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1. Социальное партнерство 

«Быть 
библиотекарем 
значит то же, 
что ехать на 
велосипеде: 
если вы 
перестаете 
нажимать на 
педали и 
двигаться 
вперед, вы 
падаете.» 

Д. Шумахер 

Профсоюзный комитет МБУ «ЦБС» 
Коллектив МБУ «ЦБС» составляет 167 человек и является одним из самых 

многочисленных в отрасли культуры города Набережные Челны. В настоящее 
время профсоюзная организация сотрудников МБУ «ЦБС» объединяет 159 
членов, что составляет 95% от общей численности работников МБУ «ЦБС». В 
последние годы количество членов заметно выросло. 

1.1 Проведение расширенных заседаний с привлечением 
профсоюза 

За отчетный период проведено: 2 собрания коллектива, 4 заседания (1 раз 
в квартал) комиссии по оценке выполнения критериев результативности и 
эффективности работы сотрудников ЦБС с привлечением профсоюза, 16 
заседаний профсоюзного комитета, на которых рассмотрены вопросы 
организационной работы, сбор и обсуждение предложений коллектива при 
формировании проекта коллективного договора МБУ «ЦБС». Так же 
рассматривались и обсуждались проблемы охраны труда, страхования и охраны 
здоровья, жилищно-бытовые условия членов профсоюза, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Было рассмотрено 62 заявления от членов профсоюза, в том числе, и на 
выделение материальной помощи. 

1.2 Наличие действующего коллективного договора 
В 2018 году администрацией и профком МБУ «ЦБС» разработан 

«Коллективный договор на 2018-2021 годы». 
Внесены изменения в разделах: обеспечение социальной защиты 

работников МБУ «ЦБС», условия и охрана труда. Большинство пунктов 
коллективного договора претерпели изменения в рамках требований 
законодательства РФ. 

15.02.2018г на Общем собрании трудового коллектива был утвержден 
Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом МБУ 
«ЦБС» на 2018-2021 годы. 

Сканированный вариант коллективного договора размещён на сайте 
учреждения на Профсоюзной страничке: 

Ьйр5://библиотека-челны.рф/^р-соп!;еп1;/ир1оаё5/2018/08/5кап-КоЫодоуог-
2018-2021 -аоё-8-12МЕКЕМУЛМ1- 1.р# 

1.3 Принято в 2018г. нормативно-правовых актов, согласованных с 
профсоюзом (количество учтенных предложений профкомов, 
райкомов (горкомов) профсоюза) 

В 2018 году разработаны и откорректированы совместно с профсоюзным 
комитетом локальные нормативные акты МБУ «ЦБС»: паспорт безопасности 
МБУ «ЦБС», «Положение об общем собрании трудового коллектива», 
«Положение о конфликте интересов», «Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения», «Положение о книге почета МБУ «ЦБС», «Положение 
о премиальных выплатах за качество выполненных работ по должностям 
основного персонала». 
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1.4 Личное участие в мероприятиях, организованных профсоюзом 
В течение 2018 года профсоюзный комитет при поддержке 

администрации учреждения организовали для сотрудников различные 
культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: к Новому году, 8-му 
Марта, Дню матери, 23 февраля, к профессиональному празднику, а также 
детскую елку для детей сотрудников. 

Праздник посвященный Общероссийскому дню библиотек, собрал в 
актовом зале Центральной городской библиотеки всех работников 
библиотечной системы. Мероприятие прошло в виде конкурса среди молодых 

мам, в котором приняли участие семь сотрудников. Также на празднике 
состоялось подведение итогов детского конкурса рисунков «Моя мама 
библиотекарь». Праздничное мероприятие сопровождалось музыкальными 
номерами в исполнении артистов Дворца культуры «Энергетик». 

Особое место в работе профсоюзного комитета и администрации 
занимает организация досуга ветеранов и пенсионеров МБУ «ЦБС». 

Ежегодно проводятся литературные вечера, встречи, вечера отдыха для 
коллег, которые много лет своей жизни отдали работе в библиотеках МБУ 
«ЦБС». Для оказания консультативной помощи на 

мероприятия приглашаются специалисты отдела социальной защиты, врачи и 
психологи. Стала доброй традицией организация праздника ко дню пожилого 
человека с чаепитием за большим круглым столом, песнями, играми, 
викторинами и т.д. В 2018 году для них была организована выставка 
«Библиотекарь - садовод» с работами наших сотрудников. И ветераны 
определили победителей по разным номинациям. 

Все мероприятия проходят на высоком уровне, очень содержательны и 
неизменно вызывают положительные отзывы у коллег. 

Коллектив МБУ «ЦБС» очень активно и массово принимает участие во 
всех городских мероприятиях и мероприятиях проводимых горкомом 

профсоюза. В 2018 году приняли участие в спортивных соревнованиях: Лыжня 
России, Веселые старты, а также в первомайской демонстрации и др. Дети 
сотрудников приняли участие в городском конкурсе, проводимом горкома 
профсоюза, «Летние фантазии». 

1.5 Проведение мероприятий по улучшению условий труда 
работников 

В 2018 году проведена большая работа по проверке состояния условий и 
охраны труда, по улучшению условий труда работников в МБУ «ЦБС». 

В МБУ «ЦБС» есть должностное лицо зам. директора по АХД -
Шафигуллина Р.Х., выполняющее обязанности специалиста по охране труда, 
который организует обучение и проверку знаний работников, самостоятельно 
и в составе комиссий, выезжает в библиотеки с целью контроля за состоянием 
охраны труда на местах. 

В 1 квартале 2018 года проведено обучение и проверка знаний работников 
учреждения по ОТ: 2 сотрудника: Вафин Р.Р., Галиханов Х.К. прошли 
обучение по проверке знаний по эксплуатации электроустановок (8 000,00 
руб.) и 2 сотрудника: Вафин Р.Р., Галиев Р.Р. прошли обучение по 

эксплуатации тепловых энергоустановок. (8000,00 руб.). Повышение 
квалификации сотрудников МБУ «ЦБС» по охране труда и обеспечению 
безопасности в отчетном году не проводилось. 



В 2018 году в МБУ «ЦБС» обновлены уголки по охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороне и защите от всех видов ЧС, где размещается 
актуальная информация. 

В октябре 2018 года члены совместной комиссии по охране труда 
Шафигуллина Р.Х., Вафин Р.Р., Хамидуллина Р.Г. провели объезд структурных 
подразделений с целью изучения состояния и использования санитарно-
бытовых помещений. На основании результатов объезда выявлены и далее 
устранены все замечания. 

В 2018 году в МБУ «ЦБС» были проведены следующие организационно-
технические мероприятия по улучшению условий труда, по охране труда и 
здоровья работающих: 

-в рамках модернизации системы искусственного освещения проведена 
замена старых светильников на новые, более эффективные: в кабинете 
заместителя директора, БИЦ № 1, в помещениях ЦГБ, в читальном зале 
центральной детской библиотеки, в филиале №5; 

- произведен монтаж новой автоматической пожарной сигнализации, 
установлена система экстреннного оповещения работников при ЧС; 

- проведена плановая замена и поверка приборов учета тепло- и 
энергоснабжения; 

- проведена комиссионная приемка теплосчетчиков на системе отопления к 
отопительному сезону 2018-2019 г., составлен паспорт готовности объекта; 

- проводились инструктажи по противопожарной охране и технике 
безопасности; проведены общеобъектовые тренировки по экстренной эвакуации 
и тушению условного пожара в ЦГБ; 

-произведена перезарядка огнетушителей во всех структурных 
подразделениях; 

-в центральной городской библиотеке, филиалах №5, БИЦ, центральной 
детской библиотеке произведены работы по настилу противопожарного 
линолеума; 

- в здании ЦГБ установлены противопожарные двери на сумму 269485,00 
руб. из горбюджета; 

- в здании ЦГБ проведены ремонтные работы по замене деревянных окон и 
дверей на блоки из ПВХа, по замене входной двери, дверей на эвакуационных 
выходах на металлические утепленные. Выполнен объем работ на сумму 745 
264,00 руб. за счет средств городского бюджета; 

- в филиале № 12 для создания доступных и безопасных условий была 
переоборудована входная группа с установкой металлического лестничного 
марша с покрытием из полимерно- песчаной плитки и с обустройством 
поручней с двух сторон. Ремонт был произведен за счет бюджетных средств на 
общую сумму 242 154,70 рублей. 

В связи с получением нового библиотечного оборудования из 
Министерства культуры РТ проведена перепланировка и модернизация в 
филиалах №№ 5,10,12,14 и БИЦ № 1, что позволило повысить комфортность, 
как для читателей, так и для сотрудников. 

Парк компьютерной техники библиотек МБУ «ЦБС» на конец года вырос 
на 23 единицы. Из МК РТ для библиотек МБУ «ЦБС» поступило 12 АРМ, из 
внебюджетных средств приобретены: 3 моноблока, 1 телевизор, 2 МФУ. 
Читателями-спонсорами в 2018 году были переданы в дар 2 компьютера, 1 
телевизор, проектор и фотоаппарат. Всего в МБУ "ЦБС" 103 единицы ПК (с 
учетом ноутбуков) и 37 единиц копировально-множительного оборудования 
(принтеры, сканеры, МФУ). 
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Таблица 1. Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-
технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 522 456,000 1 256 903,00 184 134,00 452 891,00 

1.6 Процент охвата рабочих мест специальной оценкой условий 
труда 

В 2018 году специальная оценки условий труда была проведена для 45 
рабочих мест (55000, 00 руб.). Количество рабочих мест с вредными условиями 
труда не выявлено. 

На 01.10.2018 г. проведено СОУТ 71,7 % от 145-ти рабочих местах 

Таблица 2. Специальная оценка условий труда МБУ «ЦБС» 2014-2018 гг. 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 10 10 19 20 45 
рабочих мест 

Всего: 104 рабочих мест 

1.7 Укрепление профсоюзного членства (методы пропаганды, 
мотивации, примеры) Показать эффективность метода 

Профсоюзным комитетом, директором и специалистами отдела кадров, 
проводится регулярная комплексная работа по мотивации профсоюзного 
членства работников библиотеки, которая основывается на: 

- ежегодном анализе состояния профсоюзного членства в первичной 
профсоюзной организации; 

- информационной и разъяснительной работе о практической 
деятельности профсоюзной организации по защите интересов членов 
профсоюза; 

- проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
- участии профкома в работе различных комиссий учреждения; 
- индивидуальной работе с молодыми сотрудниками; 
- создании условий для гласности в работе профкома, привлечении к 

участию в деятельности профсоюза большего числа членов профсоюза. 

Коллектив ЦБС обновляется, в библиотеки приходит молодежь. На 
сегодня 37 библиотечных работников находятся в возрасте до 40 лет. 
Ветеранов- 74 человека, из них - 27 работающие. В ЦБС работает 42 пенсионера 
(из них 27 - специалистов) - это 25% коллектива 



Осеовной персонал по 
возрасту 
8; 6% 

старше 

Первичная профсоюзная организация МБУ «ЦБС» состоит из 
председателя и 7 членов профкома. Работает 4 комиссии: производственно -
массовая, жилищно-бытовая, культурно-спортивная и молодежная. 

Защита социальных интересов членов профсоюза — один из методов 
мотивации членства профсоюза. Социальная деятельность профсоюзного 
комитета ведется по следующим направлениям: социальное страхование и 
охрана здоровья; участие в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых 
условий членов профсоюза; оказание материальной помощи членам профсоюза; 
проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий. 
Профком МБУ «ЦБС» планирует свою работу с учетом предложений 
коллектива. Смета расходования средств составляется после обсуждения в 
коллективе и утверждения профсоюзным комитетом. 

Основная часть расходов: 
- организация досуга коллектива, поздравление юбиляров, подарки к 

Новому году членам профсоюза; 
- оказание материальной помощи в связи с юбилеями (12 человек), 

похоронами близких, в связи с тяжелым материальным положением, в 
связи с болезнью и другие. 

Информационное обеспечение деятельности профсоюза включает: 
информационный стенд в холле центральной библиотеки и профсоюзную 
страничку, размещенную на сайте библиотеки ИнрвУ/библиотека-
челны.рф/ргоГ5оуи2пауа-51хатсЬка/, где отражена общая информация об 
основных направлениях работы, о составе профгруппы и его комиссий, отчет о 
проделанной работе и план мероприятий, размещены основные документы 
профсоюзной организации и коллективный договор. 
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2. Выполнение руководителем показателей 
(индикаторов) эффективности работы учреждения 

Проектная 
деятельность 
МБУ«ЦБС» 

2.1 Количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, научных конференций и др.), 
проведенных силами учреждения (единиц) 

Анализ деятельности МБУ «ЦБС» показывает, что библиотеками ведется 
целенаправленная работа по поиску интенсивных путей развития и новых форм 
обслуживания населения города. Деятельность ЦБС была активной, 
насыщенной яркими событиями и мероприятиями. Читателей привлекали 
различные культурно-просветительские мероприятия, организуемые 
библиотекарями. В 2018 году для жителей города проведено - 2443 
мероприятия, количество посещений массовых мероприятий - 75001 
человек. 

Проекты МБУ «ЦБС» 2018 года: 
- Проект «Литературные каникулы» подготовлен в целях привлечения к 

чтению детей в летнее время 
- Проект «Подросток. Чтение. Успех» подготовлен в целях привлечения 

подростков к качественному, осмысленному чтению современной 
отечественной и зарубежной литературы, поднимающей нравственные 
проблемы взросления подрастающего поколения. 
- Проект «БИТ: Библиотека, информация, творчество. Новые 
возможности» подготовлен в целях обеспечения свободного и оперативного 
доступа к информации и создания пространства для общения молодёжи в 
Центральной городской библиотеке. 
- Подготовлены материалы на соискание гранта Правительства 
Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов 
муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное 
дело»: «Равные возможности»: инклюзивное пространство библиотеки как 
среда успешного сотрудничества (филиал 14), «Зыялы гаилэ - миллэтем 
килэчэге» (Читающая семья - будущее нации»): проект в поддержку семейного 
чтения на родном (татарском) языке (филиал 12). 

Акции по продвижению чтения 
- участие в международной акции Библионочь. Центральная городская 
библиотека города Набережные Челны уже в шестой раз приняла участие в 
международной акции Библионочь. В этот вечер залы библиотеки превратились 
в импровизированные тематические площадки, каждая из которых предлагала 
свою программу. Любой участник акции мог найти себе занятие по душе. 
Молодёжь собралась за круглый стол на обсуждение истории появления мифов, 
влияния мифов на человека на примере книги Б. Данэма «Человек против 
мифов». В литературно-краеведческом музее состоялась презентация новой 
книги Ракита Абдульманова «Сулыш». Любители квест-игры путешествовали 
по книжному фонду в поисках заданий. Решали книжные задачки, отвечали на 
каверзные вопросы о магии цифр, выискивали магические вещи литературных 
героев. Кульминацией игры стало проведение магических опытов. На 
протяжении всей Библионочи проходил увлекательный турнир настольных игр 
«Книжный лабиринт». Большим успехом у гостей Библионочи пользовались 
мастер-классы «Изделия в технике «Декупаж» и «Изделия в смешанной технике 
«Мудрая сова», «Роспись лопаток в технике «Гжель» и др. В Библионочь-2018 



Центральная городская библиотека города Набережные Челны собрала людей 
разного возраста и рода занятий, но всех их объединила любовь к книге и 
чтению, трогательная привязанность и преданность своей библиотеке. 
- участие в Общероссийской культурной акции «Ночь искусств». Девиз 
Ночи искусств 2018 гласил, что «искусство объединяет». Каждый, посетивший 
в эту ночь мероприятие в Центральной библиотеке Набережных Челнов, нашел 
для себя тему по своим интересам. Различные площадки работали с 15.00 до 
20.00. Мероприятие посетило более 500 человек ЬЦра://библиотека-
челны.рф/пет/у5его551у5кауа-ак1;51уа-посЫ5ки551;у-2018-0/ 
- участие во Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета». 
Библиотеки ЦБС второй год поддерживают традиционное российское событие, 
посвященное проблеме безопасного использования Интернета и мобильных 
технологий. В различных социально-культурных мероприятиях приняли 
участие 345 пользователей разных возрастных категорий. 
-акция «Дарите книги с любовью», организована в Международный День 
книгодарения. Библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках акции проведено 11 
различных мероприятий, было организовано 9 пунктов буккроссинга, которые 
посетило более 700 человек. Всего во время акции Централизованной 
библиотечной системе было передано в дар жителями города около 2 тысяч 
книг, 110 книг было передано школьным библиотекам, 698 книг были переданы 
организациям и отдельным горожанам. 
- городской литературный марафон «Читающие Челны» приурочен к 
Общероссийскому дню библиотек; 
- поэтический марафон «Я Пушкина читаю вновь», проведен в 
Пушкинский день России; 6 июня городские библиотеки провели 
поэтический марафон, мероприятия которого проходили не только в 
библиотеках, но и на бульварах Шишкинском и Энтузиастов. ЬЦра://библиотека-
челны.рф/па5Ь^-те^ор^^уа^^уа/рое^^сЬе5к^у-та^аГоп-уа-ри5Ьк^па-сЬ^^ауи-VпоV/ 
- городской литературный марафон «Лев Толстой в стране детства», 
приуроченный к Всемирному дню чтения вслух, проведен в рамках 
республиканской акции «Я вновь открываю Л. Толстого». Всего в рамках 
марафона проведено 21 мероприятие, которые посетили 672 человека. 
- 9 сентября в день рождения Л. Н. Толстого на бульваре Энтузиастов, 
состоялся Литературный марафон «Город читает Толстого», 
организованный городскими библиотеками ЦБС. Вниманию жителей и гостям 
города была оформлена развернутая выставка-просмотр книг «Великий мир -
великого Толстого», на которой были представлены книги, отражающие разные 
периоды жизни и творчества писателя, в том числе, тот период, который стал 
важной вехой в его жизни и связал его имя с Казанью и Казанским краем. Ребята 
и взрослые приняли участие в конкурсе громкого чтения «Читаем Толстого», 
были прочитаны отрывки из его произведений. На других площадках бульвара 
прошли литературно-познавательная игра для детей «Заколдованный сундук» и 
викторина для взрослых «Когда в России есть Толстой». В «Веселых играх на 
Ясной поляне» с девушкой крестьянкой и Филипком, ребята водили хоровод и 
играли в те игры, в которые играли дети во времена Толстого. Каверзные 
вопросы по творчеству писателя задавал ребятам и скоморох, который за 
правильный ответ угощал гостей праздника баранками. Все участники 
праздника были отмечены призами от спонсора - крупнейшей в Республике 
Татарстан компании ТАТТЕЛЕКОМ. (120 человек) 
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Фестивали 
Региональный литературный фестиваль «Тылсымлы калэм = 

Волшебное перо». Для участников фестиваля работали круглые столы, мастер 
классы, которые вели писатели заслуженный деятель искусств РТ Курбанов Р. 
Х., член Татарстанского отделения Союза Российских писателей Сафин М.Г., 
заслуженный работник культуры Республики Татарстан Сафин Ф. М. и др. 
Мероприятие отличалось насыщенностью и разнообразием событий, 
происходивших на трех площадках «Поэзия», «Проза» и «Публицистика». В 
рамках фестиваля состоялось награждение победителей конкурса «Волшебное 
перо», где принимали участие более 100 художественных произведений, 
написанных на татарском и русском языках в различных литературно-
поэтических жанрах. Участники фестиваля приняли участие в творческой 
встрече «Яшик эле, гомерлэрне ж;ырга тиц итеп...» с известным поэтом Рафисом 
Курбаном (г.Казань). Ьйр5://библиотека-челны.рф/пет/Шега1пту1у-:Ге511уа1-
1у115у1т1у1 -ка1-т-уо15ЬеЬпое-рего-6-2/ 
- Ярким мероприятием года стал IX городской Фестиваль фантастики Р4 
«Орбита большой мечты: научная фантастика». В 2018 году он был 
посвящён 110-летию классика советской фантастики Ивана Ефремова и 190-
летию основоположника научной фантастики Жюль Верна. В этот раз его 
посетило более 300 человек. Одним из самых значимых для любителей 
фантастики событий стал приезд классика научной фантастики из Санкт 
Петербурга А. Балабухи - лауреата премии имени И. Ефремова, лауреата премии 
имени А. Беляева. 
- В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности в 
Центральной городской библиотеке прошел III городской экологический 
фестиваль «Зеленая волна». Фестиваль был организован МБУ «ЦБС» при 
поддержке Прикамского территориального управления Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ, в целях повышения экологической культуры 
молодежи, формирования устойчивых навыков экологически ответственного 
поведения, бережного отношения к живой природе. После торжественного 
открытия фестиваль развернул свою деятельность на нескольких экологических 
площадках. 
- Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги состоялось в 
ЦГБ фестивалем детского чтения «Через книгу - к добру и свету». Юные 
читатели на различных фестивальных площадках встречались с писателями, 
громко читали книги, играли в литературные игры, участвовали в квест-игре и 
мастер - классах, смотрели кукольный спектакль. Всего в рамках Недели 
детской книги библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 155 мероприятий, которые 
посетили 3823 человека. 
- Уже четвертый год Центральная городская библиотека собирает жителей 
города на Библиотечный фестиваль национальных культур и литератур 
народов края «Многоликие Челны». В 2018 году фестиваль проводился в 
рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка. 
Участниками фестиваля стали представители башкирских, чувашских, 
марийских, армянских, немецких, кряшенских, азербайджанских общин, 
педагоги дополнительного образования, учащиеся школ, студенты ВУЗов, 
жители города. Организаторы фестиваля порадовали жителей города работами 
шести увлекательных и познавательных площадок, выступлениями 
представителей национальных общин и встречами с интересными людьми 
города. Участниками фестиваля стали более 500 горожан. 
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- Фестиваль творческих открытий «Мир солнечного детства». Фестиваль 
повышению интереса детей и молодежи к различным видам творчества и стал 
важной площадкой общения и обмена опытом тех, кто любит творить 

Конкурсы 
- Городской конкурс «Читающая семья Челнов-2018». Участники конкурса -

семьи, активные читатели городских библиотек 
- XVII городской конкурс чтецов «Поэтический венок Татарстана», 

посвященный памяти татарского поэта М.Джалиля. 
- Городской конкурс мастеров художественного слова «Туган телем - Тукай 

теле». 
- Городской детский конкурс чтецов «Родной язык - живой воды родник» VII 

городской детский конкурс чтецов «Поэтическая капель» и др. 

Семинары 
- «Муниципальная библиотека: формирование правовой культуры 

населения». Участники семинара ознакомились с основными направлениями, 
состоянием и опытом работы библиотек по правовому просвещению населения, 
с опытом работы библиотек России по данному направлению. 

- Правовые аспекты внедрения информационных технологий в работу 
библиотек, были рассмотрены в ходе семинара-практикума «Новые 
информационные технологии в муниципальной библиотеке: правовые 
аспекты». 

- Семинар - практикум «Краеведческая деятельность муниципальной 
библиотеки в электронном формате» был подготовлен по итогам 
профессионального краеведческого конкурса МБУ «ЦБС» «Мой край родной -
моя история живая», посвященного 100-летию образования ТАССР. 

- В работе семинара «Библиотека и семья: сотрудничество, творческие 
идеи и инициативы» приняли участие сотрудники детских библиотек-
филиалов, детских отделов массовых библиотек-филиалов и Центральной 
городской библиотеки. Участники семинара обсудили вопросы повышения 
эффективности работы с семьей по приобщению к чтению посредством 
инновационных форм и методов библиотечной деятельности, использования 
мастер-классов в работе по привлечению к чтению детей и родителей. 

Круглые столы, мастер-классы для сотрудников 

- В ходе круглого стола «Проектная деятельность муниципальной 
библиотеки» состоялась защита и совместное обсуждение предварительных 
проектов, подготовленных структурными подразделениями ЦБС. При 
подведении итогов мероприятия была проведена независимая оценка 
руководителями структурных подразделений лучших проектов для выдвижения 
на соискание грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки 
проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и 
искусства в номинации «Библиотечное дело». 
- Сотрудниками отдела автоматизации проведен практикум «Практическое 
применение электронных таблиц М8 Ехсе1 в работе библиотеки». В ходе 
обучения библиотекари научились создавать, сохранять, редактировать и 
форматировать расчетные электронные таблицы Ехсе1 с использованием 
формул и функций, сортировать данные, подсчитывать итоги, создавать 
сводные таблицы. 
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- Для вновь принятых сотрудников состоялись обучающие 
занятия «Основы работы в АБИС «Руслан». 
- На базе библиотеки- филиала №6 был проведен мастер-класс, 
посвященный организации мероприятий в рамках Года Л.Н. Толстого. 
Сотрудники филиала подготовили для коллег торжественное открытие оконной 
выставки-витрины, целью которой является «шаг на улицу», привлечение 
потенциальных читателей, раскрытие определенной части информационных 
ресурсов библиотеки. В оконной витрине ежемесячно демонстрируются 
выставки на разные темы и первая выставка была посвящена 190-летию со дня 
рождения Л.Н. Толстого. Положительную оценку участников получила 
интегрированная игра «Писание моё есть весь я». Особенности планирования 
библиотечной работы на следующий год, обсуждались на Дне 
профессиональных знаний «Приоритеты планирования. Знаменательные и 
юбилейные даты 2019 года». 

итога шмтеед 
« К У Л Ь Т У Р Н Ы Й 

Д Н Е В Н И К Ш К О Л Ь Н И К А - ' 2 0 1 8 » 
Победители в номинации 

«Лучший культурный дневник школьника» 
НУГУМАНОВ МАНСУР 

АБЗАЛОВА РИАНА 

БЕССМЕРТНЫХ ЭЛЬЗА 
учти 1 . МБОУ .сош т ч. 

КУДРЯВЦЕВА ИРИНА 
МАШ1ЯНБЕРДИЕВА АЛИЯ 

ЯНДУГАНОВА ЕВА 
ТАЗЕТДИНОВ РИШАТ 

ГИЛЬМЕТДИНОВ САЛИМХАН 
АЛИШЕВА АЙГУЛЬ 

СУФИЯРОВА АЛИНА 
САБИРОВА АЛИНА 

Победители в номинации 
«Самый культурный родитель» 

ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА [МАОУ.ГимнажяН 
ТАЗЕТДИНОВА АСЕЛЬ БОЛАТОВНА |ГЕОУ .НЧ шсола № 61 
АБЗДЛОВД ЛЕИ САН РАФАЭЛЕВНА [ЫБОУ г.) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2.2 Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации 
федеральных целевых и ведомственных программ 

Библиотеками МБУ «ЦБС» в 2018 году активно велась проектная, 
конкурсная, исследовательская деятельность; совершенствовалась деятельность 
по реализации библиотечных программ, проектов. 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и 
иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 
анализируемом году. 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 
186); 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» - 2007-2020гг.; 
План мероприятий на 2016-2018 годы реализации в Республике Татарстан 
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 

- Муниципальная программа развития культуры в городе Набережные 
Челны на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением Исполнительного 
комитета №5731, в целях развития библиотечного дела, сохранения языков и 
культур народов, проживающих в городе Набережные Челны. В рамках 
программы МБУ «ЦБС» в 2018 г. освоено: 1000000 руб.- подписка, 50 000 руб. 
- комплектование краеведческой литературой, 50 000 руб. - проведение 
мероприятий; 

- Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики в городе Набережные Челны на 2016-2018 годы» утвержденная 
постановлением Исполнительного комитета от 14.10.2015 №5860. В рамках 
программы в 2018 г. МБУ «ЦБС» освоено: 30 000 руб. 

- Республиканский культурно-образовательный проект «Культурный 
дневник школьника» показал свою социально-культурную значимость и 
востребованность. С января по декабрь 2018 года в рамках проекта 
библиотеками МБУ «ЦБС» проведено 461 мероприятие, которые посетило 
12740 учащихся и 279 родителей, всего 13019 человек. 



2.3 Количество работников учреждения, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку (человек) 

В МБУ «ЦБС» работает 126 библиотечных работников, 113 (89,6%) из 
которых имеют высшее образование (в том числе библиотечное - 46 (36,5%). 

Система повышения квалификации библиотечных работников и 
руководителей структурных подразделений включает в себя как обучение в 
специальных учебных заведениях, курсах профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, так и собственную систему, направленную на 
профессиональное развитие. 

В настоящее время в Казанском государственном институте культуры и 
искусств обучается 1 сотрудник. 

Профессиональную переподготовку прошли 2 сотрудника (по 
направлению «Менеджмент в социально-культурной деятельности» в 
«Университете управления «ТИСБИ» прошла Асанова Н. С., по направлению 
«Родной «татарский» язык и литература» в НГПУ Фахуртдинова С.М.) 

В настоящее время профессиональную переподготовку(дистанционно) 
проходят 4 сотрудника (Файзрахманова Г.Р., Романова С.А., Миронова Д.М., 
Бессмертных В.З.) 

Повышение квалификации (дистанционно) по программе Учебного центра 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Российская государственная детская библиотека» по теме «Чтение 
современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 
продвижения» прошла Павлова Н. Ю., по теме «Библиотечно-
информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 
здоровья» обучалась Тухбатуллина Л. З. 

Повышение квалификации библиотечных кадров. Участие в 
библиотечных мероприятиях всероссийского, регионального и 
республиканского уровней. 
Сотрудники МБУ «ЦБС» приняли участие: 
- Во Всероссийской видеоконференции по проблемам безопасности 
детей в интернете, организованной Российской государственной детской 
библиотекой совместно с Центром безопасного интернета «Не Допусти». 
Участвовало более 20 слушателей, работающих с детьми. 
- В работе Всероссийской научно-практической конференции 
«Библиотечные фонды: проблемы и решения», которая состоялась в 
Национальной библиотеке РТ. 
- В работе республиканского зонального семинара «Краеведческая 
деятельность библиотек республики Татарстан: современное состояние и 
перспективы», проведенного в Центральной библиотеке МБУ «ЦБС 
Альметьевского муниципального района РТ» (Национальная библиотека 

Республики Татарстан). 
- В работе республиканского зонального семинара библиотечных 
работников «Видимая, слышимая, узнаваемая: привлекательный образ 
детской библиотеки в культурном пространстве города и района», 
проходившего на базе Центральной библиотеки им. Г. Тукая г. Нижнекамска 
Заведующая сектором детской библиотеки-филиала №16 г. Набережные Челны 
Степанова О.Н. выступила с докладом об авторской программе для подростков 
«Книга и читатель: по встречному движению». 
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Повышение 
квалификации. 
Участие в работе 
круглых столов 

В работе республиканского зонального круглого стола 
«Литературная карта» как важнейшая составляющая краеведческих 
информационных ресурсов Республики Татарстан», организованный 
специалистами Республиканской детской библиотеки и Елабужской 
ЦБС. Заместитель директора по работе с детьми Каюмова Р.Н. поделилась 
положительным опытом по созданию «Литературной карты г. Набережные 
Челны» и выступила с докладом «Литературная карта как форма продвижения 
национальной детской книги». 

На базе Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» состоялась 
встреча региональных учреждений библиотечного обслуживания населения, в 
том числе инвалидов по зрению специализированной литературой и 
адаптированный методическими пособиями. Мероприятие прошло в рамках 
Межрегионального тифлотурне «Татарстан и Башкирия в специальном 
формате». На тифлотурне приняли участие ведущие специалисты, 
библиотекари и известные творческие люди (писатели, поэты) двух республик. 
С приветственным словом к участникам обратился Председатель 
Всероссийского общество слепых А. В. Челноков и директор 
Централизованной библиотечной системы Гайнуллина В. М. 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих 
РТ поделилась опытом работы реализации проекта «Татарстан на кончиках 
пальцев», представленного на четвёртый открытый конкурс на соискание 
грантов Русского географического общества и стал его победителем. 

Также свой опыт работы представили специалисты Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых заместитель директора 
ГБУК РБ БРСБС Кучербаева И. Н., заведующий отделом организации досуга 
БРСБС Султанмуратова Г.Г. Они рассказали о принципах и опыте работы с 
тифлокомментариями в театре и кино, об особенностях подготовки и 
проведения тифлокомментариев. 

2.4 Использование интернет-ресурсов для продвижения 
учреждения (сайт, социальные сети) 

Сайт библиотеки ИнрвУ/библиотека-челиы.рф/ Официальный сайт 
МБУ «ЦБС» отражает все направления библиотечной деятельности и стал 
настоящей виртуальной библиотекой для удаленных пользователей. Главная 
задача сайта - стать надежной площадкой для обеспечения доступа к 
библиотечным услугам в электронном виде. 

Количество посещений библиотечного сайта стабильно растет и 
составило с момента создания 53 026 визитов. В 2018 году на 16 422 больше по 
сравнению с прошлым годом (в 2017 году - 36 604 визита). Это обеспечено 
эффективной работой сайта, посредством которого осуществляется реклама 
библиотечных мероприятий и услуг. Большое количество просмотров, 
свидетельствует о том, что наполнение сайта оригинальное и информативное, 
интересное для удаленных пользователей. Также, с каждым годом возрастает 
количество пользователей, осуществляющих поиск информации по 
электронному каталогу МБУ «ЦБС» через сайт. Возможности веб-сайта 
библиотеки позволяют проводить поиск информации по ЭК с разных точек 
доступа. Статистика обращений и посещений к сайту библиотеки МБУ «ЦБС» 
ведется с помощью счетчика Яндекс Метрика, установленного на сайте 
библиотеки. 



Сайт введется на двух языках (на татарском и русском), реализована 
версия для слабовидящих. 

Число обращений удаленных пользователей 
к \\еЪ-сайту МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны 

53 026 

2016 год 2017 год 2018 год 

Одним из важных направлений работы на сайте является Краеведение. 
К 100-летию ТАССР открыт новый раздел «Краеведение». На этой 

страничке мы предлагаем пользователям познакомиться с историей и жизнью 
республики Татарстан, памятными местами, писателями, художниками 
автограда и их творчеством. Большим интересом пользуются страницы 
«Литературная карта Челнов», «Художники Автограда», «Экология». 

За отчетный год электронный ресурс пополнился лучшими работами 
профессионального конкурса «Мой край родной - моя история живая» на 
русском и татарском языках 

2018 год в Татарстане объявлен годом великого русского писателя Льва 
Толстого. К Году Л. Толстого на сайте также открыта страница, посвященная 
жизни и творчеству Льва Толстого. Здесь можно узнать об основных 
событиях жизни писателя, интересные факты, информация о Казанском 
Университете. На нашей странице можно пройти онлайн-тест по биографии 
Л.Н. Толстого. Предлагаемое задание поможет проверить знания о писателе и 
лучше подготовиться к уроку литературы. 

На портале Национальной электронной библиотеке НЭБ РТ 
(ЬЦр5://к11ар.1а!аг.ги/ги/раг11с1рап15/ЬгапсЬе5/42317908/) продолжают вести свой 
сайт все 19 библиотек. В течение года размещалась информация о проведённых 
мероприятиях, анонсы предстоящих мероприятий. Сайт ведется на трех языках 
- русском, татарском, английском. 

Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 
Интернет. 

Централизованная библиотечная система, стремясь быть более открытой, не 
отстаёт от популярных тенденций и активно использует Интернет-ресурсы. 
Информация о планируемых мероприятиях размещаются на портале 
Министерства культуры РФ АИС «Единое информационное пространство в 
сфере культуры» (Ьйр://а11.си11;иге.т/тГо - подтверждено 17 размещенных 
событий), «РусРегионИнфо» (Ьйр://пети881аптагке1;8.сот/) и информационных 
порталах города Набережные Челны. Это позволяет оперативно информировать 
средства массовой информации и читателей библиотеки. 
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Для обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа сайт 
позволяет интернет-пользователям в режиме оп-Нпе: 

— продлить срок пользования книгой через интернет; 
— самостоятельно по электронному каталогу найти информацию о 

наличии в библиотечном фонде конкретного документа и определить его место 
хранения; 

— оперативно получить консультационную помощь. 
Библиотеки МБУ «ЦБС» активно осваивают Интернет-пространство с 

целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, рекламы 
учреждения, используя в своей работе социальные сети «ВКонтакте», 
«1пз1а§гат». 

В электронном сетевом формате сектором искусств ЦГБ был организован 
городской арт-конкурс «Образ любимой книги». Участники Конкурса 
натюрморта, коллажа, фотомонтажа и др., передавая образ книги, ее тему, идею. 
Работы публиковались для голосования в продолжение всего Конкурса на 
странице ВКонтакте Центральной библиотеки г. Набережные Челны 
(ЪИр8://ук.сот/ЫЫ_сЬе1пу). Победители определялись на основе решения жюри 
и открытого голосования в социальной сети. 

Впервые для юношества в онлайн-режиме состоялась квест-игра «Мой 
край и я: чем больше думаю, тем больше берегу», приуроченная к 100-летию 
образования Татарской АССР. Игра состояла их 6 этапов и проводилась в 
социальной сети ВКонтакте совместно с МАУДО «ДДТ № 15» и краеведческим 
клубом «Нижняя Кама» им. В.В. Ермакова. В течение двух месяцев ребята 
отвечали на вопросы, касающиеся как древней, так и новейшей истории 
Татарстана, угадывали улицы, местность или достопримечательности 
Набережных Челнов, их местоположение в данный период времени. 

Компьютеризация библиотек сделала возможной новую форму работы -
общение читателей с современными писателями по Скайпу. Активно 
продвигают новшество библиотекари Центральной городской библиотеки. Во 
время встречи с писателем из Европы, поэтом, переводчиком и культурологом 
Танером Муратом, впервые посетившим Россию, шла онлайн трансляция, где 
профессор Румынского университета Луциана Шербан прочитала на 
румынском языке стихи автора. 

В честь 190-летие великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 
между городами Набережные Челны, Нижнекамск и Заинск прошел 
региональный литературный онлайн-турнир «Толстой велик и в этом тайна». 
Для популяризации виртуальных ресурсов, расширения и укрепления связей с 
другими библиотеками библиотекари использовали 8куре в своей работе. 
Онлайн-турнир - это первый опыт использования современных электронных 
технологий в масштабе региона. Инициатором и организатором проекта стал 
справочно-информационный отдел Центральной городской библиотеки МБУ 
«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. Таким 
образом, турнир, прошедший в онлайн-режиме, объединил восьмиклассников из 
разных городов республики. 

Также библиотечная система с целью представления виртуальных 
материалов в сети использует интернет-сервис УоиШЪе. 
ЬЦр§://^^^.уои1иЪе.сош/сЬаппеШСМ^к2Ъ_К§ВуКО3уа2-
хГ0уО?у1е^ а5=5иЪ5спЪег. 

https://www.youtube.com/channel/UCMWk2b_RsDyRQ3vdz-xf0yQ?view_as=subscriber


2.5 Освоение и внедрение инновационных методов работы 
руководителем 

Библиотеки МБУ «ЦБС» стараются выйти за рамки только библиотечной 
деятельности и реализовывать разнообразные проекты. 

Один из наиболее интересных примеров проектной деятельности 2018 
года - организация работы литературной Студии игрового чтения 
«Всезнайка» в библиотеке-филиале №5 поселка Сидоровка. Идея создания 
студии зародилось у директора МБУ «ЦБС» В.М. Гайнуллиной после появления 
в районе новых домов, построенных по социальной ипотеке. Возникла 
необходимость занять детей от 2 до 7 лет. Данный проект направлена на 
социальное и культурное развитие дошкольника, на объединение интересов 
всех членов семьи вокруг книги и чтения. Студия 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 привить детям любовь к книгам, воспитать будущих 
читателей. В библиотеке была отремонтирована специальная комната для 
проведения занятий, закуплены новые книги и игрушки. Инвестируя все свои 
ресурсы в детскую литературную студию библиотека способствует 
социальному развитию юных челнинцев. 

Ежегодно в Общероссийский день библиотек сотрудники МБУ «ЦБС» по 
инициативе директора МБУ «ЦБС» и поддержке управления культуры города 
организуются городские мероприятия на общественных пространствах города 
для горожан. 

В 2018 году был проведен литературный марафон «Читающие 
Челны» на трех площадках города: бульвар К. Тинчурина, бульвар Энтузиастов 
и бульвар Т. Кереселидзе. На всех площадках прошли театрализованные 
представления с участием челнинских писателей, состоялись награждения 
лучших читателей городских библиотек. На бульваре Кереселидзе организована 
РК-акция «Будьте нашим читателем». Праздничное настроение создавали 
победители городских конкурсов чтецов, талантливые коллективы и 
исполнители детских школ искусств, Закончился марафон большим флэш-
мобом в поддержку чтения «Челны, не скучай! Читай! Читай! Читай!». 

Обучение компьютерной грамотности. В 2018 году продолжалась 
организация курсов компьютерной грамотности «Школа компьютера» для 
начинающих пользователей пенсионного возраста. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю в Центральной городской библиотеке. Количество человек в группе 7 -
10 человек. Для обучения доступно семь ноутбуков. Кроме этого, некоторые 
слушатели приходят со своими ноутбуками. Курс состоит из 18 занятий и 
включает обучение элементарным навыкам работы на компьютере в 
операционной системе ^ т ё о т , в программе ^огё , в сети Интернет. Участники 
обучаются, как записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги с 
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помощью портала Госуслуг РТ, зарегистрироваться в социальных сетях. В 
процессе обучения каждый слушатель курсов компьютерной грамотности 
регистрирует свой электронный почтовый ящик и практикуется в отправлении 
сообщений. Обучение в 2018 году прошли 30 человек. 

Количество человек, посещающие курсы компьютерной грамотности 

ё к ш к ш и з з , 

ВЕХИ И С Т О Р И И . 

Также многим пользователям библиотеки необходима консультация по 
форматированию текстовых файлов, созданию тематических электронных 
презентаций и др. медиа материалов. Востребованной услугой также является 
мастер-класс по созданию электронных презентаций в программе Мюшзой 
Ро^ег Рот!. Изучив спрос на данные услуги, в 2018 году было принято решение 
об открытии групп для детей. Здесь ребята учатся создавать слайд-шоу, 
придумывать поздравления для друзей и многое другое. Занятия проводятся для 
младших школьников один раз в неделю. Всего в 2018 году проведено 30 
занятий. Форма организации занятий - групповая. Количество обучающихся в 
группе - 7 человек. 

В Центральной городской библиотеке прошла презентация сборника 
«Библиотека. Литературно-краеведческий музей. Вехи истории», 
посвященного 10-летию литературно-краеведческого музея ЦБС. В книгу 
включены доклады, материалы, рассказывающие о создании и основных 
направлениях деятельности литературно-краеведческого музея. 
Ьйр5://библиотека-челны.рф/тар5 роа^/аЪогтк-ЫЫю^ека-ШегаШгпо-
кгаеуеёсЬеакху-тигеу-уеЬЫа^огп/ 

Библиотека. Литературно-краеведческий музей. Вехи истории / сост. 
Р. Г. Хамидуллина, В. П. Хамидуллина; ред.-конс. М. Г. Сафин. - Казань: 
редакционно-издательский центр «Школа», 2018. - 256 с. 

2.6 Проведение самостоятельной творческой работы в зависимости 
от специфики учреждения (программы, встречи, проекты и др.) 
(примеры) 

Особенности планирования библиотечной работы на следующий год, 
обсуждались на Дне профессиональных знаний «Приоритеты планирования. 
Знаменательные и юбилейные даты 2019 года». 

Сотрудниками инновационно - методического отдела организован 
профессиональный конкурс «Мой край родной - моя история живая», 
посвященный 100-летию образования ТАССР. На конкурс принимались 
творческие работы (электронные ресурсы), посвященные Республике Татарстан 



в целом и городу Набережные Челны, работы, посвященные отдельным лицам 
или группам лиц, выделенным по какому-либо признаку. Всего на конкурс 
заявлено 26 работ, в номинации «Виртуальные выставки, обзоры, 
библиографические указатели» - 13, «Виртуальные экскурсии» -9, буктрейлеры 
- 4 работы. Комиссия отметила высокий профессиональный уровень работ. 
Лучшие работы размещены на краеведческой веб-странице сайта «ЦБС». 
Ьйр5://библиотека-челны.рф/к^аеVеёеп^е/паЬ-сЬе1пу^-1уиё^-^-5оЬу^^^уа/ 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и с 
социально-незащищенными группами населения 

Для успешной реализации планов по обслуживанию данной категории 
пользователей установлены тесные контакты с органами социальной защиты, 
Обществом инвалидов, Советом ветеранов, территориальными органами 
самоуправления и со спонсорами. За отчетный период библиотеками обслужено 
6525 пенсионеров, 1614 читателей-инвалидов, проведено 91 мероприятие, 
посещение на мероприятиях составило 1658. Организовано обслуживание на 
дому 36 читателей (инвалидов, пенсионеров). 

Для граждан пожилого возраста в библиотеках организовано 7 клубов 
общения. Пожилые читатели с удовольствием общаются в клубах «Ветеран», 
«Здоровье», (Центральная городская библиотека), «Гармония» (БИЦ1), 
«Вдохновение», «Росинка» (филиал №1), «Огонек» (филиал №3), «Родник» 
(филиал №15). 

В Центральной городской библиотеке продолжена работа курсов 
компьютерной грамотности по обучению пожилых людей. Полученные знания 
позволяют людям старшего поколения, в полном объеме пользоваться 
государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде. За 
отчетный период сотрудниками отдела автоматизации обучено 30 челнинцев. 

В пансионате «Ветеран» регулярно работает передвижная библиотека, 
организованная коллективом Центральной городской библиотеки, услугами 
которой ежегодно пользуется более 300 граждан пожилого возраста. 

Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День пожилого человека. 
В рамках декады пожилых людей, проведено 16 мероприятий, которые посетили 
328 человек. 

Сотрудники ЦГБ, филиалов №1,5, 6, 11, 13, 14, БИЦ продолжили 
традиции активной работы по социальной реабилитации инвалидов. 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 «вмет») (фил.6), для 
слабослышащих детей № 88 (фил.11). 

2.7 Результативность участия в республиканских, всероссийских 
конкурсах, получение грантов (примеры) 

- Диплом финалиста Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года» 
присужден Каюмовой Р.Н. 
- На всероссийский конкурс на лучший просветительский проект 
«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова»! был представлен проект 
организации регионального онлайн-турнира «Толстой велик и в этом тайна», 
который был внесен в список победителей. 
- 1 место в Республиканском конкурсе «Детская библиотека года» завоевали 
Центральная детская библиотека и детская библиотека - филиал №14 в 
номинации «Дошкольник в библиотеке». 
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- Дипломом победителя Республиканского краеведческого конкурса 
«Татарстан - наш общий дом» в номинации «Территория» награждены Каюмова 
Р.Н. и Хамидуллина Р.Г. 
- Дипломом победителя за 2 место в республиканском конкурсе 
видеороликов «Моя библиотека: сегодня, завтра и всегда», ГБУК РТ 
«Республиканская юношеская библиотека» награждены Каримова А., 
Борисенко В. 
- Дипломом лауреата II степени Республиканского конкурса на лучший 
творческий проект по продвижению краеведческих знаний «Знай и люби свой 
край», организованного ИДПО в номинации «Виртуальные экскурсии» 
награждена Миронова Д.Н. 
- Дипломом за 1 место в Республиканском конкурсе «Детский библиотекарь 
года» награждена Степанова О.Н. 
- Дипломом Лауреата 1 степени II городского конкурса профессионального 
мастерства среди работников культуры в номинации «Лучший библиотечный 
работник» награждена Степанова О.Н., 
- Дипломом Лауреата II степени II городского конкурса профессионального 
мастерства среди работников культуры награжден директор Гайнуллина В.М. 
- Дипломом Лауреата II степени II городского конкурса профессионального 
мастерства среди работников культуры в номинации «Лучший библиотечный 
работник» награждена Гильмутдинова Н.Б. 

2.8 Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах 
массовой информации (примеры) 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг в СМИ 
За 2018 год опубликовано более 70 публикаций с материалами о 

библиотеках города в электронных СМИ города, республики, на различных 
новостных и других сайтах. На городском портале опубликовано более 25 пресс-
и пост-релизов, анонсов о проведении мероприятий. По местному телевидению 
прошло 22 сюжетов о деятельности библиотек и наиболее значимых 
библиотечных событиях. 

Работа со СМИ в 2018 году 
Всего по МБУ РФ Республиканские Городские 

«ЦБС» 

Публикации на страницах газет и журналов 

73 _ 3 70 

ТВ 

22 _ 1 21 

Радио 

1 1 



МБУ «ЦБС» в печати. 2018 г. 
Узэклэштерелгэн китапханэлэр челтэренен 

вакытлы матбугат битлэрендэге эшчэнлеге. 2018 ел. 

1. Вэлиева, Г. Миллэтебез горурлыгы: [22нче китапханэдэ Ш. Мэрж;энигэ 
багышланган викторина турында] / Г. Вэлиева // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №13 (7 
апрель). - Б. 2. 

2. Вэлиева, Г. Таныш булыгыз - яца китаплар: [22нче китапханэгэ килгэн яца 
китапларга кузэту] / Г. Вэлиева // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №42 (27 октябрь). - Б. 2. 

3. Гайнетдинова, Р. Вакытларныц кайсы мизгеле бу?..: [шэЬэр узэк китапханэсендэ 
Рэмис Аймэтнец иж;атына багышланган эдэби-музыкаль кичэ турында] / Р. 
Гайнетдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №13 (7 апрель). - Б. 2. 

4. Гайнетдинова, Р. Гаилэ учагыныц ж;ылысы [шэЬэр узэк китапханэсендэ Гаилэ 
кененэ багышланган кичэ турында] / Р. Гайнетдинова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - №36 ( 
23 май). - Б. 4. 

5. Гайнетдинова, Р. Денья буйлап Сабан туе атлый: [шэЬэр узэк китапханэсендэ 
балалар Сабан туе уздыру турында] / Р. Гайнетдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №22 
(9 июнь). - Б. 2. 

6. Гайнетдинова, Р. Дуслык белэн кечле без: [шэЬэр узэк китапханэсендэ "Чаллы 
- дуслык каласы" дип аталган фестиваль турында] / Р. Гайнетдинова // Безнец гэж;ит. -
2018. - №17 (25 апрель). - Б. 5. 

7. Гайнетдинова, Р. Исэн чакта Ьэйкэл куярлык [шэЬэр узэк китапханэсендэ Беек 
Ватан сугышы ветераннары белэн очрашу турында] / Р. Гайнетдинова // Кемеш 
кыцгырау. - 2018. - №17 (5 май). - Б. 2. 

8. Гайнетдинова, Р. Исэн чакта Ьэйкэл куярлык [шэЬэр узэк китапханэсендэ Беек 
Ватан сугышы ветераннары белэн очрашу турында] / Р. Гайнетдинова // ШэЬри Чаллы. 
- 2018. - №33 ( 11 май). - Б. 8. 

9. Гайнетдинова, Р. Китап турында сейлэшу: [Чаллы шэЬэре узэк китапханэсенец 
татар эдэбияты Ьэм туган якны ейрэну булеге хезмэткэрлэре оештырган Зелфия 
Мансурныц китабын тэкъдим иту чарасы турында] / Р. Гайнетдинова // Кемеш 
кыцгырау. - 2018. - 15 декабрь (№ 49). - Б 2. 

10. Гайнетдинова, Р. Мин кетэрмен, тик син... ашыкма: [Чаллы шэЬэре узэк 
китапханэсенец татар эдэбияты Ьэм туган якны ейрэну булеге хезмэткэрлэре оештырган 
Зелфия Мансурныц китабын тэкъдим иту чарасы турында] / Р. Гайнетдинова // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 21 ноябрь (№ 84). - Б 8. 

11. Ганеева, И. Яктылыкка, нурга илтэ театр: [Муса Дэлил исемендэге шэЬэр узэк 
китапханэсендэ Г. Камал театры артистлары белэн очрашу турында] / И. Ганеева // 
Кемеш кыцгырау. - 2018. - № 9 (10март). - Б. 2. 

12. Гатиева, Г. Без - Алиш оныклары: [14нче балалар китапханэсенэ узган иж;ади 
бэйге турында] / Г. Гатиева // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №43 (3 ноябрь). - Б. 5. 

13. Гыйбадуллина, А. Мин кулыма китап алам: [ 12нче санлы татар китапханэсенэ 
килгэн яца китапларга кузэту ] /Алсу Гыйбадуллина // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 11июль 
(№ 49). - Б 4. 

14. Гыйбадуллина, А. Яца китап - яца ачыш: [12нче санлы татар китапханэсенэ 
килгэн яца китапларга кузэту ] /Алсу Гыйбадуллина // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 11октябрь 
(№ 79). - Б 8. 

15. Гыйбадуллина, А. Халыкка дэрес, гыйбрэттер театр: [12нче санлы татар 
китапханэсендэ Чаллы татар драма театры артисты Чулпан Арсланова белэн очрашу 
кичэсе турында] / А. Гыйбадуллина // ШэЬри Чаллы. - 2018. - №86 (28 ноябрь). - Б. 8 

16. Динмухаметова, Д. Бала куцеле — бер китап: [Чаллы шэЬэре узэк 
китапханэсенец татар эдэбияты Ьэм туган якны ейрэну булеге хезмэткэрлэре оештырган 
Зимфира Исламова Ьэм «Лэйсэн» эдэби берлэшмэсе эгъзасы Раушания Гыйлэж;ева белэн 
очрашу турында] / И. Динмухаметова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 21 ноябрь (№ 84). - Б 8. 



Стр.21 

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ДЕЛА 
2018 ГОДА 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА МБУ «ЦБС» 

17. Динмухаметова, Д. Кызыклы очрашулар: [Чаллы шэЬэре узэк китапханэсендэ 
узган Зимфира Исламова Ьэм «Лэйсэн» эдэби берлэшмэсе эгъзасы Раушания Гыйлэж;ева 
белэн очрашу турында] / И. Динмухаметова //Кемеш кыцгырау. - 2018. - № 47. - Б. 2. 

18. Динмухаметова, И. Дин галиме - Закир Кадыйри: [Чаллы ШэЬэр узэк 
китапханэсендэ 2013 елда Ульяновск шэЬэрендэ басылган "Закир Кадыйри. 
Возвращение к истокам" китабы турында] / И. Динмухаметова // ШэЬри Чаллы. - 2018. 
- №36 ( 23 май). - Б. 3. 

19. Зарипова, Н. Шигырем дэва булсын [3нче китапханэдэ Ф. Яруллинга 
багышланган эдэби-музыкаль кичэ ] / Н. Зарипова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 28 февраль 
(№14). - Б. 4. 

20. ИбраЬимова, В. Китапханэ укучылары белэн яши: [13нче китапханэдэ балалар 
ечен уздырылган чара турында] / В. ИбраЬимова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - № 8 
(3март). - Б. 7. 

21. ИбраЬимова, В. Шигырь - куцел халэте: [13нче китапханэдэ уздырылган 
шигъри марафон турында] / В. ИбраЬимова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - № 21 (28март). -
Б. 7. 

22. Пашаева, Л. Балалар Хыял илендэ: [13нче китапханэнэдэ Рэшит Бэшэр белэн 
очрашу кичэсе турында] / Л. Пашаева // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №19 (19 май). - Б. 2. 

23. Рэхмэтуллина, Р. Туган телем - Тукай теле: [шэЬэр узэк китапханэсендэ "Туган 
телем - Тукай теле" шэЬэркулэм бэйгесенец йомгаклау туры турында] / Р. Рэхмэтуллина 
// Кемеш кыцгырау. - 2018. - №16 (29 апрель). - Б. 2. 

24. Салихова, Р. Компьютер артында - елкэннэр [шэЬэр узэк китапханэсендэ 
компьютерга ейрэну курслары] / Р. Салихова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - №33 ( 11 май). -
Б. 8. 

25. Салихова, Р. Презентация ясау серлэре: [шэЬэр узэк китапханэсендэ 
презентация ясарга ейрэту дэреслэре] / Р. Салихова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №21 
(2 июнь). - Б. 2. 

26. Фэхертдинова, С. Экияттэ хикмэт бар: [12нче китапханэдэдэ уздырылган 
шэЬэркулэм видеобэйге турында] / С. Фэхертдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №17 
(5 май). - Б. 2. 

27. Фэхертдинова, С. Татар зыялылары: [12нче китапханэдэ "Татар зыялылары" 
китабы буенча уткэрелгэн конференция турында] / С. Фэхертдинова // Кемеш кыцгырау. 
- 2018. - №14 (14 апрель). - Б. 7. 

28. Фэхретдинова, С. "Шэвэли маж;аралары"на йомгак ясалды: [12нче санлы татар 
китапханэсендэ узган иж;ади конкурс турында] / С. Фэхретдинова // Кемеш кыцгырау. -
2018. - №46 (24 ноябрь). - Б. 2. 

29. Хэертдинова, Л. Энием - кадерлем!: [8нче санлы балалар китапханэсендэ 
энилэргэ багышланган кичэ турында] / Л. Хэертдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. -
№46 (24 ноябрь). - Б. 7. 

30. Хэертдинова, Л. Бай тарихлы гузэл туган як: [8нче китапханэ хезмэткэрлэре 
"Музей истории города и славы автомобильных войск" музеена экскурсия оештырды]/ 
Л. Хэертдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №21 (2 июнь). - Б. 2. 

31. Хэертдинова, Л. Кызыл кэнэфер: [8нче китапханэдэ Беек Ватан сугышына 
багышланган чара турында] / Л. Хэертдинова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №18 (12 май). 
- Б. 2. 

32. Хэкимуллина, Л. Бер китап - ике телдэ /Лилия Хэкимуллина: [Чаллы шэЬэре, 
Узэк балалар китапханэсе турында] // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №36 (15 сентябрь). -
Б. 7. 

33. Хэкимуллина, Л. Шагыйрэ апа белэн очраштык [балалар узэк китапханэсендэ 
Зелэйха МинЬаж;ева белэн очрашу] // Кемеш кыцгырау. - 2018. - № 11 (24 март). - Б. 3. 



34. Хэмидуллина, Р. "Лэйсэн" эдэби-ижат берлэшмэсенэ - 55!: [Яр Чаллыныц 
"Лэйсэн" эдэби-ижат берлэшмэсе турында]/ Р. Хэмидуллина // ШэЬри Чаллы. - 2018 .— 
13 июнь (№42) .— Б.6. 

35. Хуснутдинова, А. В гости к книгам: [О работе детско-юношеского отдела ЦГБ 
по профориентации несовершеннолетних]/ А. Хуснутдинова // Моя газета. - 2018. - № 
36 (5 октября) 

36. Шэехова, А. Мин балачак иленнэн: [12нче китапханэдэ узган Э. Ситдыйкова 
белэн очрашу кичэсе турында] / А. Шэехова // Кемеш кьщгырау. - 2018. - №15 (21 
апрель). - Б. 2. 

О ЦБС 
1. «Магия книг» в городской библиотеке [Об участии Центральной библиотеки в 

международной акции «Библионочь» ] // Челнинские известия. - 2018. - № 29. - С. 4. 
2. Адреса библиотек: [адреса МБУ «Централизованной библиотечной системы» 

(ЦБС)] // Челнинские известия. - 2018. - № 60. - С. 8 
3. Эдэби мэйданчыкта [ШэЬэр узэк китапханэсе балалар сабантуе оештырды] // 

Кемеш кыщырау. - 2018. - №23 (16 июнь). - Б. 2. 
4. ШэЬэр китапханэлэрендэ 24 майда ачык ишеклэр кене: белдеру // ШэЬри 

Чаллы. - 2018. - №34 (16 май). - Б. 2. 
5. Бурдин, А. Выяснилось: многие челнинцы не знают, что в городе есть 

библиотеки /Андрей Бурдин [Интервью с зам. директора ЦГБ Р. Каюмовой] // 
Челнинские известия. - 2018. - № 60. - С. 8. 

6. В Челнах отметят Год Льва Толстого [В Центральной библиотеке 29 марта 
проводится онлайн-турнир «Толстой - велик, и тайна в этом»] // Челнинские известия. -
2018. - № 11. - С. 5 

7. Гайнетдинова Э. Гашыйклар бэйрэм итте: [6нчы китапханэ хезмэткэрлэре 
оештырган "Буккросинг" турында] / Э. Гайнетдинова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 16 
февраль (№12). - Б. 4. 

8. Галим, З. Толстой елы чараларга дэшэ: [Узэк китапханэдэ 29 мартта "Толстой -
беек, монда аныц сере" дип исемлэнгэн онлайн-турнир оештырыла] / З. Галим // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 21 февраль (№13). - Б. 2. 

9. Галим, З. Талантлы калэм иясен искэ алдылар: [Чаллы узэк китапханэсендэ И. 
Диндаровны искэ алу кичэсе турында] / З. Галим // ШэЬри Чаллы. - 2018. - №70 (28 
сентябрь). - С.8. 

10. Городским поэтическим марафоном "Давайте говорить стихами" отметили в 
автограде Всемирный день поэзии: [организатор марафона библиотека-филиал № 13] // 
Республика Татарстан. - № 42 (24 марта). - С. 1. 

11. Горожане превратили мусор в арт-объекты [Анонс городского экофестиваля 
"Зеленая волна" в Центральной городской библиотеке] // Челнинские известия. - 2018. -
№ 27. - С. 4. 

12. Зэкиева, М. Укырга кирэкле шэп китап: [Чаллы узэк китапханэсендэ Р. 
Сэлимжановныц "Беек терки теле" китабын тэкъдим иту кичэсе турында] / М. Зэкиева 
// ШэЬри Чаллы. - 2018. - №76 (19 октябрь). - С.8. 

13. Исэйле, З "Асылташ"та тэрбиялэнучелэр китапханэдэ булдылар: [шэЬэр узэк 
китапханэсендэ "Куян йорты" театральлэштерелгэн тамаша узды] / З. Исэйле // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 1 июнь (№39). - Б.2 

14. Искусство объединяет: [«Ночь искусств-2018» в отделе искусств ЦБС] // 
Единство. - 2018. - № 43. - С. 2 

15. Классик советской научной фантастики пообщался с челнинцами: [О IX 
городском фестивале научной фантастики в Центральной городской библиотеке] // 
Челнинские известия. - 2018. - № 21. - С. 4 

16. Набиуллина, З. Ее творчество учит терпению: [О встрече с писательницей З. 
Кадыровой в сельской библиотеке Кузкеево] / З. Набиуллина // Светлый путь. - 2018. -
№ 10 (9февраля). - С. 4 
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17. Никитина, М. Бэйгедэ катнаштык: [17 нче балалар китапханэсендэ "Ул безнец 
шагыйрь, ул безнец дан" дип исемлэнгэн ижат бэйгесе узды] // М. Никитина // Кемеш 
кыцгырау. - 2018. - № 7. - Б. 5 

18. Овсянникова, Е. Читали всю ночь: [О всероссийской акции «Библионочь-2018» 
в ЦГБ] / Е. Овсянникова // Единство. - 2018. - № 16.- С. 4 

19. Пенсионеры играют в КВН: [об игре «Дачный КВН» в клубе «Ветеран»] // 
Челнинские известия. - 2018. - 13 апреля. - С. 8. 

20. Приходите на "Зеленую волну" [О городском экофестивале "Зеленая волна" в 
Центральной городской библиотеке] // Челнинские известия. - 2018. - № 25. - С. 3. 

21. Фэттахова, Л Истэлекле очрашу: [Муса Дэлил исемендэге Узэк китапханэдэ 
Камал театры артистлары белэн очрашу турында] / Л. Фэттахова // ШэЬри Чаллы. - 2018. 
- 16 март (№18). - Б. 4. 

22. Фэттахова, Л Игелекле тебэк шагыйре: [Чаллы шэЬэренец узэк китапханэсендэ 
Ямаш Игэнэйне искэ алу кичэсе турында] / Л. Фэттахова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 31 
январь (7). - Б. 5. 

23. Фэттахова, Л Дэлил рухы яши безнец йерэктэ: [М. Дэлил Ьэйкэле янында 
шагыйрьне искэ алу тантанасын Р. Хэмидуллина алып барды] / Л. Фэттахова // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 16 февраль (№12). - Б. 4. 

24. Фэттахова, Л. "Вактыларныц кайсы мизгеле бу?": [Чаллы шэЬэренец узэк 
китапханэсендэ Рэмис Аймэт белэн узган очрашу турында] / Л. Фэттахова // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 28 март (№21). - Б. 5. 

25. Фэттахова, Л. "Килэчэкнец башы - бугенгедэ": [Чаллы шэЬэренец узэк 
китапханэсендэ "Тел дигэн дэрья бар..." кичэсе турында] / Л. Фэттахова // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - 28 февраль (№14). - Б. 4. 

26. Фэттахова, Л. Ижатка рухландыручы мохит: [шэЬэр узэк китапханэсендэ 
Эдэбият тарихы музее турында ] / Л. Фэттахова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 18 май (№35). 
- Б.4 

27. Фэттахова, Л. Мэдэни манзара: [Чаллы шэЬэренец узэк китапханэсендэ Рэмис 
Аймэт белэн очрашу турында] / Л. Фэттахова // ШэЬри Казан. - 2018. - 30 март (№33). -
Б. 5. 

28. Фэттахова, Л. Мул шытымлы ижат: [Чаллы шэЬэренец узэк китапханэсендэ 
Клара Булатова белэн очрашу] / Л. Фэттахова // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 28 март (№21). 
- Б. 5. 

29. Фэттахова, Л. "Шигъриятне тицсез чэчэк куреп": [Чаллы шэЬэренец узэк 
китапханэсендэ Айрат Суфияновка багышланган эдэби-музыкаль кичэ] / Л. Фэттахова 
// ШэЬри Чаллы. - 2018. - 4 апрель (№23). - Б. 5 

30. Фэттахова, Л. Хыял дэрьясында: [Чаллы узэк китапханэсендэ И. Диндаровны 
искэ алу кичэсе турында] / Л. Фэттахова // Кемеш кыцгырау. - 2018. - №38 (29 сентябрь). 
- С.2. 

31. Фэттахова, Л. "Телгэ ихтирам тэрбиялэу зарур": [Чаллы шэЬэренец узэк 
китапханэсендэ "Тел дигэн дэрья бар..." кичэсе турында] / Л. Фэттахова // Мэдэни 
жомга. - 2018. - 2 март (№8). - Б. 3. 

32. Хэлимов, З. Туган жире аца кеч бирэ [шэЬэр узэк китапханэсендэ Рэкит 
Эбделмэновныц "Сулыш" китабын тэкъдим иту кичэсе турында ] / З. Хэлимов // ШэЬри 
Чаллы. - 2018. - №33 ( 11 май). - Б. 8. 

33. Чечумаева, О. Вот и наступила "Ночь искусств": [«Ночь искусств-2018» в 
отделе искусств ЦБС] // Единство. - 2018. - № 44. - С. 3 

34. Что читают?: [Интервью с зам.директора ЦГБ Г.Д. Юстус] // Единство. - 2018. -
№ 16.- С. 5 

35. Экономим на книжном: [О новых книгах, поступивших в ЦГБ] // Единство. -
2018. - № 16.- С. 5 



Китапханэчелэр и^аты 
36. Хэмидуллина, Роза "Данда - шигырь, шигырьдэ щан яши": [Айдар Суфиянов 

ищаты турында]/ Р. Хэмидуллина // ШэЬри Чаллы. - 2018. - 23 март (№20). - Б. 7 
Электронные ресурсы 
37. "Тылсымлы калэм - Волшебное перо" фестивале узды: [Чаллы шэЬэре узэк 

китапханэсендэ оештырылган «Тылсымлы калэм» дип аталган беренче региональ эдэби 
фестиваль турында] //Кемеш кьщгырау - Электронный ресурс. - Точка доступа: 
Ьйр://сЬе1пу-г1.т/пет^эу§е1эг/1у18ут1у-ка1т-уо18ЬеЬпое-рего-Ге8йуа1е-и2ёу.- дата 
обращения 23.11.2018 

38. "Килэчэкнец башы - бугенгедэ": [Чаллы шэЬэренец узэк китапханэсендэ "Тел 
дигэн дэрья бар..." кичэсе турында] // Электрон ресурс. - Точка доступа: 
Ьйр://8ЬаЬпсЬаШ.т/й/сотропеп1/к2/11ет/11152-"кПэсЬэкпец-Ьа8Ьу1—Ьу§еп§еёэ".Ь1т1 

39. «Алиш Ьэм балалар» шэЬэр бэйгесе: [14 нче санлы китапханэ «Алиш Ьэм 
балалар» дип аталган шэЬэркулэм ищат бэйгесе уздырды] // - Электронный ресурс. -
Точка доступа: Ьйр://сЬе1пу-г1т/пе^8/Ьэу§е1эг/аН8Ь-т-Ьа1а1аг-8Ьг-Ьу§е8е 

40. «Мин кетэрмен, тик син... ашыкма»: [Узэк китапхандэ язучы, журналист 
Зелфия Мансурныц китабын тэкъдим иту чарасы турында] //Мэйдан. - Электронный 
ресурс. - Точка доступа: Ьйр://тауёап.Шаг/тт-ко1;егтеп-1;1к-8т-а8Ьукта/ - дата 
обращения 14.11.2018 

41. «Тылсымлы калэм- Волшебное перо» бэйгесе: [Чаллы узэк китапханэсе 
«Тылсымлы калэм - Волшебное перо» дип исемлэнгэн тебэк эдэби фестивале уткэрэ] // 
Кемеш кыцгырау- Электронный ресурс. - Точка доступа: Ьйр://сЬе1пу-
г!.ги/пе^8/Ьэу§е1эг/1у18ут1у-ка1т-уо18ЬеЬпое-рего-Ьу§е8е. - дата обращения 20.09.2018 

42. «Тылсымлы калэм- Волшебное перо» бэйгесе: [Чаллы Узэк китапханэсе 
«Тылсымлы калэм - Волшебное перо» дип исемлэнгэн тебэк эдэби фестивале уткэрэ] // 
- Электронный ресурс. - Точка доступа: Ьйр://тауёап.1а1аг/1у18ут1у-ка1ет-уо18ЬеЬпое-
рего-Ье]§е8е/ 

43. Бурдин, А. Выяснилось: многие челнинцы не знают, что в городе есть 
библиотеки /Андрей Бурдин [Интервью с зам. директора ЦГБ Р. Каюмовой]: 
Электронный ресурс. - Точка доступа: Ьйр://сЬе1пу-12уе81.ги/пе^8/си11иге/сЬет-8е§оёпуа-
2Ыуи1-Ь1Ь11о1ек1-у-паЬеге2ЬпукЬ-сЬе1пакЬ 

44. В Центральной библиотеке Набережных Челнов состоялась творческая встреча 
с актерами театра Г. Камала // Электронный ресурс. - Точка доступа: 
Ьйр://ка2ап.Ье2Гогта1а.ги/1181пе^8/у81гесЬа-8-ак1егат1-1еа1га-ката1а/65283898/ 

45. Вэлиева, Г. Таныш булыгыз - яца китаплар: [22нче китапханэгэ килгэн яца 
китапларга кузэту] / Г. Вэлиева // Кемеш кыцгырау. - Электрон ресурс. - Точка доступа: 
Ьйр://сЬе1пу-г1.ги/пе^8/Ьи-ку12у1к/1апу8Ь-Ьи1у§у2-уапа-к11ар1аг 

46. Гайнетдинова, Р Исэн чакта Ьэйкэл куярлык бит батырларныц бетенесенэ... 
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