибольшей полнотой. 



 

 

Традиционные каталоги и картотеки ЦГБ и библиотек-филиалов систематически 

пополнялись новыми материалами, было влито свыше 5,5 тыс. карточек на новые книги и статьи 

из периодической печати. Велась активная работа по редактированию СБА – исключались 

устаревшие материалы, обновлялись ветхие разделители и карточки, дополнялся предметными 

рубриками АПУ, вводились актуальные рубрики.  

При работе над формированием справочного аппарата библиотеки основной упор при 

дефиците новых поступлений книг делался на аналитическое описание поступающих 

периодических изданий.   В 2017 году Центральной детской библиотекой выписано 14 названий 

газет, из них 7 газет на татарском языке и 7 на русском языке, 54 названий журналов - 33 для 

взрослых из них - 10 на татарском языке, 23 на русском языке, 21 детских журналом из них 3 на 

татарском языке и 18 на русском языке. 

Справочно – библиографическое обслуживание 

На основе имеющегося справочно-библиографического аппарата и доступа в Интернет  в 

течение года велось справочно-библиографическое обслуживание, т.е. на основе разовых запросов 

проводились поиск и выдача пользователям библиографической и фактографической информации. 

Активно оказывалась консультативная помощь при самостоятельном поиске информации. 

Необходимо отметить тенденцию к снижению запросов пользователей как в Центральной 

городской библиотеке, так и в филиалах. 

  Всего за 2017 год структурными подразделениями ЦБС выдано 11153 справки, из них 

детскими библиотеками выдано 2295. Большинство справок выполняются с помощью 

электронной системы поиска, с использованием АБИС «Руслан», Интернета и собственных баз 

данных. Количество сложных справок за 2017 год составило 173 единицы.  

  Анализ отраслевого распределения справок показывает, что большую часть запросов 

традиционно в 2017 году  составляли запросы по литературоведению,  праву, краеведению. 

Основными потребителями справочной информации являются учащиеся,  преподаватели школ, 

пенсионеры. Несмотря на глобальные возможности Интернета, остаются востребованными 

справочные материалы из печатных источников.  Анализ выполненных справок для пользователей 

детской категории показывает, что запросы поступают в основном с учебными целями.  Для них 

подбирается материал по истории, технологии, литературе, а также биографии знаменитых людей. 
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Справочно-библиографическая работа Информационно-
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Выполнение библиографических справок и 

консультаций (кол-во) 

обзоры КВ 

 

ВП 

 

Библ. 

пособия 
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слож
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В 

т.ч.дет

идо 

14л  

В т.ч. 

молоде

жь14-30 

Удален 

пользо
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№8 482 586 0 100 54 393 10 15 4 0 

№10 
8 67 0 50 0 17 

 

2 12 5 0 

№11 538 129 5 113 16 0 6 27 2 2 

№14 32 186 7 149 30 0 3 39 2 0 

№16 236 359 3 329 27 0 2 18 12 3 

№17 315 246 10 240 6 0 3 23 1 0 

ЦДБ 363 722 4 48 246 24 4 23 2 6 

Итого  1974 2295 29 1029 379 434 30 157 28 11 



 

 

 

  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.  Библиотеки-филиалы активно используют 

информационные ресурсы СИО, они обращаются в справочно-информационный отдел, когда не 

могут выполнить запрос по своим фондам. В этом случае по электронной почте высылается 

список литературы по теме или сам документ в электронном виде. 

Сложные к выполнению библиографические справки заносятся в тетрадь учета 

библиографических справок. Как и прежде, самой распространенной причиной отказа является 

отсутствие конкретных изданий. Читателям рекомендовано сделать заказ по МБА. 

  Примеры сложных справок: «Автор стихотворения «Мальчишки», «О царице Сююмбике» 

на тат. Языке,  Иван Дмитриев «Басни», «Башкирская кухня», «Комсомол в Челнах». «Стихи 

челнинских поэтов» , «Как можно использовать энергию молнии», «Почему в градусниках 

используют ртуть, а не другое вещество», «Военная архитектура Сталинского времени», История 

происхождения фамилий», «Театрализованная деятельность в речевом развитии дошкольников», 

«Почему боялись черных кошек (суеверия)», «Как можно использовать энергию молнии», 

«Почему в градусниках используют ртуть, а не другое вещество», «Военная архитектура 

Сталинского времени», «Обереги у разных народов», «История строительства бизнес – центра 

(Тюбетейка)», « Национальные традиции стран Азии», «Культура и быт татар-мишар» и т.д 

  Запросы читателей с каждым годом значительно усложняются. Сегодня в библиотеку 

обращаются, когда не могут сами найти материал в Интернете. Использование информационных 

технологий в сочетании с традиционными формами и методами, плюс профессионализм 

библиотекарей позволяют свести к минимуму отказы и качественно вести справочно-

библиографическое обслуживание. 

Индивидуальное и групповое информирование 

Ежедневно библиотекари консультируют пользователей библиотеки по вопросам поиска в 

каталогах и картотеках, знакомят со спектром предоставляемых услуг, проводят экскурсии по 

библиотеке. 

В течение отчетного года индивидуальное информирование велась по следующим темам: 

рукоделие, астрономия, история автомобилей, динозавры, исторические романы, «Исторические 

личности», поэзия, «Жизнь замечательных людей», познавательная литература, историческая 

литература, путешествия, приключения, новинки, развитие речи дошкольника, спорт, 

языкознание, фантастика,  современная татарская литература, «Домашние питомцы и уход за 

ними», «Новинки художественной зарубежной литературы», «Дизайнерские решения в сфере  

полиграфии», «Период  ВОВ в истории»,   «Новые тенденции по психологии» «Справочная 

литература по садоводству», «Новые инновационные технологии  в сфере педагогической 

деятельности», «Лучшие сценарии мероприятий и праздников»,  «В помощь изучения татарского 

языка», «Развивающие игры и тесты для дошкольников» и др. 

Справочно-информационным отделом продолжается работа над созданием 

полнотекстового электронного указателя «Экология Татарстана». В 2017г. вышел выпуск 

«Экология Татарстана-2016», который содержит 72 статьи на русском и татарском языках.  

Постоянными абонентами коллективной информации детских филиалов стали воспитатели 

детских садов. Используются различные формы информирования: обзоры, списки литературы и 

др.  Так, постоянными абонентами коллективной информации детской библиотеки – филиала №8 

стали воспитатели детских садов. Используются различные формы информирования: обзоры, 

списки литературы и др. Так, в течение года работники филиала информировали руководителей 

чтения детского садика № 19, 23 и 57  на тему «Детское творчество».  

В филиал № 17 в течение года течение года информировали руководителей чтения детского 

садика № 26 на тему «Воспитание детей в дошкольных учреждениях». Для них выполнены 

следующие справки: «Лейпбук и его возможности в развитии детей старшего дошкольного 

возраста», «Социализация детей с девиантным поведением».  



 

 

В библиотеке №16 на протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: детские дошкольные учреждения, учителя средних школ. Всего: 3. Темы 

группового информирования не меняются, они только дополняются: современная татарская 

литература; краеведение; праздники в детском саду. Были составлены  

1. «Рекомендательный список литературы новых книг»: в СОШ № 46, 76, 78 – отправлялся 1 раз 

2. «Современная детская литература. Любовь к книге воспитываем с детства» - 1 раз. 

Для общения родителей,  детей с книгой в библиотеке №16 по субботам проводятся Дни 

семейного общения, где родители просматривают новые журналы, книги, а дети занимаются 

составлением кроссвордов, играют в настольные игры, рисуют и читают детские журналы и книги.  

 В ЦДБ для группового информирования были составлены списки (в форме буклетов):  

- «Экологическое воспитание школьников» - информационный список литературы для учителей  

- «Кошки – радость для души» -  рекомендательный список для учащихся 5-7 классов  

- «Юным любителям природы» - памятка о поведении на природе для учащихся 5-7 классов 

- «Я открываю мир природы» – рекомендательный список художественной литературы для 

учащихся 5-7 классов 

- «Мастера пейзажа и настроения» - информационный буклет для учащихся 5-9 классов 

- «10 знаменитых челнинцев» - памятка для учащихся старших классов. 

Информирование специалистов в филиале №10 осуществлялось по следующим темам: 

 Подготовка, организация и проведение праздников в детском саду – педагоги МДОУ д /с № 11 

 Методика преподавания татарского языка – педагоги МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5 

 Организация внеклассной работы в школе – педагоги МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5 

 Новые формы организации дворовых праздников в клубах – специалисты клуба «Факел» 

Информационное обслуживание 

Наиболее популярной крупной формой информационной работы в ЦБС остаются 

тематические Дни информации.  

В программу каждого Дня информации входили: тематические сообщения, выставки – 

просмотры новых поступлений, тематические выставки, экскурсии по отделам библиотеки, 

консультации о правилах пользования СБА., обзоры по теме Дня информации, электронные 

презентации, игровые  формы.  

В практике большинства библиотек имели место Дни информации по новым книгам и 

периодическим изданиям. Они проходили с различной периодичностью в зависимости от 

поступления новой литературы. При проведении Дней информации и других форм 

библиографической работы в последнее время активно используются компьютерные технологии: 

видеообзоры, электронные презентации, виртуальные экскурсии, видеовикторины и другие.         

   
Детские 

филиалы 

Формирование информационной культуры 

Дни информации, 

дни специалиста  

Дни 

библиографии 

Библиотечные 

уроки 

Экскурсии 

филиал №8 4 0 8 4 

филиал№10 0 0 5 4 

филиал №11 1 0 2 2 

филиал №14 0 0 6 11 

филиал №16 2 0 3 3 

филиал №17 0 1 5 2 

ЦДБ 1 1 2 12 

Итого 8 2 31 38 

                                                              

День информации «Весь мир природы – это чудо, это сказка!» (ЦДБ), был посвящен 

Году экологии, охране окружающей среды и красоте нашей природы. В этот день была оформлена 

книжная выставка «В мире заповедной природы», проведен библиографический обзор «Сохраним 

нашу планету голубой и зеленой», оформлена памятка о правилах поведения на природе «Юным 



 

 

любителям природы». Ребята познакомились с рекомендательным списком художественной 

литературы «Подростки и природа» и представленными в нем книгами, с удовольствием 

принимали участие в викторине «Многоликий мир природы». (42 человека) 

Основной формой массовой информации являются книжные выставки. 

Раскрыть содержание фонда помогают книжные выставки, которые расположены и 

оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить 

читательский интерес или информационную потребность. В 2017 году библиотекарями МБУ 

«ЦБС» было оформлено  676 книжных выставок (157 в детских библиотеках), в том числе и 

выставки-просмотры. Использовались разнообразные их формы: тематические книжные, 

иллюстративные выставки, выставки периодики, выставки с аудио сопровождением, выставки – 

просмотры, выставки-кроссворды, предметно-иллюстрированные с использованием книжных 

инсталляций. Темы выставок разноплановы, актуальны, соответствуют целевому и читательскому 

назначению, по содержанию – информативны и интересны, эмоционально окрашены.  

  «Вместе с папой и мамой» (фил. № 8); 

  «Край, в котором я живу» (фил. № 8); 

 «Ведь это счастье писать для детей» (фил. № 8); 

 «Перелётные книги» (фил.№10); 

 «Разноцветная книга природы» (фил. №10)  

 «Новые книжки для вас, ребятишки» (фил. №11); 

 «Книга собирает друзей» (фил. №11); 

 «Новая книга – новый друг»  (фил. №14); 

  «На память… Истәлеккә... Книги с автографом писателя» (фил. №16); 

 «Природы затаенное дыханье» (фил. №16); 

 «Будь другом природе!» (фил. №17); 

  «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (фил. №17). 

 

Большую популярность как форма массового информирования завоевали электронные 

презентации и слайд-выставки. Использование электронных презентаций позволяет улучшить 

восприятие материала, значительно повысить информативность и эффективность мероприятия, 

способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемой темы. Поэтому в библиотеках 

презентации по праву  вошли в арсенал средств пропаганды книги и популяризации чтения (см. 

раздел Электронные ресурсы). 

Активно применялись в практике информационной работы с читателями библиографические 

обзоры. Обзоры проводились в учебных заведениях, подростковых клубах, на массовых 

мероприятиях в стенах библиотеки. Всего детскими библиотеками проведено 30 обзоров. Вот 

темы некоторых из них: 

  

 
    Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назнач. 

Ответствен. 

«Добрый сказочник Англии»  обзор выставки 2- 3 кл. Филиал №8 

«Каләм очларыннан гөлләр тама»  обзор выставки 3-4 кл. Филиал №8 

«Книги из бабушкиного сундука» обзор выставки 6-8 кл. Филиал №8 

«Перелётные книги» обзор выставки 1-4 кл. Филиал №10 

«Разноцветная книга природы» обзор выставки 1-4 кл. Филиал №10 

«Поморский сказитель. Б. Шергин» обзор книг 6 кл. Филиал №10 

«Знакомьтесь – книги юбиляры» беседа-обзор 5-6 кл. Филиал №11 

«Книга, которая нравится всем» обзор книг  9 кл. Филиал № 11 

«В поисках книжных сокровищ» обзор выставки 1-4 кл. Филиал № 11 



 

 

«Библиотекарь советует» обзор выставки 7-8 кл. Филиал №14 

«Лето, книга, я!» обзор книг 1-4 кл Филиал №14 

«Наш книжный дом» обзор книг 1-4 кл. Филиал №14 

«Мир поэзии М. Цветаевой» обзор книг 5-6 кл. Филиал №16 

«Любовь к книге воспитываем с детства» обзор книг дошк. Филиал №16 

«Страна любимых увлечений» обзор книг 5-7 кл. ЦДБ 

«Остановите взгляд, вас эти книги 

удивят» 

обзор книг 3-4 кл. Филиал №17 

«Мой отчий край ни в чём не  

повторим!» 

обзор книг 5-6 кл. Филиал №17 

«Ты журнал полистай, миллион чудес 

узнай» 

урок-обзор 1 кл. Филиал №17 

 

       В целях наибольшего раскрытия фонда ЦБС и массового информирования читателей в 

течение года были выпущены  ряд печатных изданий по актуальным темам, в том числе: 

 Как помочь ребенку стать читателем?: Буклет. / сост. Фартдинова А. Р.; МБУ «ЦБС», 

библиотека-филиал № 16. – Набережные Челны. 2017.- с. 2.  

 Вместе с книгой мы растем: рекомендательный список литературы для РДЧ. / сост. 

Фартдинова А. Р.; МБУ «ЦБС», библиотека-филиал № 16. – Набережные Челны. 2017.- с. 2. 

 

Формирование библиографической культуры 

 Библиотеке принадлежит ведущая роль в формировании информационной культуры 

общества и личности. Как правило, этот процесс начинается с освоения библиотечно-

библиографических знаний, необходимых для подготовки грамотного пользователя, легко 

ориентирующегося в фонде и справочном аппарате библиотеки. 

Важное место среди форм работы по формированию информационной культуры 

пользователей занимают экскурсии. Это активное средство формирования имиджа библиотеки, 

один из способов рекламы ее деятельности. Но особо важная функция экскурсионных 

мероприятий – формирование информационной культуры школьников. Особенностью 

библиотечной экскурсии в силу наглядного ее характера является то, что она очень эффективно 

воздействует  на  эмоциональном уровне. По итогам года проведено 38 экскурсий. 

Очень важны экскурсии в работе с дошкольниками и школьниками младших классов, именно 

от того как впервые встретят детей в библиотеке зависит, станут ли они постоянными читателями. 

Содержательные познавательные экскурсии проходят в каждой библиотеке, чаще всего они 

проходят как театрализованное представление. 

В 2017 году ДЮО ЦГБ было проведено 11 театрализованных экскурсий. В программу 

экскурсии входило знакомство с центральной городской библиотекой, с разными ее отделами. 

Ребят познакомили с правилами пользования библиотекой: побывали в ее отделах, узнали об их 

читательском назначении; в детском отделе вниманию детей были представлены энциклопедии 

различной тематики, детская пресса. 

Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назначение 

Ответствен. 

«Сокровища библиотечных полок»  экскурсия Дошк. Филиал №8 

«Ты и Я –Книжкины друзья»; экскурсия 1-2 кл. Филиал №8 

«Здесь живут книги» экскурсия Дошк. Филиал №8 



 

 

 

Центральное место в пропаганде ББЗ уделялось такой традиционной форме работы как 

библиотечный урок. Все библиотеки ежегодно составляют программы библиотечных уроков. В 

детских библиотеках проведено 31 библиотечный урок. Наиболее востребованы они среди 

учащихся младших и средних классов школ. Главное задача библиотечного урока - выработать 

способность учащихся самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, научить 

детей систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в 

библиотечных фондах. Наряду с традиционными уроками в 2017 году добавили занятия по 

пользованию электронными каталогами и картотеками получением информации через сайт 

библиотеки ЦБС. Для ребят младшего школьного возраста проходят библиотечные уроки, 

знакомящие с библиотекой, правилами пользования книгой, с ее историей. Здесь широко 

применяется театрализация, игровые моменты. Школьники средних классов знакомятся со 

справочным аппаратом библиотеки и справочными и периодическими изданиями.  

  

Сотрудниками библиотеки проведены библиотечные уроки: 

 

«Библиотека, книжка, я - вместе верные 

друзья» 

экскурсия 3-4 кл. Филиал №8 

«Будь читателем, дружок»  экскурсия Дошк. ЦДБ 

«Приглашаем в Книгоград всех 

девчонок и ребят»  

экскурсия 1-4 кл. ЦДБ 

«Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья»,  

экскурсия 5 кл. Филиал №17 

«Давайте познакомимся: детская 

библиотека» 

 Дошк. Филиал №17 

«Книги очень хороши, я читаю от души»   экскурсия Дошк. Филиал №5 

 «Иду по книжной улице». экскурсию  дошк. ЦДБ 

«В гостях у хороших друзей – книг» экскурсия 1-4 кл. ЦДБ 

 

    Наименование мероприятий Форма работы Читат. 

назн. 

Ответствен. 

«Путешествие  в мир библиотеки»  библиотечный урок 4 кл. Филиал №8 

«Страна Журналия» библиотечный урок 5 кл. Филиал №8 

«Профессия – вечная, библиотечная» библиотечный урок 5-6 кл. Филиал №8 

«Подружись с библиотекой» библиотечный урок дошк. Филиал №8 

«Восьмое чудо света» библиотечный урок 4 кл. Филиал №8 

«И говорю я книге, здравствуй» библиотечный урок 1-2 кл. Филиал №8 

«Профессия вечная - библиотечная» библиотечный урок дошк. Филиал №10 

«Библиотека – дом твоих друзей» библиотечный урок 1-8 кл. Филиал №10 

«Сто тысяч -почему гуляют по планете» библиотечный урок 3 кл. Филиал №14 

«Энциклопедии и словари – твои 

помощники» 

библиотечный урок 5 кл. Филиал №14 

Библиотечный урок «Что? Зачем и 

почему?» 

библиотечный урок 6 кл. Филиал №14 

«Что? Где?  И почему?».   библиотечный урок 5-7 кл. Филиал №16 

«Мир энциклопедий, или Всезнайка под 

рукой …» 

библиотечный урок 5-7 кл. Филиал №16 

«Читаем – удивляемся, делаем открытия». библиотечный урок 5-6 кл. Филиал №16 



 

 

          

 В 2017 году некоторые библиотеки-филиалы по традиции проводят недели и дней 

библиографии, направленные на пропаганду чтения, библиотеки. Всего в детских библиотеках 

было проведено 2 мероприятия.  

 Библиотека №17 провела день библиографии «Любознательным детям обо всем на свете» 

Из рассказа ведущей ребята узнали о видах справочных изданий: словарях, энциклопедиях, 

для чего они нужны и научились быстро ими пользоваться. Школьники приняли участие в 

конкурсах: «Какую помощь могут оказать нам словари?», «Вспомни пословицу или поговорку о 

книге», «Расшифруй фразу», «Кто вспомнит больше фразеологизмов». С помощью справочных 

изданий, представленных на выставке «Знания – путь к успеху», ребята смогли правильно 

ответить на вопросы конкурса «Объясни значение слова или термина». Ребята разыграли сценку 

«В библиотеке», в которой каждый ученик выбрал себе словарь или справочник и рассказал о нем 

от первого лица.  В этот день участники мероприятия сделали вывод: чтобы написать реферат, 

сделать сообщение по теме, подготовиться к докладу, надо начать с изучения литературы по 

данному вопросу, и без помощи справочников и энциклопедий тут не обойтись.  Обслужено 26 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» 

умные книги ответят всегда».   

библиотечный урок 1 кл. Филиал №14 

«На все ваши «что», «где», «когда» умные 

книги ответят всегда» 

библиотечная игра 3 кл. ЦДБ 



 

 

Организация комплектования книжных фондов. 

             

Анализ новых поступлений.  

В 2017 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило всего 20371 экземпляров книг, брошюр, 

электронных и периодических изданий. По сравнению с прошлым годом, величина поступления 

библиотечного фонда увеличилась на 16 274 экз. Увеличение книжного фонда в текущем году 

произошло из-за уменьшения объема списания (в 2017 г. поступило больше на 3361 экз., чем в 

2016 г.). Книг на татарском языке получено в количестве 5244 экземпляра, на русском 15031 

экземпляров.    

 В 2017 году при комплектовании, приоритетным направлением  было приобретение 

литературы для детей. В библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 3271 экз. книг для детей, что на 2634 

экз. больше, чем в 2016 году и составляет 16 % от общего числа поступления. Фонд детской 

литературы насчитывает 237858 экз., что составляет 32 % от общего фонда. Соотношение 

поступившей художественной и отраслевой литературы такова: художественная литература для 

детей поступило 2086 экземпляров, что составляет 63% от общего числа поступлений, отраслевая, 

488 экз.-15% от общего числа поступлений. 

Таблица 1. Состояние и движение библиотечного фонда 

 

Источниками финансирования комплектования книжного фонда являются федеральный, 

республиканский и городской бюджеты.  

Таблица 2. Поступление и расходование финансовых средств  

на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

Всего 

поступило 

В том числе: 

Субсидии 

(трансферты) 

из 

федерального 

бюджета 

Республиканский бюджет Местный бюджет 

2993984,69 390500,00 975556,35 1627928,34 

Израсходовано Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

Периодические 

издания 

Книги, 

брошюры, 

электронные, 

аудиовизуаль

ные издания 

Периодиче

ские 

издания 

Движение единого фонда Всего (экз.) В том числе по видам: 

Книги, 

брошюры 

Газеты, 

журналы 

Электронные 

издания 

АВМ 

Состоит на 01.01.2017г. 736451 678139 52620 842 4850 

Поступило в 2017г. 20371 12003 8348 20 - 

Выбыло 2017г. 4097 4097 - - - 

Состоит на 01.01.2018г. 752725 686045 60968 862 4850 



 

 

390500,00 720515,17 255041,18 627928,34 1000000,00 

Источниками поступления является ООО «Пегас» г. Казань, книжный магазин «Тургай» 

г.Набережные Челны, ООО «Фирма Гранд» г. Москва, ГУП «Татарское книжное издательство», 

безвозмездные поступления от читателей.   

Таблица 3. Источники поступления 

      

Сохранность книжного фонда. 

 В течение года проводилась работа по изучению состояния, содержания и использования 

книжных фондов библиотек-филиалов ЦБС. По разным причинам списано 4097 экземпляров книг 

на сумму 87557 рублей 33 копеек, взамен утерянных принято 772 экземпляров. Остро стоит 

проблема общего устаревания и ветхости фонда. Изношенность книжного фонда детской 

литературы составляет примерно 60%, доля неиспользуемой литературы 40%.  

 

Таблица 4. Списание литературы 

Всего (экз.) Причина списания: 

Устаревшие по 

содержанию 

Утеряны 

читателями 

Ветхость Другие 

причины 

4097 526 752 2427 392 

   

 

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2018 г. составляет 752725 экз. Количество читателей – 63994 

Книговыдача – 1285215. Обращаемость фондов – 1,7. Обновляемость фондов – 2,7. Читаемость - 

20,1. Посещаемость –7,2. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 12,1 %. ., 

книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,4 книг, на одного читателя – 12.  

Количество читателей детей – 32281. Обновляемость фондов детской литературы составляет 

1,3% . Книгообеспеченность  одного читателя ребенка составляет 7,4  экз. на одного жителя  

города 0,4 экз. книг. 

 

 

№ 

п/п 

Источники поступления литературы Поступило 

всего (экз.) 

Наименований  

1 ООО «Пегас» г. Казань 4329 744 

2 Книжный магазин «Тургай» г. Набережные Челны 149 20 

3 ООО «Фирма Гранд» г. Москва 1017 104 

4 ООО «Издательство Планета музыки» г. Санкт-Петербург 19 16 

5 ГБУК «Национальная библиотека РТ» г.  Казань 1643 595 

6 ГУП «Татарское книжное издательство» г. Казань 2439 113 

7 Безвозмездная передача. Дар 1655 1382 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список отказов и недостаточной  детской литературы: 

1. Джон Грин «Виноваты звёзды» 

2. Джон Грин «Бумажные города» 

3. Джон Грин «В поисках Аляски» 

4. В. Железников «Чучело» 

5. Д. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень» 

6. Н. Некрасов «Генерал Топтыгин» 

7. Ю. Коваль «Заячьи тропы» 

8. Н. Волкова «Картина папиной мастерской» 

9. Ю. Раскин «Когда папа был маленьким» 

10. В. Чаплина «Варежка» 

11. Анисимов «Невидимый срок» 

12. В. Даль «Что такое досуг» 

13. О. Кургузов «Как я рисовал», «Кто на кого похож» 

14. Чарушин Е. «Никита и его друзья», «Тюпа, Томка и сорока» 

15. К. Паустовский «Чёрное море» 

16. Зощенко М. «Учёная обезьянка» 

17. Голявкин В. «Рисунки» 

18. Дик И.И. «В дебрях Кара-Бумбы» 

19. Толстой Л.Н. «Война и мир» 

20. .Толстой Л.Н «Анна Каренина» 

21. Бианки В. «Латка» 

22. .Мориц Ю. Стихи 

 

Работа с каталогами. 

Отдел комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС» ведет весь справочный 

аппарат библиотеки. Это свыше 30 каталогов и картотек, которые всесторонне раскрывают 

содержание книжных фондов. 

Систематически ведется работа по редактированию и чистке каталогов и картотек от 

списанной литературы.  

Продолжалась работа по созданию локального каталога ЦБС в Автоматизированной 

библиотечной системе «Руслан». В течение года заведено 14582 записей. На конец года объем 

электронного каталога книг насчитывает 68359 записей.    

 

 

годы 2015 2016 2017 

Кол-во жителей 524444 527800 529797 

Кол-во читателей 66484 64540 63994 

Книгообеспеченность на одного жителя 1,4 1,4 1,4 

Кол-во книговыдачи 1314267 1310839 1285215 

Обращаемость фондов 1,8 1,8 1,7 

Обновляемость фондов 2,4 2,3 2,7 

Читаемость 19,8 20,3 20,1 

Посещаемость 7,4 7,2 7,2 



 

 

Подписка. 

Периодика является одним из оперативных источников информации для читателя. 

Ежегодно для оформления подписки на периодические издания с городского бюджета выделяется 

1 000000 рублей 00 коп.  В счет Министерства культуры РТ для библиотек нашей ЦБС оформлена 

подписка на республиканские издания на сумму 255041 рублей 18 копеек.  

Таблица 5. Подписка на периодические издания 

Источники  Газеты Журналы 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Городской бюджет 36 295 156 5675 

Республиканский бюджет 6 40 19 2338 

 

 Количество выписываемых библиотеками периодических изданий для детей составляет 39 

названий, специализированная детская библиотека в среднем выписывает 15-20 названий 

периодических изданий. 

Работа с периодикой 

 

Периодические издания являются частью библиотечного фонда. Для читателей-детей 

организована подписка на периодические издания – 39 наименований журналов – 2218 

экземпляров и 2 наименования газет – 10 экземпляров.  

В библиотеках МБУ «ЦБС» накоплен определенный опыт работы с периодикой. 

В 2017 году ЦДБ выписала 14 названий газет, из них 7 газет на татарском языке и 7 на 

русском языке, 54 названий журналов - 33 для взрослых из них - 10 на татарском языке, 23 на 

русском языке, 21 детских журналом из них 3 на татарском языке и 18 на русском языке. 

Ежедневно подшиваются газеты, сотрудники библиотеки следят за отсутствующими номерами. 

 А почему? 

 Веселые картинки 

 Девчонки-мальчишки 

 Детская энциклопедия 

 Карамельки 

 Классный журнал 

 Маруся 

 Мир техники для детей 

 Мне 15 

 Мурзилка 

 Отчего и почему 

 Сабантуй 

 Салават күпере 

 Свирелька 

 Смешарики 

 Том и Джерри 

 Тошка и компания 

 Чудеса и приключения – 

детям 

 Юный натуралист 

 Юный эрудит 

 Ялкын 

На Дне периодики, Днях информации проходят обзоры периодических изданий  

День периодики «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» прошел в 

читальном зале ЦДБ для широкого круга читателей. В течение дня пользователи библиотеки 

знакомились с периодическими изданиями, выписываемыми библиотекой в 2017 году. Их 

вниманию был подготовлены и проведены обзоры наиболее интересных статей для разных 

возрастных категорий.  (36 человек) 

 Чтобы с пользой организовать досуг детей, объединить увлеченных детей при библиотеке-

филиале  №11 с 2008 года работает клуб путешественников по Стране Журналия «Клёпа». В 2017 

году клуб «Клёпа» предложил ребятам встречи: виртуальная экскурсия по самым знаменитым 

заповедникам России «Заповедная земля»; исторический час «Великие люди России»; Урок-

предостережение «Пусть книга Красная расскажет…»; историческое путешествие. «Согласие, 

единство, вера».  В 2017 году было проведено 5 заседаний и посетило 97 человек. 



 

 

 Бенефис журнала «Чудеса и приключения – детям» - «Ты журнал полистай – миллион 

чудес узнай» провела библиотека №10 для вторых классов. Он прошел под девизом: «Чтобы дети 

больше знали, есть газеты и журналы» и  был приурочен ко дню российской печати. Журнал 

адресован любознательным ребятам. Школьники оказались в компании с героями журнала 

необычным мальчиком ЧИПом, его верным другом Василием Чиповым и мудрой таксой Чапой. 

Юных читателей ждало увлекательное путешествие по страницам и рубрикам журнала таким как: 

«Интересное об интересном», «Биомир», «Представьте себе», «Коллекция чудес», «Игротека 

ЧиПа», «Учёные шутят», «Что и как». (85 человек).  

   Библиотечный урок «Что? Зачем и почему?» (филиал №14) познакомил детей с 

периодикой, которую получает библиотека. Была организована выставка-просмотр по  периодике 

«Страна интересных открытий». Ребята познакомились с местной газетой «Көмеш кыңгырау», с 

познавательными журналами «Юный натуралист», «Юный  эрудит», «А почему?». Школа ремесел 

«Девчонки и мальчишки» заинтересовал  разнообразием поделок, пробудил интерес к творчеству. 

В конце мероприятия ребята посмотрели презентацию о журнале «Мурзилка». Посещение: 50 

человек.  

Библиотекари филиала №17 провели урок-обзор «Ты журнал полистай, миллион чудес 

узнай», для учащихся младших классов (30 человек). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническая база 

Виды ремонтных  

работ и  приобретений 

наименование Источник финансирования, руб. 

бюджет внебюджет Спонсор. 

помощь 

Приобретение 

библиотечного 

оборудования 

Приобретение читательских 

столов и стульев   
80 000,00 - - 

Частичный 

капитальный ремонт 

Установка оконных блоков из 

ПВХ в здании ЦГБ 
519 124,62 - - 

Текущий ремонт для 

устранения 

аварийных ситуаций 

Замена счетчиков холодной 

воды в филиалах, замена 

водонагревателя в ЦГБ 

- 15 813,30 - 

Электромонтажные работы по 

установке энергосберегающих 

светодиодных светильников в 

филиалах № 14, 15, 16 и в 

отделах ЦГБ, замена 

неисправных розеток и 

выключателей в отделах ЦГБ и 

филиалах 

- 22 629,50       - 

Противопожарные 

мероприятия 

Ремонт системы АПС в 

филиале № 16 

36 626,54 - - 

Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации и 

речевого оповещения о пожаре 

в здании ЦГБ 

210 000,00 - - 

Ремонтные работы по установке 

противопожарных дверей в 

ЦГБ, ЦДБ и филиалах №№ 15, 

16 

148 561,44 - - 

Ремонтные работы по настилу 

противопожарного линолеума в 

здании ЦГБ и ЦДБ 

532 243,93   

Противопожарные мероприятия 

выполнены на общую сумму  
927 431,91   

Мероприятия для 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности.  

Монтаж системы 

видеонаблюдения в здании ЦГБ  

 

75 900,19 - - 

Приобретение 

расходных 

материалов для 

хозяйственного 

содержания 

Приобретение моющих средств - 26 537,51 - 

Приобретение ксероксной 

бумаги 

- 38 950,00 - 

Заправка картриджей - 6 349,98 - 

Содержание 

транспортных средств 

Приобретение ГСМ - 38 475,00 - 

ОСАГО - 14 658,40 - 

Мероприятия по 

охране труда 

Проведение специальной 

оценки условий труда 20-ти 

рабочих мест 

- 7 900,00  

Итого  1 602 456,72 171 313,69  



 

 

Методическая работа 

 

Организационно-методическая работа в ЦБС осуществлялась в соответствии с «Годовым 

планом МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны», утвержденным управлением культуры 

Исполнительного комитета города. Основными направлениями деятельности этого года стали – 

анализ деятельности и прогнозирование развития библиотек, повышение квалификации 

библиотечных работников, оказание методической помощи структурным подразделениям, 

обобщение и распространение лучшего опыта, участие в республиканских и городских конкурсах. 

Особое внимание было уделено организации работы библиотек в рамках Года экологии в 

Российской Федерации, Года водоохранных зон и парков,  скверов в Республике Татарстан. 

Информационно-аналитическая и организационная работа     
В течение 2017 г. ежемесячно осуществлялся методический мониторинг — сбор 

информации для оценки, анализа и прогноза количественных и качественных изменений в 

деятельности структурных подразделений. Изучение основывалось на статистическом 

наблюдении, ежемесячном анализе деятельности библиотек, анализов планов и отчетов, динамики 

основных показателей деятельности, состояния информационно-библиотечного обслуживания 

читателей, формирования и использования контента электронных ресурсов.  

Одним из приоритетных задач инновационно - методической службы является 

планирование и отчетность деятельности библиотек ЦБС. В рамках этой деятельности 

составляются годовые, квартальные, текущие (месячные), перспективные планы, отчеты о работе 

библиотек ЦБС. В 2017 году все запрашиваемые документы готовились и предоставлялись в 

положенные сроки и по утвержденной форме.  В частности, годовой сводный план на 2018 год – 3 

(МК РТ, управление культуры города, МБУ «ЦБС») подготовка ежемесячных сводных планов - 

12, ежеквартальных - 4, еженедельных -16  тематические планы к знаменательным датам (Планы 

мероприятий Декады инвалидов, мероприятий антинаркотической направленности, мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений и др.   –  20. сводный отчет за 2017 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 проведенных 

мероприятиях в городских парках и скверах, о работе в рамках месячника «Экстремизму - нет» и 

др.) – более 40. 

В целом по МБУ «ЦБС» за 2017 год план по привлечению читателей выполнен на 100,4%, 

по посещениям на 100,5%, по книговыдаче на 100,2 %.  

 

Год Читателей Посещений Книговыдача 

План 63750 456950 1283000 

2017 63994 459156 1285215 

 100,4% 100,5 100,2 

При подведении итогов года, сделан анализ деятельности каждого филиала и отделов ЦГБ 

по организации библиотечного обслуживания, по привлечению и закреплению читателей. На 

ежемесячных производственных совещаниях для руководителей структурных подразделений ЦБС 

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-2602 массовых мероприятия, в том числе для детей до 14 лет-1826 (70 %), для 

юношеской аудитории- 416 и для взрослых читателей 360 мероприятий. Из общего количества 



 

 

мероприятий 189 проведены на татарском языке. Количество посещений на массовых 

мероприятиях составило 75077 человек. В Центральной городской библиотеке проведено- 470 

мероприятий. 

Ежемесячно, информация о социокультурной деятельности библиотек, в том числе 

имиджевых мероприятиях, направлялась в управление культуры. Пользователи библиотеки 

регулярно информировались о предстоящих мероприятиях посредством еженедельных афиш, 

пресс-релизов, новостного блока на сайте. В течение года на сайт библиотеки было выложено 561 

новостных сообщений. 

 Социологические исследования 

Сотрудниками отела подготовлены материалы (более 200 анкет) в рамках реализации 

социологического исследования «Чтение пользователей муниципальных библиотек в городах 

Татарстана» (Национальная библиотека Республики Татарстан) и Республиканского 

социологического исследования «С чего начинается Родина?» (ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»). 

  Консультативно-методическая помощь 
  В совершенствовании деятельности библиотек 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, по 

организации летнего чтения детей, посещения массовых мероприятий, которые завершались 

анализом, консультацией, советами. Сотрудники инновационно-методического приняли участие в 

работе комиссии, по Независимой оценке, качества работы библиотек. В 2017 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 программно-проектной деятельности, подготовка 

сценариев библиотечных мероприятий, оформление карт библиотечного опыта и др. В целом, 

всем руководителям структурных подразделений, особенно вновь назначенным, была оказана 

консультативная помощь, даны рекомендации по улучшению деятельности. Всего проведено 

более 20 групповых и более 80 индивидуальных консультаций.  

  Разработка инструктивных и методических документов по основным направлениям 

библиотечной деятельности, оказание помощи библиотекарям по внедрению передового опыта, 

повышение информационной и библиографической культуры работников библиотек, являются 

приоритетными направлениями деятельности методической службы.  

В этом году специалистами ЦБС были пересмотрены «Критерии оценки эффективности и 

качества работы сотрудников МБУ «ЦБС», «Перечень тарифов на платные услуги», положения об 

отделах ЦГБ. Специалистами «ЦБС» разработаны: 

 «Библиотечная программа: от разработки до реализации»: методические рекомендации / сост. 

В.А. Бадретдинова; МБУ «Централизованная библиотечная система». - Набережные Челны, 2017. 

- 12 с. 

 Как подвести итоги года: инструктивно-методическое письмо / сост. В.А. Бадретдинова; МБУ 

«Централизованная библиотечная система». - Набережные Челны, 2017. - 4 с; 9 табл. 

 Организация работы библиотек по правовому просвещению: рекомендательный 

библиографический указатель / сост. Г. М. Фахруллина; МБУ «Централизованная библиотечная 

система». - Набережные Челны, 2017. - 15 с. 

 Рекомендации к составлению информационно-аналитического годового отчета по работе с 

читателями-детьми: методические рекомендации/сост. Р.Н. Каюмова: МБУ «Централизованная 

библиотечная система». - Набережные Челны, 2017. - 10 с. 



 

 

 Сталинград: героические страницы подвига: информационный список литературы / сост. зав. 

сектором отдела инновационной и методической работы Г.М. Фахруллина; МБУ «ЦБС». – 

Набережные Челны, 2017. – 6 с. 

Организовано методическое сопровождение в подготовке конкурсных работ структурных 

подразделений:  

 Всероссийский смотр-конкурс библиотек на лучшее электронное издание по культуре и 

искусству (МК РФ РГБ) 

 Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» (Российская библиотечная 

ассоциация, РНБ, РГДБ) 

 Республиканский конкурс «Детская библиотека года» (ГБУК РТ РДБ) 

 Республиканский профессиональный краеведческий конкурс электронных ресурсов 

 «Татарстан – наш общий дом» (ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан») 

    Повышение квалификации работников муниципальных библиотек 
 Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации 

библиотечного персонала. 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 122 библиотечных работника, 88% которых имеют высшее образование (в том 

числе библиотечное – 38%). 12% сотрудников имеют среднее профессиональное образование. 65% 

библиотечных работников имеют стаж работы более 10 лет, 11% - от 3 до 10 лет, и еще 25% - от 0 

до 3 лет.  

Мероприятия по повышению квалификации работников муниципальных библиотек были 

направлены на углубление и обновление профессиональных теоретических знаний различных 

должностных категорий библиотечных работников и адаптацию специалистов к выполнению 

новых видов профессиональной деятельности и новых функциональных задач, связанных с 

внедрением и использованием коммуникационно-информационных технологий. 

Сотрудники отдела автоматизации приняли участие в работе обучающих вебинаров, 

подготовленных АИС ЕИПСК по темам: 

 «Работа во «ВКонтакте»: поиск целевой аудитории, организация активности через 

проведение конкурсов»  

 «Модерация: последние новости и разбор вопросов»  

 «Планирование публикаций в социальных сетях»  

 «Работа с разделом «Обзоры» 

 Работа с разделом «События». «Размещение событий в АИС ЕИПСК» 

Специалисты библиотек, работающие с детьми, приняли участие в работе 

видеоконференциив РГДБ в рамках Недели безопасного Рунета «Цифровая и медиа-

информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей и их 

партнеров» 

В этом году впервые для сотрудников ЦБС организованы курсы повышения 

квалификации в формате дистанционного обучения по Skype. Онлайн-курсы проводились 

преподавателями ГОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств». 

В рамках программы «Актуальные проблемы современной теории и практики библиотечного 

дела», сотрудники библиотек изучили темы: облачные и мобильные технологии в библиотеке; 

маркетинговый подход к организации деятельности библиотек; инновационные подходы к 

индивидуальному и массовому обслуживанию читателей; современное детское книгоиздание в 

контексте комплектования библиотек; институт бестселлера в продвижении массового чтения. 

Обучение прошли 37 сотрудников. 

Краткосрочное обучение по программе: «Официальный сайт как инструмент 

эффективного управления учреждением культуры и дополнительного образования» в 

Институте дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20458


 

 

специалистов социокультурной сферы и искусства (ИДПО) прошли сотрудники отдела 

автоматизации Салихова Р.Д., Ахметшина Г. Р.      

 Сотрудники МБУ «ЦБС» Гайнуллина В.М., Салихова Р.Д., Ахметшина Г.Р. приняли 

участие в зональном семинаре-практикуме «Информационные технологии в продвижении 

художественной литературы» (ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека», МБУК 

«ЦБС Менделеевского муниципального района»). Об опыте работы библиотек МБУ «ЦБС» 

«Библиотека- открытый мир» рассказала заместитель директора по работе с детьми Каюмова Р.Н. 

В работе региональной научно-практической конференции «Интеграция культурных 

трендов в деятельность сельской библиотеки» (МБУ «ЦБС Тукаевского муниципального 

района) приняли участие сотрудники библиотеки Гайнуллина В.М., Юстус Г.Д. Опыт работы 

библиотеки- филиала №6 МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны «Краеведческая работа 

муниципальной библиотеки: идеи, методики, достижения» представила Биккулова Г. Н.  

Участие в работе Круглого стола «Проектная деятельность библиотек в сфере молодежной 

политики», (Министерство культуры Республики Татарстан совместно с ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека») приняли Гайнуллина В.М., Каюмова Р.Н. 

Выступление «Экологический фестиваль «Зеленая волна»: успешный библиотечный проект для 

молодежи» представила заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС» Каюмова Р.Н. 

Руководители библиотек–филиалов приняли участие в поездке в город Нижнекамск, 

организованной управлением культуры Исполнительного комитета города. Для нас была 

организована обзорная экскурсия по городу, особое впечатление произвело посещение музеев 

города, парка им. Г. Тукая и Центральной библиотеки. 

     В текущем году сотрудниками инновационно-методического отдела были подготовлены 

семинары: 

 Использование инновационно-библиотечного опыта в практике работы библиотек.  

 «Справочно-информационное обслуживание в библиотеке. Библиографическое описание». 

 Планирование работы структурных подразделений. Приоритеты планирования, 

знаменательные и юбилейные даты 2018 года. 

 «Библиотека в системе экологического просвещения: опыт, новации, достижения» 

Информация об инновационной деятельности библиотек Российской Федерации, 

Республики Татарстан и централизованной библиотечной системы города Набережные Челны 

была представлена на семинаре «Использование инновационного библиотечного опыта в 

практике работы библиотек». Руководители библиотек-филиалов и структурных подразделений 

ЦГБ изучали вопросы внедрения активных форм работы по привлечению читателей, 

использования информационных технологий в работе библиотек. Победители профессиональных 

творческих конкурсов поделились опытом работы по созданию электронных ресурсов и 

представили свои работы. 

В целях укрепления межбиблиотечного сотрудничества на основе экологического 

просвещения и совершенствования технологии обмена и совместного 

использования информационных ресурсов по экологии и охране окружающей среды, совместно с 

Национальным парком «Нижняя Кама» организован региональный конкурс «Библиотеки & 

экология». Всего на конкурс представлено 36 творческих работ, из них 21 работа из библиотек 

Набережночелнинской ЦБС, 15 работ из библиотек Централизованных библиотечных систем 

Республики Татарстан.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Экоакция», «Лучшая электронная 

презентация книги на экологическую тематику», «Лучший видеоролик на тему экологии». 

Лучшие работы конкурса были представлены в ходе регионального семинара 

«Библиотека в системе экологического просвещения: опыт, новации, достижения» в 

котором приняли участие специалисты Централизованных библиотечных систем г. Набережные 

Челны, Елабуги, Нижнекамска, Менделеевска, Тукаевского муниципального района. Вниманию 

участников семинара были представлены выставки творческих работ, оригинальные книжные 

выставки, книжные инсталляции на экологическую тему. Участники семинара познакомились с 



 

 

наиболее эффективными формами работы библиотек МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Набережные Челны в рамках Года экологии. Сотрудники Национального парка 

«Нижняя Кама» рассказали о тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и образования, 

представили фильм об исторических и природных достопримечательностях Национального парка.  

 Различные аспекты литературно-просветительской деятельности в области краеведения 

были рассмотрены на научно-практической конференции «Значение творчества писателей 

города Набережные Челны в современном поликультурном пространстве». 
Круглый стол «Библиотечные программы: от разработки до реализации» был 

организован для руководителей структурных подразделений.  

На круглый стол «Татар әдәбиятында әдәп-әхлак темалары», были приглашены 

сотрудники, работающие с татарской литературой. 

Сотрудниками инновационно-методического отдела была разработана 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 был подготовлен день 

профессиональных знаний «Современная библиотека в информационном обществе». 

Библиотекарей познакомили с организацией деятельности библиотек, с основными нормативно-

правовыми документами по библиотечному делу, Кодексом этики российского 

библиотекаря.  Библиотечные работники с интересом прослушали информацию о применении 

новых информационных технологий в деятельности современных библиотек, обзор 

профессиональной периодики. 

На обучающем семинаре «Справочно-информационное обслуживание в библиотеке. 

Библиографическое описание» специалисты познакомились с особенностями справочно-

поискового аппарата Центральной библиотеки, основами информационного обслуживания 

читателей, методикой выполнения библиографических справок, с востребованными формами 

воспитания информационной культуры. 

В связи с внедрением единого читательского билета на территории Республики Татарстан, 

для всех библиотечных работников, в том числе для начинающих библиотекарей состоялись 

обучающие занятия «Организация обслуживания читателей по Единому читательскому билету», 

«Основы работы в АБИС «Руслан» по изучению автоматизированной библиотечно-

информационной системы «Руслан».  

Специалисты библиотек приняли участие на встречах с писателями Разилем Валеевым, 

Кларой Булатовой, челнинскими писателями Факилем Сафиным, Айдаром Халимом , Альфией 

Ситдиковой и др. 

Двое сотрудников Бурганова Р. А., Гильмутдинова Н. Б.  были удостоены Премии мэра 

города Набережные Челны для работников учреждений культуры за лучшие достижения в 

профессиональной деятельности. Недопекина О. И. – стала победителем в номинации 

«Библиотекарь года» 

    Публикации в профессиональных изданиях  

1. Каюмова, Р.Н. Книжная инсталляция: территория творчества //Современная библиотека. -

2017.-№5.-с.94-96. 

2. Карпова, Н. «Зеленая волна» накрыла город: увлекательные будни [II экологического] 

регионального фестиваля / Н.И. Карпова // Библиотека. – 2017. - № 9. – С. 73 – 77. 

3. Юстус, Г.Д. Отдам повесть в добрые руки [О реализации проекта «Дарите книги с любовью» в 

рамках первой Общероссийской акции к Международному дню книгодарения] 

/Г.Д.Юстус//Библио-поле.-2017.-№9.-С.8-10 

4. Бадретдинова, В.А.Чаллы шәһәре китапханәләрендә татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү 

буенча эш тәҗрибәсе: яңа темалар, эш алымнары. 

В 2017 году сотрудниками различных структурных подразделений обобщен опыт работы, 

составлены, отредактированы и подготовлены к печати более 50 методико-библиографических 

материалов, сценариев, программ, электронных изданий. 



 

 

Заключение 
 

В 2017 году вся работа библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» носит 

системный и комплексный характер, библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, 

совершенствует формы и методы работы, а главное в работе, что они становятся любимым местом 

общения и досуга любителей книги. Опираясь на достигнутое, библиотекари планируют будущее, 

находят понимание коллег в своих делах и начинаниях. 

Прошедший год был сложным, но успешным. Уровень библиотечного обслуживания 

оставался на достаточно высоком уровне. Следует отметить, что услуга по библиотечному 

обслуживанию населения осуществлялась через развитие мобильных форм обслуживания, 

приближение услуг библиотек к местам массового пребывания жителей (парки, площади, скверы, 

бульвары). В обслуживании использовались такие популярные формы как, литературные дворики, 

бульвары, акции,  праздники, фестивали, квесты, виртуальные викторины и конкурсы. Именно 

такие мероприятия дают наибольшую отдачу для выполнения муниципального задания. 

Основными формами работы с детьми  и подростками являются игровые, развлекательные, 

конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие программы. Особой любовью 

маленьких зрителей пользуются литературно-игровые программы. Эти формы работы с одной 

стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают реалиям сегодняшнего 

дня, заполнены современными героями и событиями, идеально вписываются в жизнь и досуг 

современного школьника.  

Традиционно библиотеки участвовали в реализации целевых программ, как региональных, 

так и городских. Участие в целевых программах обогащают библиотеки дружбой и партнерским 

взаимодействием с разными общественными организациями.  

  Анализируя выполнение основных контрольных показателей 2017 года, хочется отметить, 

что не всегда  выполнение и перевыполнение плановых показателей по читателям и книговыдаче 

является критерием оценки качества библиотечного обслуживания. Продолжается тенденция 

замещения традиционных услуг библиотеки электронными, библиотеки все активнее выступают в 

Интернете: ведут свою страничку «ВКонтаке», в актуальном состоянии находится сайт 

учреждения.  Эффективность работы библиотеки сегодня - это ее услуги, то, как она откликается 

на изменения в обществе, как она вписалась в рыночную экономику, насколько современно 

осуществляет автоматизацию библиотечных технологий,  насколько оперативен и широк доступ к 

любой информации. Сейчас перед библиотекой стоит задача расширения автоматизации 

традиционной технологической деятельности и технического оснащения, а также задачи 

повышения эффективности и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического 

бюджетного финансирования. Коллективом продолжается систематическая работа по созданию 

электронного каталога по программе Руслан. Для обеспечения бесперебойного обслуживания 

пользователей, необходимо приобрести не менее 20 компьютеров (для замены старой техники и 

организации АРМ Книговыдача). Для проведения мероприятий в библиотеках-филиалах 

требуется: интерактивная доска в комплекте с проектором и креплением, экраны больших 

форматов и проекторы.  

Роль библиотек в продвижении книги, чтения может возрасти при условии комплектования 

фонда библиотеки современной популярной у детей и молодежи литературой в соответствии с 

изменяющимися потребностями и интересами современных читателей, а также за счет 

расширения функций, не только как книжных хранилищ, но и как конкурентоспособных 

информационных центров. Комплектование фонда книгами и периодическими изданиями 

библиотек было поддержано городским бюджетом. Однако отсутствие федерального трансферта  

и  несоответствие финансирования комплектования библиотечных фондов ЦБС нормативам 

утвержденным стандартам качества,  повлияло на снижение процента обновляемости книжного 

фонда ЦБС, что соответственно отразилось на выполнении основных контрольных показателей.  

Наибольшую тревогу представляет проблема содержания зданий и помещений библиотек.  

 


