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Общая характеристика ЦБС  

МБУ «ЦБС» объединяет в своей структуре Центральную городскую, Центральную детскую, 6 

детских и 11 массовых библиотек из числа которых 8 библиотек имеют статус модельной библиотеки, 

организованы 24 библиотечных пунктов. 

 Действует собственный библиотечный сайт (сайты): библиотека-челны.рф, группы Вконтакте 

всех библиотек, сайты 19 библиотек г. Набережные Челны на портале НЭБ РТ 

https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/.  
 Вся культурная жизнь библиотек теперь и в «Инстаграме». У библиотечной системы  

появился официальный аккаунт в социальной сети «Instagram» (librarycbs_chelny). С целью 

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

размещаются видеоролики о библиотечных событиях и мероприятиях.  

Миссия и цели ЦБС  
Миссия публичных библиотек ЦБС:  

 Сделать доступными, наибольшему числу пользователей библиотек необходимые им 

библиотечные материалы всех видов, использовать самые разнообразные формы продвижения 

культуры к жителям города;  

 Восстановить связи между определенными социальными слоями и возрастными группами 

горожан;  

 Быть местом отдыха и душевного общения, обрести своё неповторимое место в городе.  

Выбранная нами миссия определяет общедоступность для всех слоев населения, делает приоритетным 

обеспечение высокого качественного уровня библиотечного обслуживания.  

Библиотеки ЦБС ставят перед собой цели:  

 информирование и просвещение горожан об имеющихся библиотечных ресурсах, оперативное 

предоставление информации всем независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии;  

 учитывать запросы пользователей при комплектовании библиотечного фонда как книгами (в 

т.ч. электронными), так и периодическими изданиями;  

 обеспечивать комфортность для посещений и занятий в библиотеках ЦБС читателям любого 

возраста.  

Основные достижения 
МБУ «ЦБС» является победителем различных конкурсов:  

- 1 место во Всероссийском конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» (Российская библиотечная 

ассоциация, Российская национальная библиотека, Российская государственная детская библиотека) за 

социологическое исследование «Книга и чтение в жизни тинэйджера» (2017); 

- Диплом 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» (2017); 

- Диплом победителя 1 степени пятого Международного конкурса «Таланты России» завоевала 

Центральная городская библиотека за работу «Сайт библиотеки как электронный навигатор в мире 

культуры» (2017); 

- Диплом победителя 1 степени Второго Всероссийского конкурса «Таланты России», награждена 

Каюмова Р.Н. в номинации «Библиотекарь» за конкурсную работу «Акция «Позитивный Интернет в 

библиотечном пространстве» (2017);  

- Дипломами 2 степени III Международного конкурса ФМВДК (Фестиваля международных и 

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

награждены Миронова Д.Н., Останина Л. Н. (2017); 

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


- Дипломом 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) (2017); 

- Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений 

культуры, искусства и кинематографии в 2017 году в номинации «Опора и авторитет» получила 

Хамидуллина Р. Г.  – заведующий литературно-краеведческим музеем МБУ «ЦБС» (2017); 

- 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) (2017); 

- Диплом 2 степени по итогам городского санитарно-экологического конкурса «ЭкоВесна» в 

номинации «Экоцентр» (2017). 

Проектная деятельность учреждения 
Гранты, проекты 

 Проекты на соискание гранта Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации 

«Библиотечное дело»: «Территория милосердия» (библиотека-филиал 13), социально-

культурный проект «Школа компьютера» (ЦГБ); 

 Проект «Дарите книги с любовью» в рамках общероссийской акции в Международный день 

книгодарения;      

 Проект «Челны: литературная среда»; 

 Проект «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве»; 

 Целевой комплексный проект «Библиотека и семья: новые грани взаимодействия»; 

 Программа «Литлето-2017» с пришкольными лагерями; 

 Программа «Сквер литературных открытий». 
 

Акции по продвижению чтения  

 Акция «Скажи книге: «Да!», посвященная Всероссийскому дню библиотек. 

 Акция «Стань читателем библиотеки» по выдаче единого читательского билета  работникам 

аппарата Администрации города, депутатам Городского совета города.  

 Акция «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве». 

 Участие в международной акции Библионочь.  
 

Библиотечные фестивали 

 Городской фестиваль печатного слова «Книжный переполох». 
 VIII ежегодный Фестиваль фантастики F4 «Космическая одиссея – рождение новой эры» был 

посвящён 60-летию запуска первого спутника Земли. 

 Фестиваль творческих открытий «Край родной в стихах и прозе». 

 III Библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края «Многоликие 

Челны». 

 II городской экологический фестиваль «Зеленая волна».  

 II региональный фестиваль песочной анимации «Сказочный мир». 

 Городской фестиваль детской книги «Книжная Вселенная детства». 
 

Конкурсы 

 Городской конкурс чтецов «Поэтический венок Татарстана», посвященный памяти татарского 

поэта Мусы Джалиля. 

 Городской конкурсе мастеров художественного слова «Туган телем – Тукай теле». 

 Городской конкурс чтецов Поэтическая капель «Я стихами открываю мир природы». 



 Городской конкурс видеороликов «Я о войне сегодня говорю». 

 Видеоконкурс «Семья – это я. Семья – это папа и мама моя», приуроченный ко Дню семьи, 

любви и верности. 

 Региональный профессиональный конкурс «Библиотеки & экология». 

Инновационная деятельность учреждения 
Большинство инновационных проектов и инициатив, осуществляемых в библиотеках, нацелены 

на популяризацию библиотеки, книги и чтения, создание ее привлекательного имиджа, рекламу 

информационно-библиотечных услуг.  

В 2017 году специалистами были подготовлены 2 проекта на соискание гранта Правительства 

Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное дело». Сотрудниками ЦБС 

подготовлены проекты «Территория милосердия» (библиотека-филиал 13), социально-культурный 

проект «Школа компьютера» (ЦГБ).  

В рамках общероссийской акции в 

Международный день книгодарения был реализован 

проект «Дарите книги 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. К Международному дню 

книгодарения Централизованной библиотечной 

системой был разработан Диплом Дарителя, который 

был торжественно вручен семье Талиповых.  

 Жителями города положительно оценен проект 

«Челны: литературная среда», среди основных задач 

которого - приобщение разных возрастных и социальных 

групп жителей города к чтению, организация открытого 

пространства для чтения, направленного на сближение 

книги с горожанами, организация масштабных читательских 

кампаний и акций в общественных местах пребывания 

челнинцев. 

В концепции проекта организация крупномасштабных 

акций «Скажи книге-да», «Стань читателем библиотеки», 

программы «Сквер литературных открытий», программы 

летних чтений 

«Литературное лето». 

В рамках акции «Скажи книге: «Да!», 

посвященной Всероссийскому дню библиотек 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.     

Жители города стали участниками различных 

литературных конкурсов, создали «Вернисаж на асфальте», 

обменивались книгами в зоне буккроссинга. Все желающие 

смогли   получить единый читательский билет.  Одновременно в течение дня с 9.00 до 18.00 на радио 

«Күңел», звучали поздравления с праздником и прямые включения с библиотечными системами 



городов РТ. На прямую связь с радиослушателями вышли известные писатели республики – Р. Валеев, 

Ф. Сафин, Ф. Садриев. 

Сотрудниками Центральной городской библиотекой проведена акция «Стань читателем 

библиотеки» по выдаче единого читательского билета для работников аппарата Администрации 

города, депутатам Городского совета города Набережные Челны и приглашенным руководителям 

предприятий. 

         Для реализации программы «Сквер 

литературных открытий», определен день недели – среда 

(обыграно название Проекта «Литературная среда»), в рамках 

которой каждую среду, в 18:00 часов проходили встречи на Литературном дворике, расположенном по 

адресу проспект М.Джалиля 4\5А.  Горожанам были предложены литературный Сабантуй, 

литературная арт-площадка «В этом мире я только прохожий…» по творчеству Сергея Есенина, 

поэтический вечер «Литературные Челны» и др. 

В течение года библиотеки приняли участие в 19 городских культурно-массовых мероприятиях с 

выставками, мастер-классами, буккроссингом 

рекламируя свои услуги и фонды. В рамках программы 

«Литературное лето» только Центральной городской 

библиотекой проведено 55 мероприятий, которые 

посетили 4580 человек.  

Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. 

Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, 

внося в традиционную работу новые идеи; 

разрабатывают интересные программы 

мероприятий, направленные на продвижение книги; 

привлекают читателей и создают позитивный образ 

библиотеки. 

Более 200 горожан стали участниками 

Фестиваля творческих открытий «Край родной в 

стихах и прозе». Фестиваль предполагал 

объединение всех участников конкурса в стенах 

библиотеки и организацию их встреч с признанными 

специалистами в разных областях литературы и 

искусства. Для этого на фестивале были проведены 

мастер-классы, встречи с писателями, поэтами, 

художниками и мастерами декоративно-прикладного 

искусства. В различных конкурсах фестиваля 

приняло участие более 50 человек разных возрастных категорий.  

На протяжении многих лет сотрудники 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. 

Интересным мероприятием года стала Ярмарка профессий «Моя профессия – профессия 

будущего». Целью организации ярмарки стало ознакомление будущих абитуриентов с 



востребованными профессиями в нашем городе. 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 пяти школ города. Во время Ярмарки школьники познакомились 

с учебными заведениями, представленными на ярмарке, просмотрели короткие профориентационные 

видеоролики, а затем разошлись по разным площадкам. Ярмарку посетили более 250 

старшеклассников. 

Для библиотек России популярными становятся книжные фримаркеты. Все желающие 

приносят в библиотеку книги, для того чтобы подарить их другим участникам мероприятия. 

Фримаркет - как форма обслуживания в библиотеках апробирована в библиотеке-филиале №13 в 

рамках Международного дня книгодарения.  В этот день читатели подарили друг другу уже 

прочитанные книги, обменялись не только литературой, но и позитивными эмоциями. Свыше 70 

изданий от читателей пополнили фонд библиотеки. 

Изменения и тенденции развития 

современного библиотечного обслуживания 

отразились на выставочной деятельности 

библиотек. Интересен опыт организации   

нетрадиционных выставок как выставка-

инсталляция. Одним из основных составляющих 

организации подобных выставок является 

творческое начало библиотекарей, позволяющее 

выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь свой 

оригинальный, не похожий на другие проект. 

Первая книжная инсталляция «Ночь. Улица. 

Фонарь. Библиотека» в Центральной городской 

библиотеке была создана библиотечными 

работниками в рамках проведения акции «Библионочь-2013». 

В 2017 году появилась выставка-инсталляция «Разноцветная книга природы», приуроченная 

к Году экологии в России. На выставке были представлены художественные книги о природе, 

экологии. Особенностью данной выставки стало то, что она представляла собой пространственную 

инсталляцию, построенную на неординарном сочетании книжных коллекций, картин известных 

художников, цветов, бумажных фигурок животных, птиц, бабочек и других символических предметов, 

выявляющих в них новые смысловые значения. Книжная выставка дополнена книжными объектами в 

технике буккарвинг (англ. book carving) или «резьба» по книгам. Основными видами исходного 

материала являются книги, собранные волонтерами, или библиотечные, не подлежащие возврату. 

Городской экологический фестиваль «Зеленая волна» - 2017 стал важным экологическим 

событием в жизни города, активным звеном в продвижении экологических знаний и в формировании 

экологической культуры населения г. Набережные Челны. «Книжные елки» стали дополнительным 

экологическим арт - объектом в библиотеке. 

«Букеанариум» - именно так называется 

инсталляция для фотосессии, которая была 

представлена в фойе Центральной городской 

библиотеки на празднике «Книжная Вселенная 

детства», приуроченная открытию Недели детской и 

юношеской книги. 

Юбилейная выставка по творчеству народного 

поэта Республики Татарстан Разиля Валиева была 

организована в фойе ДК «Энергетик»: «Разил 

Вәлиев: «Аңлый барам тормыш асылын». 
Фотографии из семейного архива и видеосюжеты, 

показанные на экране, придали выставке особый колорит. Можно было увидеть необычную 

инсталляцию «Китапханә» («Библиотека») созданную из книг автора.  

В отчетном году несколько филиалов апробировали такую форму работы как, 

видеоконкурсы. Сотрудниками библиотеки-филиала № 24 организован поэтический 

видеоконкурс «Я о войне сегодня говорю». К участию в Конкурсе принимались видеофайлы с 



записью выразительного чтения (наизусть) стихотворения, отрывка из поэтических произведений, 

посвященных теме Великой Отечественной войны.  В конкурсе приняли участие 69 человек. Работы 

победителей конкурса, с их согласия, размещены в социальной сети «В контакте». 

Сотрудниками филиала №8 организован поэтический видеоконкурс «Семья – это я. Семья – это 

папа и мама моя», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.  

 

Организация досуга и массовой работы 
Библиотечное краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности «ЦБС» 

и объединяет работу   по сохранению и возрождению историко-культурного и литературного 

наследия народов нашей республики. Краеведческая деятельность осуществляется всеми 

структурными подразделениями ЦБС, для обслуживания читателей созданы национально-

краеведческий отдел при ЦГБ и национально-краеведческая библиотека-филиал №12.  

Сотрудники библиотеки – филиала №13 целенаправленно работали по формированию у горожан 

ценностного отношения к истории, литературе, культуре Татарстана. Ими продолжена реализация 

краеведческой программы «Литература. Культура Татарстана: шаг в будущее». 

Программа включает цикл мероприятий по популяризации исторического, литературного и 

культурного наследия Татарстана. В рамках программы организованы дни информации, литературные 

вечера, встречи с челнинскими писателями Ф.Сафиным, А.Суфияновым, редактором журнала 

«Майдан», поэтом Ф.Мазитовым. Всего подготовлено и проведено 19 культурно - досуговых 

мероприятий, которые посетили более 900 человек. 

Продолжена работа по библиотечной программе «Духовное и литературное наследие 

выдающихся татарских просветителей конца ХIХ – начала ХХ века» (фил12). Были подготовлены 

устные журналы посвященные жизни Галимджана  Баруди «Баруди-милләт хезмәтчесе», 

информационный час «Шиһабетдин Мәрҗәни» и др. 

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

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

«Красив наш град в любое время года» (БИЦ), «В названиях улиц героев имена» (фил. №3), «И края в 

мире нет дороже, где довелось родиться мне» (фил15), в ходе которых читатели познакомились с 

богатой и древней историей Набережных Челнов, его достопримечательностями и чем живет город 

сегодня. О парках Набережных Челнов, скульптурных памятниках посвящённых известным деятелям 

культуры и почётным горожанам-строителям автогиганта было рассказано в ходе устного журнала 

«Парки и скверы нашего города» (фил.5). Виртуальная экскурсия «Летопись Челнов» (фил.13) 

ознакомила пользователей библиотеки с историей становления нашего города, знакомыми и 

любимыми уголками Челнов, с промышленными предприятиями города.      

Сохранение родного языка является важным 

фактором развития культуры и взаимопонимания 

между народами.   В Международный день родного 

языка сотрудниками Центральной городской 

библиотеки и Дома дружбы народов «Родник» 

организован III Библиотечный фестиваль 

национальных культур и литературы народов 

края «Многоликие Челны». 

Сохранение литературного наследия татарских 

писателей, изучение и пропаганда их творчества 

является одним из традиционных направлений работы 

библиотек. Изучение литературного наследия 

татарских писателей Г.Тукая и М. Джалиля 

отражается в ежегодных планах работы многих библиотек. 

Традиционно в апреле проводится Декада Тукаевской поэзии. В рамках которой организованы 

множество интересных мероприятий по творчеству поэта: литературно-музыкальные  вечера «Тукай в 

сердце моём!» (фил.3), литературные часы «Тукай рухы яши күңелләрдә» (ЦГБ), «Я в книгу 

устремляю взгляд…» (фил.5,24), участники которых вспоминали наиболее значимые даты из жизни 

поэта. Литературную викторину «Исемдә калганнар истә калганмы?» подготовили сотрудники ЦГБ. В 

форме творческого состязания проходил праздник поэзии «Он народа вечный гений» (фил.13).  



У каждого народа есть свои герои, которые 

живут в памяти и служат примером для 

подрастающего поколения. Одним из таких героев 

является татарский поэт Муса Джалиль. Для 

читателей организованы литературно – музыкальная 

композиция «Муса Джалиль -патриот Родины, поэт 

мужества» (фил.6), уроки мужества «Бессмертная 

поэзия Мусы Джалиля» (фил.13), «Поэт-герой Муса 

Джалиль» (БИЦ) и др. «Всегда ты будешь живым 

примером» (фил.5) так назывался поэтический час для 

старшеклассников, во время которого ребята узнали 

много интересных фактов о жизни и творчестве Мусы 

Джалиля. 

Различные аспекты литературно-

просветительской деятельности в области краеведения были рассмотрены на научно-практической 

конференции «Значение творчества писателей города Набережные Челны в современном 

поликультурном пространстве». Выступающие обсуждали вопросы сохранения литературного 

наследия города Набережные Челны, роль литературы в вопросах воспитания подрастающего 

поколения. В работе конференции приняли участие писатели Алешков Н.П., Гоголев М.Н., Сафин 

М.Г., Хамидуллина В. П. и др.  

Также участникам был презентован 

электронный путеводитель «Литературная 

карта города Набережные Челны», 

представленный на web-сайте МБУ 

«Централизованная библиотечная система». 

Здесь собрана вся история литературной жизни 

нашего города: информация о писателях и 

поэтах, о литературных памятниках и 

литературных улицах города, о литературных 

журналах, издающихся в городе, о 

писательских организациях и объединениях.  
В рамках декады военно-патриотической книги, сотрудниками библиотек МБУ «ЦБС» 

организованы уроки мужества «Есть такая профессия – Родину защищать», «Морская слава России» 

(ЦГБ), «Никто, кроме нас» (фил.15.), часы истории 

«Держава армией крепка» (ЦГБ).     Молодые 

читатели с интересом участвовали в конкурсно-

игровой программе «Кем я стану, кем мне быть, 

чтобы Родине служить!» (БИЦ), мультимедийной 

викторине ко Дню защитника Отчества «Примером 

сильны и духом отважны» (ЦГБ). Сотрудниками 

филиала №16 в молодежном центре «Нур» 

организована конкурсно-игровая программа 

«Славные сыны Отечества».  

Содержательные мероприятия о героических 

событиях Великой Отечественной войны 

подготовлены в библиотеках ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Библиотеки 

Централизованной библиотечной системы приняли активное участие в Международной библиотечной 

акции «Читаем детям о войне» (фил. 6, 8, 14, 16, 17, ЦДБ), проведено более 20 мероприятий, в которых 

приняло участие 740 детей. Акция показала, что книги о войне находят большой отклик у наших 

читателей, они интересны и востребованы всеми, от мала до велика.  
Арт–встреча «Искусство против фашизма» (ЦГБ) началась показом электронной презентации о 

представителях различных видов искусства, которые не смогли остаться в стороне от военных 

событий. Были показаны документальные кадры Великой Отечественной войны, прозвучали песни 

военного времени. Подготовлена выставка «Сражающееся искусство» с репродукциями картин, 



написанных художниками в военные годы. Участники встречи с интересом познакомились с 

картинами челнинских художников, посвященных военной тематике. 

В 2017 году библиотеками ЦБС проведено 172 мероприятия по историко-патриотическому 

воспитанию, которые посетило 5146 человек.  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних проведены: часы правового 

просвещения «Твои права, подросток!» (ЦГБ), «Хочу и надо. Могу и должен» (ЦДБ), «Законы, по 

которым мы живем» (фил.1,15,16,17,23), интеллектуально-правовые игры «О правах играя» (фил. 16, 

22), «Я и мои права» (фил. 3,6,23). В целях профилактики агрессивного поведения подростков 

проведен круглый стол «Агрессия в обществе и подростковой среде» (фил.15).  
С целью привлечения внимания подростков к проблеме коррупции; формирования убеждения о 

неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения и формирования активной гражданской 

позиции проведены интеллектуально-познавательная игра «Ни дать, ни взять» (фил. 16) и 

познавательный час «Скажи коррупции – нет!» (фил.15).  

Всего библиотеками проведено 46 мероприятий правовой тематики, которые посетили 989 

человек. 

В современных условиях, когда терроризм превратился в одну из серьезнейших проблем 

безопасности, актуальным является проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

экстремизма, терроризма и воспитание толерантности.  

Содержательные мероприятия организованы в библиотеках в рамках городского месячника 

«Экстремизму – Нет!»: информационные 

часы «Смертельные шаги террора» (фил.1), 

«Молодежь против террора» (ЦГБ), 

«Терроризм – зло против человечества» (фил. 

22, БИЦ), «Террор – угроза обществу» (фил. 

11). Правовым основам законодательства 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом, мерам личной безопасности в 

различных жизненных ситуациях посвящен 

правовой урок «Безопасность общества – 

ответственность каждого» (фил. 15).  

Вниманию подростков были представлены   

устные журналы: «Мы против насилия и 

экстремизма», «Все мы разные, но все едины» 

(ЦГБ), «Вместе против террора» (ЦДБ), 

«Доброта спасёт мир» (фил. 6), «Фронт без 

границ» (фил. 10). «Терроризм – угроза человечеству» (фил. 17).  

В целях воспитания национального самосознания и межэтнической толерантности среди детей и 

юношества, подготовлены час размышлений «Толерантен ли ты» (БИЦ), урок нравственности 

«Толерантность - это язык добрых дел и слов» (фил.3), вечер «Толерантность – путь к миру» (фил. 23). 

Проблемы толерантности в современном обществе, как сформировать у молодежи уважительное 

отношение к традициям и обычаям не только родного края, но и других национальностей и 

вероисповеданий обсуждались в ходе информационного часа «Мы жители многонационального края» 

(фил. 5).  

Подростки приняли    активное участие в интеллектуальной игре «Толерантность: открывая друг 

друга» (фил. 15), в ходе которой они узнали: что означает слово «толерантность», приняли участие в 

игре «Давайте поприветствуем, друг друга», которая показала участникам особенности традиций 

разных народов.  

Всего в библиотеках проведено 40 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

которые посетили 930 человек.  
Библиотеками ЦБС особое внимание уделяется организации мероприятий, посвященных 

профилактике вредных привычек, популяризации здорового образа жизни и спорта. 

В рамках участия в реализации муниципальной программы «Профилактика наркотизации 

населения в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» были разработаны библиотечные 

программы: «Дорогою здоровья» (фил.14), «Берегись бед, пока их нет» (фил.17), «Быть здоровым 

модно, читать книги – престижно!» (фил.23).  



Библиотеки активно участвуют в проведении мероприятий в рамках республиканского 

антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков», городской акции «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» (фил.3), «Наркомания: точка невозврата» (фил.6,22), устные журналы «Ценность здоровья и 

жизни» (фил.15), «Погасшие звезды» (фил.16). 

Библиотеками подготовлено 93 мероприятия по профилактике наркомании, которые посетили 

2356 человек.  
В «ЦБС» организовано приоритетное обслуживание социально незащищенных слоев 

населения: пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов всех возрастов. В отчетном году 

обслужено всего - 6357 пенсионеров, 1832 инвалида. Организовано обслуживание на дому 50 

читателей (инвалидов, пенсионеров). 

В рамках городских акций «Весенняя» и «Осенняя неделя добра» библиотеками проведены 

акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Визит доброты» и другие. 

В библиотеках продолжена работа курсов 

компьютерной грамотности по обучению пожилых 

людей. 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. 

Сотрудниками Центральной городской библиотеки 

обучено 40 челнинцев, в филиале №13 прошли 

обучение 12 человек.                                                                

В пансионате «Ветеран» для пожилых 

челнинцев, регулярно работает передвижная 

библиотека, организованная коллективом 

Центральной городской библиотеки, услугами 

которой воспользовались 336 человек.  

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

«Школа современного дачника (ЦГБ), «Гармония» (БИЦ), «Вдохновение», «Росинка» (фил.1), 

«Огонек» (фил.3), «Родник» (фил.15). 

Сотрудники ЦГБ, филиалов №1,5, 6, 11, 13, 14, БИЦ продолжили традиции активной работы по 

социальной реабилитации инвалидов. 

Сотрудники библиотеки-филиала №1 работали по программе социокультурной реабилитации 

«От сердца к сердцу» в Центре реабилитации инвалидов «Изгелек», где организован передвижной 

пункт выдачи литературы. В течение года обслужено более 600 читателей, выдано около 7000 экз. 

книг. Для посетителей Центра проведены литературно-музыкальный вечер «Семья – единство 

помыслов и дел!», литературный час «Яшьлегем каласы» и др. 

В течение многих лет библиотеки активно сотрудничают со специализированными 

коррекционными школами: специальной коррекционной школой № 68 (фил.13), №69 (фил. 23), 

коррекции зрения №87 (фил.14), школой - интернатом №86 (реабилитационный центр «Өмет») 

(фил.6), для слабослышащих детей № 88 (фил.11). 

В рамках городской акции «Декада инвалидов», организованы тематические вечера «Пусть наша 

доброта согреет ваши души» (фил. 10), «Дружба – это светлый мир» (фил.23), литературно-

музыкальный вечер «Сайрар кошлар моңы…» (ЦГБ), литературно-познавательная программа «С 

книгой весело шагать» (фил.13). Литературный вечер «Күңел күзе» (фил.6), подготовленный 

совместно с Челнинским филиалом Всероссийского общества слепых был посвящён творчеству поэта 

А. Гараева. 

С каждым годом республиканский культурно-образовательного проект «Культурный дневник 

школьника» расширяет аудиторию и становится поистине народным, объединяя поколения семей, 

развивая стремление к культуре. В 2016-2017 учебном году в проект вовлечено более 23 000 учащихся 

начальных классов г. Набережные Челны. 



Событием года стал городской фестиваль детской книги «Книжная Вселенная детства» в 

Центральной городской библиотеке, приуроченный открытию Всероссийской недели детской книги и 

юношеской книги. На праздник пришли победители различных конкурсов, активные читатели детских 

библиотек. Юные читатели отправились в увлекательное путешествие по страницам книг вместе с 

любимыми литературными героями и детским писателем Верой Хамидуллиной, стали участниками 

игр, викторин, конкурсов. На экране транслировался виртуальный экскурс в историю праздника и 

видео-презентация «Книги – юбиляры 2017 года». 

Праздник посетило 120 человек. Всего в рамках 

Недели детской книги библиотеками МБУ «ЦБС» 

проведено 120 мероприятий, которые посетили 

2669 человек. 

Большое внимание уделяют библиотеки 

города организации культурного досуга и чтения 

детей и подростков в каникулярное время, 

решению которых способствует организация 

различных мероприятий. В летний период 

библиотеки города активно работают с 

пришкольными лагерями.  С пришкольными 

лагерями 38 школ города заключены 45 договоров 

на проведение 378 мероприятий, которые 

посетило 13672 человека. 

Важное место среди форм работы по формированию информационной культуры пользователей 

занимают экскурсии. Содержательные познавательные театрализованные экскурсии проходят в 

Центральной городской библиотеке, самой крупной библиотеке города, обладающей богатым и 

интересным фондом литературы, имеющей специализированные отделы.  

Организация работы в рамках года экологии и общественных пространств 
Экологическое просвещение населения 

является одним из приоритетных направлений 

в деятельности городских библиотек. В целях 

популяризации экологических знаний в 

библиотеках были разработаны и успешно 

реализованы программы: «Жить в стиле 

ЭКО!» (ЦГБ), «Надежда зелёного дома» 

(БИЦ), «Эта Земля и твоя, и моя!» (филиал 

№1), «И нам дана на всех одна планета 

хрупкая Земля» (филиал №12), «Включи 

ЭКОрежим» (филиал №13) и др. Программы 

по экологической работе содержат циклы 

познавательных экскурсий, экологические 

интеллект-игры, встречи с интересными 

людьми, праздники, мероприятия в рамках 

Экологического календаря и т.д. 

В рамках Общероссийских дней защиты от 

экологической опасности в Центральной 

городской библиотеке прошел II городской 

экологический фестиваль «Зеленая волна».     
Фестиваль организован при 

поддержке Прикамского территориального 

управления Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ. Фестиваль развернул свою 

деятельность на нескольких экологических 

площадках: круглый стол «За чистый город!», 

экологическая игра с участием школьных команд 

«Сдаем «зеленое ГТО». В фойе актового зала всех 



гостей фестиваля поразила богатейшая, удивительная выставка экологических поделок участников 

конкурса «Мы из книжек!» на которой представлено свыше 140 работ из   природных материалов. 

В разных уголках библиотеки работали эко-мастер-классы: «Природа в печатной графике» 

«Роспись экосумок», «Песочная анимация», «Фитоживопись», «Аппликация из соломки». Юные 

экологи с удовольствием пробовали себя в разных жанрах прикладного искусства. 

Сотрудниками Центральной городской библиотеки организована региональная эколого-

краеведческая конференция «Экология моего края», в которой приняли участие специалисты 

Национального парка «Нижняя Кама», активисты экологического движения «Мусора. Больше. Нет.», а 

также педагоги учебных заведений города.  

В рамках Года экологии в центральной городской библиотеке состоялось открытие 

передвижной баннерной выставки работ победителей фотоконкурса «Н2О», который был 

предоставлен Музеем естественной истории Татарстана. На выставке представлены авторские 

фотографии рек, редких видов насекомых, птиц, рыб и растений, интересные факты о флоре, фауне и 

реках территории нашей республики. Передвижная выставка экспонировалась в библиотеке в течение 

месяца и использовалась в ходе нескольких мероприятий.  

К акциям «Читаем книги о природе» (фил. 3), «Природная фантазия» (фил. 5) «Библиотека на 

природе» (фил.1), «Чтобы жила Земля» (фил.15), эко-десант «Береги свою планету ведь другой 

похожей нету» (фил.16), присоединилось население города всех возрастов. Присутствующие активно 

обсуждали книги разных авторов, читали вслух стихотворения любимых поэтов о природе, 

участвовали в поэтической викторине «Строчки о родной земле», экологической викторине 

«Занимательная экология в вопросах и ответах».  

Участники городских конкурсов чтецов «Эта Земля твоя и моя», «Прекрасны вы, поля 

земли родной» (ЦГБ), ярко продемонстрировали красоту русской и татарской литературы, 

воспевающей любовь к родной природе. Полноту 

образов конкурсанты дополнили электронными 

презентациями, музыкальным фоном и 

оригинальными костюмами. 

Старшеклассники школ города приняли 

активное участие в интеллектуально-познавательных 

играх «Проект-Эрудит» (фил.6). Одна из игр «Эта 

Земля твоя и моя», посвященная Году экологии была 

проведена совместно с Автозаводским исполкомом. 

Экологическим проблемам в России 

посвящены круглые столы «Пусть остается мир 

голубым и зеленым» (ЦГБ), «Экологическое 

состояние окружающей среды в городе Набережные 

Челны» (филиал №12), подготовленные для 

юношеской аудитории, в ходе которых большое внимание было уделено обсуждению тем 

об источниках радиоактивной опасности, вредных производственных факторах, ультрафиолетовых 

излучениях, загрязнении почвы, сохранении природных ресурсов и т.д. В заключении участники 

совершили виртуальное путешествие по заповедным местам Татарстана.  

В рамках Года экологии и общественных пространств в библиотеках проведено более 300 

мероприятий, посещение которых составило более 10 000. 

Социальное партнерство, публикации в СМИ 
Неотъемлемой частью деятельности библиотек является социальное партнёрство, в рамках 

которого решаются многие проблемы местного сообщества, и формируется социально-культурная 

среда муниципальных образований. Библиотеки ЦБС активно выстраивают свои партнерские 

отношения с учреждениями и организациями города различной ведомственной принадлежности. Так 

библиотеки продолжили сотрудничество с администрациями Автозаводского, Комсомольского и 

Центрального районов Исполнительного комитета г. Набережные Челны; учреждениями культуры 

города; Отделом молодежной политики, культуры и спорта Исполнительного комитета; ГАУСО 

«Центром реабилитации инвалидов «Изгелек»; Набережночелнинской организацией Всероссийского 

общества слепых; ГАУСО КЦСОН «Доверие»; подростково-молодёжными клубами; Центром 

занятости населения г. Н. Челны; детской поликлиникой №5; Отделением Всероссийской молодежной 



организации «Молодая гвардия Единой России»; Госалкогольной инспекцией РТ; «Пансионатом для 

ветеранов труда»; ФГБОУ «Национальным парком «Нижняя Кама»; Прикамским ТУ Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ; экологическим движением «Мусора.Больше.Нет.Набережные 

Челны»; благотворительным фондом защиты животных «Верность»; со всеми учебными 

учреждениями города и многими другими. 

Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное отражение библиотечных 

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

телевизионных передачах. В 2017 году опубликовано более 100 публикаций о деятельности библиотек 

в СМИ и электронных СМИ города, республики и на различных сайтах. Местным телевидением было 

заснято 26 библиотечных мероприятий. 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.  

Свои страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

создали и продолжают вести все 19 библиотек. 

Библиотеки активно рекламирует свои мероприятия 

через группу «ВКонтакте» (http://vk.com/bibl_chelny).  
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. 

 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.  

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.  

С целью обобщения передового опыта; 

позиционирования и распространения его в 

профессиональной среде, на страницах 

профессиональных изданий «Библиотека», 

«Библио-поле», «Современная библиотека» 

появились публикации: 

Каюмова, Р.Н. Книжная инсталляция: 

территория творчества //Современная библиотека. -

2017.-№5.-с.94-96. 

Карпова, Н. «Зеленая волна» накрыла город: 

увлекательные будни [II экологического] 

регионального фестиваля / Н.И. Карпова // 

Библиотека. – 2017. - № 9. – С. 73 – 77. 

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 

 

 



Библиотечные фонды 
Фонд библиотек ЦБС г. Набережные Челны, является универсальным по содержанию и включает 

широкий диапазон документов разных форматов и на различных носителях: книги, периодику, 

аудиовизуальные и электронные документы. В 2017 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 20 371 

экземпляров книг, брошюр, электронных и периодических изданий, что на 3 361 экз. больше, чем в 

прошлом году. Книг на татарском языке получено в количестве 5 244 экземпляра, на русском 15 031 

экземпляров.  

Объём книжного фонда насчитывает 752 725 экземпляров, что на 16 274 экземпляров больше в 

сравнении с прошлым годом. Увеличение произошло в связи с уменьшением объёма списания фонда 

по сравнению с прошлым годом (всего 4097 экземпляров, против 7099 экземпляров). 

Произошли изменения и в отраслевом составе книжного фонда. Приоритетным направлением 

было выделено - приобретение литературы для детей. Таким образом, книжный фонд для детей 

увеличился на 3 271 единиц, и составил 237 858 экземпляров, это - 32 % от общего фонда.  

 Источниками финансирования комплектования книжного фонда являются федеральный, 

республиканский и городской бюджеты.  

Периодика является одним из оперативных источников информации для читателя. Ежегодно для 

оформления подписки на периодические издания из городского бюджета выделяется 1 000 000 рублей 

00 коп.  Министерством культуры РТ для библиотек ЦБС г. Набережные Челны оформлена подписка 

на республиканские издания на сумму 255 041 рублей 18 копеек. Продолжилась работа по созданию 

локального каталога ЦБС в автоматизированной библиотечной системе «Руслан». В течение года 

заведено 14 582 записей. На конец года объем электронного каталога книг насчитывает 68 359 

записей.    

Информационные ресурсы 
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. Вместе с ним читателю выдается логин и пароль к личному кабинету 

портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» kitap.tatar.ru и бесплатному 

Wi-fi в библиотеках города и республики. 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 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.  Сайт 

МБУ «Централизованная библиотечная система» ведется на 

двух языках – русском и татарском. 

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 2017 году в рамках «Недели безопасного Рунета» на 

сайте библиотечной системы была открыта страница «Интернет 

http://библиотека-челны.рф/


– 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. 

Страница «Художники Автограда» включает в себя информацию об известных творческих 

объединениях нашего города и известных художниках 

Набережных Челнов. Одна из рубрик посвящена 

работе литературно-художественного салона «Под 

сенью муз» Центральной городской библиотеки, 

организующего выставки картин художников города. 

Открытие экологической странички на сайте – это вклад 

библиотеки в улучшение информирования жителей об 

экологической ситуации города Набережные Челны. 

Здесь можно найти много интересных и полезных 

материалов. 

На сайте 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. На 13 000 посещений сайта больше по сравнению с показателем прошлого 

года.  

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 различных мероприятий, 

посвященных знаковым событиям в культурной жизни города. Сайт ведется на трех языках – русском, 

татарском, английском.  

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 прошедшем 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, секторов аккумулируются на сайте Научно-методического отдела на 

портале РГДБ. 

Материально-техническое оснащение учреждения 

Виды 

ремонтных работ и 

приобретений 

наименование Источник финансирования, руб. 

бюджет внебюджет Спонсорская 

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 

Замена счетчиков холодной 

воды в филиалах, замена 

- 15 813,30 - 

https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/


 

Организационно-хозяйственная деятельность 
Если говорить о том, какой должна быть современная библиотека, то, немаловажным моментом 

является и ее внешняя привлекательность, наличие хорошей и удобной мебели, современного 

мультимедийного оборудования, создание безопасной среды для посетителей. В этом направлении в 

отчетном году сделано не мало. 

аварийных ситуаций водонагревателя в ЦГБ 

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, ЦДБ, БИЦ.  

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  



Начаты в 2017 и закончены уже в этом году мероприятия по модернизации двух библиотек: 

филиал №12 и Библиотечно-информационный центр. Силами работников сделаны косметические 

ремонты, заменены светильники, постелен линолеум. И уже последним акцентом стало поступление 

новой библиотечной мебели. 

Начат, но еще продолжается косметический ремонт филиала №5. На сегодняшний день сделано 

не мало: покрашены стеллажи, сделана перестановка в читальном зале, закуплены новые шторы, 

оформлена новая вывеска, установлен светильник при входе в библиотеку.  

Проведен частичный косметический ремонт в центральной детской библиотеке, в филиале 

№15.  

Также большой объём ремонтных работ проведен по замене оконных блоков: новые оконные 

блоки установлены в центральной городской, центральной детской библиотеках, БИЦ и филиале №6. 

Нельзя не отметить и работы, которые сделаны для пожарной и антитеррористической 

безопасности: установлена автоматизированная пожарная система в филиале 16, произведен монтаж 

автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании ЦГБ, установлены 

противопожарные двери в ЦГБ, ЦДБ, филиалах №№ 15, 16, произведен монтаж системы 

видеонаблюдения в здании ЦГБ.  

Кадровое обеспечение учреждения 
В штатном расписании ЦБС 181 единица,  

а фактически работает 164 человека,  в том 

числе   основной персонал  – 125, 112 (89,6%) 

из которых имеют высшее образование (в том 

числе библиотечное – 110 (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 этом году впервые для сотрудников ЦБС ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры» организовал курсы повышения квалификации в формате дистанционного обучения по теме: 

«Актуальные проблемы современной теории и практики библиотечного дела».  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) специалистов социокультурной сферы и 

искусства (ИДПО) прошли сотрудники отдела автоматизации Салихова Р.Д., Ахметшина Г. Р.  

Сотрудники отдела автоматизации приняли участие в работе обучающих вебинаров, подготовленных 

АИС ЕИПСК. 

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

38 специалистов   в возрасте до 40 лет, количество пенсионеров (специалистов) – 36, 5  наших 

работников -  инвалиды. 

Финансово-экономическая деятельность 
Показатель объема платных услуг населению, оказанных библиотеками МБУ «ЦБС» города 

Набережные Челны характеризует степень заинтересованности и доступности для населения 

библиотечных услуг, эти доходы позволяют направлять дополнительные финансовые средства для 

материального стимулирования работников, обеспечения, развития и совершенствования услуг, 

улучшения материально-технической базы.  



Для привлечения большего числа посетителей, сотрудники библиотек придумывают все более 

инновационные формы и методы предоставляемых услуг. К таким можно отнести организацию 

различных мастер-классов и тематических конкурсов, проводимые на платной основе. В летний 

период библиотеки города активно работают с пришкольными лагерями.  Во время летних каникул 

библиотеками ЦБС заключено 45 договоров с 38 школами города на проведение 378 мероприятий и 

заработано 657 000 рублей. 

Всего в 2017 году было привлечено 2 274 680 рублей, что на 319 623 рубля больше, чем в 2016 

году. Из них 1 686 199 рублей 81 коп. были израсходованы на заработную плату сотрудников.  

Дополнительные платные услуги можно рассматривать как результат целесообразной 

инициативной деятельности библиотеки в условиях саморегулируемой экономики. 

Общественная жизнь коллектива 
Коллектив МБУ «ЦБС» является одним из самых многочисленных среди организаций культуры 

города.  
В 2017 году 

в коллективе 14 

человек отметили 

свои личные 

юбилеи (это 45, 50, 

55, 60, 65) в связи 

с чем членам 

профсоюза была 

оказана 

материальная 

помощь из 

профсоюзных 

взносов. Стало 

доброй традицией 

организация праздника ко Дню старшего поколения для ветеранов ЦБС с чаепитием, песнями, играми, 

викторинами и т.д. Для коллектива были организованы развлекательные мероприятия к Новому году, 

8-му марта, 23 февраля, профессиональному празднику «Дню библиотек». Для детей, членов 

коллектива, ежегодно проводятся детские новогодние ёлки. 

К Общероссийскому дню библиотек профсоюзным комитетом ЦБС был объявлен конкурс «О 

библиотеке с любовью» в котором приняли участие все филиалы и отделы ЦГБ. Было подготовлено 13 

видеороликов о библиотеке. Самые удачные отмечены во время торжественного праздника. 

Коллектив Централизованной библиотечной системы активно принимает участие во всех 

городских мероприятиях. В 2017 году приняли участие в спортивных соревнованиях, проводимых 

горкомом профсоюза: Лыжня России, Веселые старты. Всем коллективом выходили на первомайскую 

демонстрация и др.   

 

Результаты деятельности учреждения  
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.  
План по основным показателям работы МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны выполнен успешно: 

по количеству пользователей – 100,4%, по количеству посещений –100,5%, по выдаче документов –

100,2 %. Вдвое увеличилось по сравнению с 2016 годом количество посещений библиотечного сайта 

МБУ «ЦБС».  

Благодаря грамотной работе специалистов, отвечающих за состояние библиотечного фонда, он 

увеличился за истекший 2017 год на 2% (16274экз.).  



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. Традиционно 

библиотеки участвовали в реализации целевых программ, 

как региональных, так и городских. Участие в целевых 

программах обогащают библиотеки дружбой и партнерским взаимодействием с разными 

общественными организациями.  

 Продолжается тенденция замещения традиционных услуг библиотеки электронными, 

библиотеки все активнее выступают в Интернете: ведут свою страничку «ВКонтаке», в актуальном 

состоянии находится сайт учреждения.  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.  

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. Это вызывает тревогу у 

специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача 

документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в год выручают люди, 

неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотекам свои книжные коллекции. 

 

 

 

Составила: 

Заместитель директора по основной деятельности Г.Д. Юстус 


