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1. Социальное партнерство 
Профсоюзный комитет МБУ «ЦБС» 

Коллектив МБУ «ЦБС» составляет 163 человека и является одним из 
самых многочисленных в отрасли культуры города Набережные Челны. В 
настоящее время профсоюзная организация сотрудников МБУ «ЦБС» 
объединяет 157 членов, что составляет 96 % 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: 4 общих собрания коллектива (копии прилагаются), 4 
заседания (1 раз в квартал) комиссии по оценке выполнения критериев результативности и 
эффективности работы сотрудников ЦБС с привлечением профсоюза, 13 заседаний профсоюзного 
комитета (копии прилагаются), на которых рассмотрены вопросы организационной работы, сбор 
и обсуждение предложений коллектива о внесении изменений в коллективный договор 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 61 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. 

15.02.2018 г. 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: 

ЬЦр5://библиотека-челны.рф/^р-соп1еп1/ир1оаё5/2018/08/5кап-Ко1ёоаоуог-2018-2021-доё-8-
ЕМЕКЕМУЛМТ- 1.р^ 

1.3 Принято в 2019 г. нормативно-правовых актов, согласованных с 
профсоюзом (количество учтенных предложений профкомов, райкомов (горкомов) 
профсоюза) 

В 2019 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», 
«Положение о комиссии по трудовым спорам», «Кодекс 
профессиональной этики и служебного поведения», «Положение о книге 
почета МБУ «ЦБС», «Положение о премиальных выплатах за качество 
выполненных работ по должностям основного персонала» и др. 
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1.4 Личное участие в мероприятиях, организованных 
профсоюзом 

В течение 2019 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 2019 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 2019 году приняли участие в конкурсе «Знаки 
профсоюзного движения», в спортивных соревнованиях: Лыжня России, 
Веселые старты, а также в первомайской демонстрации и др. Дети 
сотрудников приняли участие городском конкурсе, проводимом 
горкома профсоюза «Самодельная игрушка». 



1.5 Проведение мероприятий по улучшению условий труда работников 
В 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019-2020 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 здании Центральной городской библиотеки произведен ремонт кровли с заменой 

ливневок, выполнен объем работ на сумму 2 334 680,85 рублей. Финансовые средства выделены 
из бюджета города. 

- 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. Выполнены ремонтные работы по замене 
входной группы с установкой дверных блоков из алюминиевых профилей с герметичными 
стеклопакетами на сумму 127 872,57 рублей из городского бюджета. 
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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). 

Таблица 1. Сумма средств, израсходованных на улучшение 
материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 522 456,000 1 256 903,00 2 462 553,42 184 134,00 452 891,00 634 770,05 

Таблица 2. Специальная оценка условий труда МБУ «ЦБС» 2015-2019 гг. 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество рабочих 10 19 20 45 37 

Меры социальной защиты. 

В отчетном году все сотрудники получали дифференцированные стимулирующие выплаты 
за профессиональный стаж, качество, эффективность и результативность работы. Два сотрудника 
награждены знаком МК РТ «За достижения в культуре», 1 специалист был награжден Почетной 
грамотой МК РТ, 7 сотрудников поощрены Благодарностями РИКа и 5 сотрудников 
Благодарностью Мэра города, Почетной грамотой управления культуры 9 сотрудников. 

1.6 Процент охвата рабочих мест специальной оценкой условий труда 

В 2019 году специальная оценки условий труда была проведена для 37 рабочих мест (22 848, 
00 руб.). Количество рабочих мест с вредными условиями труда не выявлено. 

На 01.10.2019 г. проведено СОУТ 97,2 % от 145-ти 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. 

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 (13 человек), похоронами близких, 

в связи с тяжелым материальным положением, в связи с болезнью и другие. 
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Информационное обеспечение деятельности профсоюза включает: информационный 
стенд в холле центральной библиотеки и профсоюзную страничку, размещенную на сайте 
библиотеки Ьйра У/библиотека-челны.рф/ргоГаоуигпауа-^гашсЬка/, 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. 



Проектная 
деятельность 
МБУ«ЦБС» 

2. Выполнение руководителем показателей 
(индикаторов) эффективности работы учреждения 

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 2019 году для жителей города проведено - 2427 мероприятий, 
количество посещений массовых мероприятий - 75001 человек. 

Проекты МБУ «ЦБС» 2019 года: 
- «Мир книги с театром кукол» - совместный проект, 

организаторами которого являются Центральная детская библиотека и 
Набережночелнинский государственный театр кукол. 

- Совместный арт-проект «Литература и графика» ЦГБ и МБУ 
«Набережночелнинская картинная галерея» направлен на формирование 
устойчивого интереса подрастающего поколения к отечественной 
литературе и развитие навыков иллюстрирования книги (статья о проекте 
опубликована в журнале «Библиотека»). 

- Цель проекта по формированию культуры чтения «Классика в 
формате 3^: ДУМАЙ! ДИСКУТИРУЙ! ДЕЙСТВУЙ!»: возрождение 
интереса к классической литературе, к именам выдающихся русских 
писателей, формирование у подростков высокохудожественного 
читательского вкуса и развитие навыков качественного чтения. (филиал 
№11) 

- В рамках Года театра в России отдел искусств ЦГБ реализовал 
проект театральной недели «Театра мир откроет нам свои 
кулисы...». Статья о проекте опубликована в журнале «Библиотечный 
вестник». 

- Основные задачи проекта летнего чтения для детей «РКО 
КАНИКУЛЫ»: организация летнего досуга и создание для детей 
пространства творчества и общения на основе книги. 

- Библиотека-филиал №8 работала по краткосрочному проекту 
«Пушкинский сезон» целью, которого являлось приобщение к 
творческому наследию А.С. Пушкина, духовно-нравственного и 
патриотического становления личности детей. 

- Сотрудниками Центральной городской библиотеки реализован 
совместный (с Центром детского творчества № 15) РК-проект «Мой 
край и я: чем больше думаю, тем больше берегу». Участники проекта 
знакомились с учреждениями культуры, посещали музеи, выставки, 
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отвечали в онлайн-режиме на вопросы об известных хореографических и 
вокальных коллективах, известных артистах, театрах и их спектаклях, 
готовили видеоролики о библиотеках города. В пиар-проекте приняло 
участие более 150 активистов школьных музеев, из 27 школ города. 

Акции по продвижению чтения 
- участие в Международной акции Библионочь. Центральная 

городская библиотека и центральная детская библиотека города 
Набережные Челны уже в седьмой раз приняли участие в международной 
акции Библионочь. В этот вечер залы библиотеки превратились в 
импровизированные театрализованные площадки с разнообразной 
программой. Любой участник акции мог найти себе занятие по душе. В 
акции «Библионочь» и «Библиосумерки приняли участие 596 человек. 

- участие в Общероссийской культурной акции «Ночь искусств» 
посвятили взаимодействию поколений. Ее слоган — «Искусство 
объединяет». В этот день в ЦГБ была подготовлена насыщенная программа 
для всех возрастов. 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 1000 человек. 

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 257 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. 
- В рамках юбилейных мероприятий одним из знаковых событий стало 
проведение городской акции «Самая древняя книга татарского 
книжного издательства в моей библиотеке», приуроченной к 100-
летию Таткнигоиздат. Участниками акции стали жители города 
Набережные Челны, имеющие в своей личной библиотеке книги, 
изданные Татарским книжным издательством в разных годах. Более 30 
человек принесли в библиотеки самые древние книги из личных 
библиотек. Самой древней книгой Татарского книжного издательства 
стала книга 1939 года издания, Шота Руставели «Юлбарыс тиресе 
ябынган батыр», из личной библиотеки писателя Марса Ягудина. 



Фестивали 
Ярким событием в жизни любителей фантастики стал Х 

юбилейный Фестиваль фантастики Р4 «Альтернативная история 
Земли». Уже стало традицией участие на фестивале известных 
писателей-фантастов из столичных городов. На литературном портале 
«Историческая альтернатива» посетители библиотеки познакомились с 
лауреатом литературных премий имени Н. В. Гоголя и «Созидатель» 
Юлией Андреевой из Санкт-Петербурга. 

Фестиваль «На литературной волне», приуроченный к 
Общероссийскому дню библиотек, развернул свою работу одновременно 
во всех структурных подразделениях Централизованной библиотечной 
системы. Челнинцам была представлена возможность встретиться с 
писателями и артистами города, познакомиться с новыми книгами, 
принять участие в литературных квестах, мастер-классах и приятно 
провести время в библиотеке. 

Фестиваль, творческого чтения «Читаем пушкинские строки», 
организованный в рамках Пушкинского дня в России на Шишкинском 
бульваре города, включил в себя обширную программу и заинтересовал 
посетителей разных поколений, объединенных любовью к поэту. Игры, 
викторины, чтение любимых стихов великого поэта прозвучали, как гимн 
его неповторимому таланту. 

В целях приобщения начинающих авторов к традициям 
литературного творчества проведен Региональный литературный 
фестиваль «Тылсымлы калэм = Волшебное перо». В рамках 
Фестиваля прошел конкурс детского и юношеского творчества «Яшь 
калэмче» («Юные дарования»), где оценивались произведения, 
написанные на татарском и русском языках в различных литературно-
поэтических жанрах (стихи, поэмы, баллады, рассказы, очерки, этюды, 
эссе). Для участников фестиваля прошли встречи с писателями, мастер-
классы для начинающих авторов. 

В юбилейный год выхода в свет первых печатных книг Ивана 
Фёдорова «Апостол» и «Азбука» в Центральной городской библиотеке 
прошёл Фестиваль творческих открытий «С книгой мир светлей и 
ярче!». Посетителями фестиваля стали участники конкурсов, 
посвящённых книге, проходивших в течение года. Для участия в конкурсе 
«Я - книга. Я - товарищ твой» дети создали своими руками красочные 
книги. Конкурс видео прочтения «Читаем любимую классику» охватил 
школьников среднего и старшего школьного возраста. В конкурсе чтецов 
«Вся жизнь с книгой» приняли участие пенсионеры города. Вниманию 
участников фестиваля были представлены выставки книжных поделок, 
старинных книг и периодических изданий. 

С участием представителей разных национальностей, 
проживающих в нашем городе проведен ежегодный Библиотечный 
фестиваль национальных культур и литератур народов края 
«Многоликие Челны». 

Организация Фестиваля семейного чтения «Большое книжное 
путешествие» было приурочено к открытию Всероссийской недели 
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детской и юношеской книги и весенним каникулам. В дни весенних 
школьных каникул библиотеки провели 171 мероприятие, которые 
посетили более 3800 детей и подростков. 

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности в Центральной библиотеке прошел IV городской 
экологический фестиваль «Зеленая волна». Фестиваль был 
организован Центральной городской библиотекой при поддержке 
Прикамского территориального управления Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ. 

«Если хочешь быть здоров - приходи в библиотеку!» под таким 
девизом прошёл фестиваль «Территория здоровья» в Центральной 
городской библиотеке. 
Конкурсы 

Второй год Центральная городская библиотека становится 
площадкой городских отборочных состязаний Чемпионата России по 
чтению вслух на русском языке «Открой Рот», организованного 
Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» и партнерами 
(литературная премия «Ясная поляна», ПАО «Октава»). В отборочном 
туре Чемпионата приняли участие 16 жителей города Набережные 
Челны. Участники в неформальной обстановке, без подготовки читали 
вслух выбранные организаторами тексты произведений русских и 
зарубежных писателей, а жюри оценивало технику чтения и артистизм. 

В течение года были организованы конкурсы: 
-Региональный конкурс чтецов «Песенный край - Татарстан» («Моцлы 

ягым - Татарстан») (12+), посвященный памяти татарского поэта М. 
Джалиля. 

-Региональный конкурс чтецов «Татар теле- шагыйрьлэр теле». 
-Городской детский конкурс чтецов «Родной язык - живой воды родник». 
-VII городской детский конкурс чтецов «Поэтическая капель» 
-Городской видео конкурс чтецов «Весенние лучики поэзии» 
-Городской конкурс чтецов «Родной язык - живой воды родник» и др. 

Семинары 
- «Муниципальная библиотека: формирование правовой 

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. 
- Для вновь принятых сотрудников состоялись обучающие 
занятия «Основы работы в АБИС «Руслан». 

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: 
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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 2019 года в рамках 
республиканского проекта «Культурный дневник школьника» 
библиотеками МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны проведено 825 
мероприятия, которые посетило 23166 учащихся и 394 родителя, всего 
23560 человек. 

Награждение победителей 2019 г. конкурса «Культурный дневник школьника» 
(ЦГБ) 



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

В МБУ «ЦБС» работает 125 библиотечных работников, 114 (91,2%) из которых имеют 
высшее образование (в том числе библиотечное - 45 (36%), 11 специалистов (8%) со средним 
библиотечным образованием. 

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. 

Анализ кадрового состава показал, что 45% основного персонала, в том числе сотрудники, 
поступившие на работу в 2019 г., не имеют специального библиотечного образования. Но при этом 
все сотрудники имеют образование, соответствующее квалификационным требованиям 
(педагогическое). 

В настоящее время 1 сотрудник обучается в ВУЗе. В 2019 году 1 сотрудник впервые получил 
диплом бакалавра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский государственный институт культуры», направление подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» (Бармина Оксана Анатольевна, ведущий 
библиотекарь библиотеки-филиала №5). В 2019 году 6 сотрудников прошли профессиональную 
переподготовку. 

В 2019 году 5 сотрудников (Гарипова Д. Ф., Сираева Е. А., Атланова Л., В., Каримова А. Н., 
Сегедина Ю. К.) прошли курсы повышения квалификации с 26.02.2019-01.03.2019 года по теме 
«АБИС «Руслан»: технологии комплектования, каталогизации и автоматизированного 
обслуживания». (Г. Казань, Институт дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства). 

5 специалистов повысили квалификацию и 3 специалиста основного персонала прошли 
профессиональную переподготовку; 

- нет договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 
учреждениями; 

- основные направления повышения квалификации: курсы повышения квалификации; 
- дистанционных форм в повышении квалификации в 2019 году не было. 

В 2019 году обучение сотрудников было организовано по утвержденному «Графику 
повышения квалификации сотрудников МБУ «ЦБС» на 2019 год». Для сотрудников были 
подготовлены семинары «Планирование как вид творчества. Новые ориентиры деятельности 
муниципальных библиотек на 2020 год», В ходе семинара «Современная литература: 
имена, книги, премии» вниманию сотрудников были 
представлены обзоры литературных премий России, 
Республики Татарстан и детских литературных премий. 
Участники семинара познакомились, сетевыми 
порталами, библиотечными блогами и книжными 
рекомендательными сервисами. С интересом была 
прослушана лекция об особенностях современного 
литературного процесса, о наиболее талантливых 
писателях и их книгах «Книги и судьбы современной 
русской литературы» старшего преподавателя кафедры 
русского языка и литературы Набережночелнинского государственного педагогического 
университета К.А. Калинина. 
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В ходе семинара - практикума «Организация рекламной деятельности библиотек в 
условиях развития Интернет-технологий», сотрудники библиотек познакомились с опытом 
работы коллег по организации рекламной деятельности. Участие в работе семинара 
профессиональных журналистов позволило найти ответы на многие вопросы, связанные с 
развитием новых рекламно-информационных технологий. Семинар завершился практическими 
консультациями «Организация работы библиотек в социальных медиа», «Как подготовить афишу 
мероприятия». 

В работе круглого стола «Библиотечные клубы, как эффективная форма организации 
культурного досуга населения» приняли участие руководители библиотечных клубов и 
заведующие филиалами МБУ «ЦБС». За круглым столом обсуждались проблемы организации 
клубной деятельности в современных условиях, значение и эффективность клубных объединений. 
Творческие задумки, презентации интересных мероприятий с детьми и подростками представили 
сотрудники библиотеки №14, на базе которой состоялась профессиональная встреча 
библиотечных работников. Опыт каждого клуба был полезен и интересен коллегам. 

Круглый стол «Организация обслуживания читателей в МБУ «ЦБС» был организован в 
целях обсуждения и внедрения «Инструкции по организации обслуживания читателей в 
структурных подразделениях МБУ «ЦБС». 

Цикл учебных занятий «АБИС «Руслан»: технология комплектования, каталогизации 
обработки»: подготовлены для сотрудников, занимающихся вводом книг в АБИС «Руслан». 

Сотрудник библиотеки- филиала №16 Степанова О.Н. приняла участие в семинаре 
школьных библиотекарей «Школьные библиотеки в современной информационной и 
образовательной среде: новые горизонты», с представлением опыта «Книга и читатель: по 
встречному движению». Оказана методическая помощь информационно - методическому центру 
Управления образования г. Набережные Челны по планированию работы школьных библиотек. 

Для начинающих библиотекарей МБУ «ЦБС» составлена учебная программа «Грани 
профессии». В течение года сотрудники библиотек познакомились с основами организации 
библиотечной деятельности, с основными библиотечными процессами, с нормативно-правовыми 
документами по библиотечному делу. Вниманию специалистов были представлены 
профессиональные издания в помощь работе. 

На базе Центральной детской библиотеки представлен опыт по использованию современных 
массовых форм библиотечного обслуживания пользователей. Молодые библиотекари 
приглашались на литературные встречи с писателями республики Р.Курбаном, Н.Сафиной, 
челнинскими писателями Р. Зариповым, Р. Башаром, С.Якуповой, и др. В отчетном году для них 
организованы лекции писательницы, члена союза писателей Санкт-Петербурга Ю. Андреевой 
«Прототипы литературных героев», «Легендарные имена и судьбы: великие исторические 
персоны в романах Юлии Андреевой». 

Молодые сотрудники библиотек приняли участие на Открытом городском 
форуме работающей молодежи «В единстве наша сила». В рамках программы Форума прошли 
круглые столы по обмену опытом работы с молодежью, тренинги на командообразование, 
семинары и мастер-классы по различным направлениям. Сотрудники библиотеки - филиал №16 
приняли активное участие в заседании круглого стола «Современные проблемы работы с 
молодежью на предприятиях», ^огкзЬор «Бренд моего работодателя», ^огЫ СаГе «Чек-лист 
специалиста по работе с молодежью» и другие. 



Совместно с профсоюзным комитетом было организовано посвящение в профессию 
молодых библиотекарей. В конкурсе «Призвание - библиотекарь» приняли участие 8 
сотрудников. 

Участие в библиотечных мероприятиях всероссийского, регионального и 
республиканского уровней 

В работе Всероссийской видеоконференции, организованной РГДБ «Вместе за 
лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры» приняли участие 
сотрудники детских библиотек. 

В работе вебинаров «Механизм реализации проекта», «Модельные библиотеки. 
История успеха», «Конкурс 2020», организованных РГБ, приняли участие директор Гайнуллинв 
В.М., заместитель директора Юстус Г.Д. и заведующий отделом автоматизации Салихова Р.Д. 

С информацией всероссийского вебинара, организованного ООО «Инфологика ЛТД» 
«Мультимедийные инфозоны в учреждениях культуры. Показываем на примерах.» познакомились 
сотрудники отела автоматизации. В работе вебинара «Всероссийский конкурс «Доброволец 
России - 2019», организованного Ассоциацией волонтёрских центров при поддержке Российской 
государственной библиотеки для молодёжи приняла участие заместитель директора Юстус Г.Д. 

Сотрудники детских библиотек Гизятуллина Ф.Я., Галиева Р.М., Недопекина О.И. и 
заместитель директора по работе с детьми Каюмова Р.Н. приняли участие в работе 
Республиканской научно-практической конференции, организованной ГБУК РТ 
Республиканская детская библиотека» «Детское чтение как национальное достояние». 

Заместитель директора по работе с детьми Каюмова Р.Н. участвовала в работе 
Республиканского семинара «Проектная деятельность»., подготовленного научно-
методическим отделом Национальной библиотеки Республики Татарстан 

На курсах повышения квалификации ИДПО по образовательной программе «АБИС 
«Руслан»: технологии комплектования, обработки, обслуживания» обучались: Гарипова Д. Ф., 
Атланова Л. В., Каримова А. Н., Сегедина Ю. К., Сираева Е. А. 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка и 133-й годовщине со дня 
рождения Габдуллы Тукая в Международном выставочном центре «Казань Экспо» участвовала 
Хамидуллина Р.Г. 

Заместитель директора Юстус Г.Д. приняла участие в мастер-классе Проектной 
Мастерской «Вектор развития», направленного на развитие социальных проектов, 
организованного Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр развития и 
дополнительного образования институтов гражданского общества «Перспектива» (г. Набережные 
Челны). 

Сотрудники библиотек города приняли участие в мастер-классах Всероссийского 
литературного фестиваля «Осенины», посвящённого 20-летию Татарстанского отделения 
Союза российских писателей и 10-летию литературного журнала «Аргамак. Татарстан». 
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2.4 Использование Интернет-ресурсов для продвижения учреждения (сайт, 
социальные сети) 

Сайт библиотеки Ьйра://библиотека-челны.рф/ Ьйр5://хп—75ЬсаисдЫЬдуд0ё8ё5с.хп--р1а1/. 
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. 

В 2019 году сотрудники вели активную работу по развитию и редизайну сайта 
БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ.РФ Новый веб-дизайн сайта существенно облегчен и более удобно 
структурирован, имеет хорошо сформулированный контент, общую композицию и 
высококачественную графику, удобный вход на электронный каталог и другие электронные 
ресурсы ЦБС. Сайт ведется на 2 государственных языках РТ и адаптирован для слабовидящих 
пользователей. 

Сайт содержит максимум информации о книгах, литературе, библиотеках и библиотечных 
мероприятиях, его дизайн привлекает пользователей. Сайт включает более 300 страниц различной 
тематики и структуры в 2019 г. опубликовано 3221 записей. Сайт постоянно развивается -
появляются новые разделы и онлайн-сервисы, обновляются и дорабатываются имеющиеся. 
Систематически пополняются страницы сайта «Новости» и «Афиша». В текущем году на сайте 
опубликовано 1200 статей. 

Самый обширный тематический раздел на сайте - страница «Краеведение» - «Туган якны 
ейрэну» созданная к 100-летию ТАССР, постоянно пополняется и расширяется. ЬЦра://хп— 

75ЪсаисдЪ{Ьауа0с18с15с.хп--р1а1/кгаеуес!ете/. Страница 
Краеведение находится на главной странице сайта, на 
меняющихся слайдерах. В отчетном году она 
пополнилась новыми материалами. Информационный 
ресурс включает исторический материал об образовании 
Татарской АССР; знакомит с современным состоянием 
республики Татарстан и города Набережные Челны. 
Рубрика Краеведческая азбука, представляет материалы 
об учреждениях и исторических частях нашего города. На 

краеведческой странице также расположены рубрики Литературный Татарстан, Панорама 
культурной жизни города, Экологическая страница. На странице Литературные Челны 
расположена Литературная карта города, где размещен очень объемный материал о памятниках, 
улицах, литературных объединениях и писателях города. 

Собственные информационные ресурсы познакомит с памятными местами города 
Набережные Челны (Виртуальными экскурсиями «Самые красивые и интересные места 
Набережных Челнов», «Их именами названы улицы Набережных Челнов», «Боровецкий бульвар 
и его окрестности», «Семь чудес села Боровецкое», «Исторические улицы окраины Челнов», 
«Вдоль широкой реки, называемой Камой, белый град раскинулся славный», виртуальная книжная 
выставка «Город - сказка, город мечта!»); рубрика «Панорама культурной жизни» (Виртуальная 
книжная выставка «Декоративно-прикладное искусство Татарстана» и электронный 
библиографический указатель «Художники Автограда») знакомит с творческими союзами и 
художниками города, с песнями о городе Набережные Челны. 

Большим интересом пользуются страницы, созданные к знаменательным датам 2019 года. 



Страница «Год театра» Ьйра://хп—75Ьсаисс|ЫЬ»у»СМ8ё5с.хп--р1а1/1<гаеуеёеше/50-1е1:1е-
катага/ включает в себя: 

• Слайд-презентация «Театральные страницы Набережных Челнов» / Сост. Р.Н. Каюмова -
Набережные Челны, 2019. 

• Театры нашего города: [библиографический указатель] / сост. М. Ш. Мухамадиева; под ред. 
В. А. Бадретдиновой - Набережные Челны, 2019. - 20 с. 

• Онлайн-тест: Что ты знаешь о театре? Проверь себя! 
Страница «Эпоха КАМАЗА», посвященная 50-летию начало строительства Камаза. 

Ьйра://хп—75ЬсаисдЫЬдуд0ё8ё5с.хп--р1а1/кгаеуеёете/50-1е11е-каша2а/ включает в себя: 
• Виртуальную книжную выставку «КамАЗ - батыр на Каме», видеоролики о КАМАЗе. 
• Они подарили нам город: рекомендательный библиографический указатель/ сост. Р.Д. 
Салихова; МБУ «Централизованная библиотечная система»; национально-краеведческий 
отдел. - Набережные Челны, 2014. - 24 с. 
• 100 книг о Набережных Челнах: рекомендательный библиографический указатель/ сост. Н.И. 
Карпова, Салихова Р.Д.; ред. В.А. Бадретдинова; МУ «ЦБС»; справочно-информационный 
отдел. - Набережные Челны, 2008. - 19 с. 
• Ссылка на официальный сайт ПАО «КАМАЗ» 

Для удобства пользователям сайта создан интерактивный модуль «Календарь культурных 
событий», который отображает предстоящие или текущие события (мероприятия), проходящие в 
библиотеках города. 

На сайте работают три службы обратной связи: «Продлить книги», «Виртуальная справка» 
и кнопка онлайн-чат ЛуоЗке для обратной связи с читателями библиотек. Данная форма позволяет 
сотрудникам автоматизации и справочно-информационного отдела более оперативно реагировать 
на поступающие обращения пользователей библиотек (выполнено более 2600 справок). 
Продлевать книги через сайт очень удобно, поэтому данная услуга востребована читателями. 
Таким образом, информационные ресурсы библиотек становятся доступны широкому кругу 
пользователей, в том числе, удалённых пользователей, что значительно расширяет охват 
читательской аудитории. 

Посещаемость сайта ЦБС ежегодно увеличивается в 2019 году составляет 67309 тыс. 
Количество просмотров каждый год значительно увеличивается, за 3 года оно выросло почти в два 
раза. За последний год посещаемость сайта значительно выросла: если 2-3 года назад в день было 
до 50 визитов, в настоящее время их - 120 - 200. 

/ \ 
Число обращений удаленных пользователей к ^еЬ-сайту 
МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны (библиотека-челны.рф). 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

Ч» 



Стр.19 

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ДЕЛА 
2019 ГОД 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА МБУ «ЦБС» 

Сеть Интернет. На портале НЭБ РТ (ЬПр5://ккар.Маг.ги/ги/раг1:1арап1:5/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. На мини-сайте библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны на 
портале НЭБ РТ размещено более 1000 афиш мероприятий и событий в библиотеках. 

Информирование пользователей об услугах библиотек МБУ «ЦБС» активно ведется 
«ВКонтакте», «1пз1а§гат». В 2019 году количество пользователей, зарегистрированных в группе 
Центральной библиотеки увеличилось со 1387 до 1671 человек. Темы виртуального 
информирования разнообразны: афиша мероприятий, приглашения на презентации выставок, 
реклама услуг библиотек и др. Решая задачи формирования положительного имиджа, привлечения 
новых читателей в библиотеки в течение года регулярно информировали население о проводимых 
мероприятиях, освещались отдельные мероприятия, рекламировались услуги, ресурсы и фонды 
библиотек МБУ «ЦБС». 

На сайте «Наши Челны» Ьйр://па5ЫсЬе1пу.ги/НЬгапе5 в разделе «Культура и искусство» 
доступна и актуальна информация о библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная 
система». 

В «Школе компьютерной грамотности» (ЦГБ) для людей пожилого возраста прошли 
обучение 30 пенсионеров, из которых 6 - инвалиды. Важно отметить, что компьютерные курсы 
очень популярны среди читателей библиотеки. В школе проводятся занятия не только в группах, 
но и индивидуальные. Для индивидуальных занятий слушатели сами выбирают темы для 
изучения: только Интернет, или Интернет+ электронная почта, или создание презентаций, или 
другие комбинации тем. 

Дети младшего школьного возраста с большим удовольствием посещают воркшоп 
«Цифровая гавань» по созданию презентаций в программе Мюгозой Ро^ег Рот!. Занятия 
проходят в ЦГБ 4 раза в неделю. В течение года «МогкзЬор» посетило 240 детей. 

В рамках акции «День библиотечного сайта» сотрудники библиотеки-филиала №14 
познакомили читателей с сайтом ЦБС, электронными ресурсами, возможностями и услугами 
библиотечной системы города. Юные читатели совершили путешествие по страничкам детских 
библиотек города, ведущих свою страничку ВКонтакте, с афишами мероприятий, интересной 
информацией о книгах и чтении. С огромным интересом дети посмотрели фильм «Вебландия» -
страна лучших детских сайтов», посетили интересные и полезные российские сайты: «Большая 
перемена»; «Смешарики»; «Солнышко» и другие (41 человек.) 

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. 



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», «1п51а§гат». 

Также библиотечная система с целью представления виртуальных материалов в сети 
использует интернет-сервис УоиШЬе. Ь11р5://^^^.уои1иЬе.сот/еЬаппе!/иСМШк2Ь К,§РуК,03уё/-
хГ0уО?у1е^ а8=8иЬзспЬег. 

Освещение деятельность библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны 
в рамках проекта «Культурный дневник школьника» в интернет пространстве 

На официальном сайте библиотеки МБУ «ЦБС» ЬЦр://библиотека-челны.рф/ размещена 
ссылка на портал «Культурный дневник школьника», где можно познакомиться с культурными 
событиями и объектами, поделиться своими впечатлениями от посещений музеев, театров, 
выставок и библиотек. Все мероприятия, проводимые библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках проекта 
«Культурный дневник школьника» освещаются на сайте библиотеки. 

В библиотеке наградят победителей проекта «Культурный дневник школьника» 
Ь11р5://библиотека-челны.рф/па5Ь^-те^ор^^уа1^уа/V-Ь^Ь1^о1еке-пад^а^уа1-роЬе^^1е1е^/ 

В Челнах наградили победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и 
«Самый культурный родитель» ЬЦр5://библиотека-челны.рф/пе^5/у-сЬе1паЬ-падга^111-роЬе^11е1е1-
копки^50V-1исЬ5Ь^^-ки11и^пу^-^пеVп^к-5Ько1п^ка-^-5ату^-ки11и^пу^-^о^^1е1-6-2/ 

Информация о проекте на официальном сайте города Набережные Челны 
ЬИр://паЬсЬе!пу.ги/ 

В Челнах определили победителей проекта «Культурный дневник школьника» 
М1р://паЬсЬе1пу.ги/пе^§/36383 
Определились победители конкурса «Культурный дневник школьника» (чествование в г. 

Казань)_ М1р://паЬсЬе1пу.ги/пе^§/36469 
Информация о проекте на официальном сайте проекта Культурный дневник 

школьника (раздел Клубы - Я люблю читать книги — Библиотеки Набережных Челнов) 
ЬЦр://ёшгу-си11иге.ги/с1иЬ5/3 ЫЫю1ек1-паЬеге/1шуЬ-сЬе1поу.Ь1т1 

https://www.youtube.com/channel/UCMWk2b_RsDyRQ3vdz-xf0yQ?view_as=subscriber
http://nabchelny.ru/
http://nabchelny.ru/news/36383
http://diary-culture.ru/clubs/3_biblioteki-naberezhnyh-chelnov.html
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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 2019 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 2019 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 ^ з , в программе ^огё , в сети Интернет. Участники обучаются, как 
записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные услуги с 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 2019 году прошли 30 человек. 

Количество человек, посещающие курсы компьютерной грамотности 
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 Мюгозой 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. 

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 
2020 года». 

В целях обеспечения условий для 
качественного и эффективного библиотечного 
обслуживания населения г. Набережные 
Челны разработана «Концепция развития 
библиотек муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система» на период 2018 -
2020 годы». 

Впервые в 2019 году объявлен 
ежегодный Конкурс среди структурных подразделений МБУ «ЦБС» по итогам работы за год. 
Конкурс проводился в целях стимулирования деятельности библиотек, направленной на 
повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, обобщения и 
распространения положительного опыта работы библиотек МБУ «ЦБС». 
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В целях развития творческого потенциала библиотечных кадров и формирования 
положительного имиджа библиотек, был организован профессиональный конкурс на лучшую 
статью о библиотеке среди специалистов МБУ «ЦБС». Всего на конкурс поступило 29 работ, на 
русском языке-12, на татарском языке - 17 работ. На конкурс принимались материалы о 
библиотечной деятельности, профессии библиотекаря, об истории библиотек, интересных 
ресурсах, проектах, мероприятиях и др. В результате конкурса лучшие публикации специалистов 
муниципальных библиотек напечатаны в российских и республиканских профессиональных 
изданиях «Библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотечный вестник». Конкурс активизировал 
работу библиотек со СМИ, всего в течение года на страницах СМИ напечатано 118 статей. 

Другой профессиональный конкурс «Воок-Продвижение» на лучшую библиотечную 
группу в социальной сети «ВКонтакте» организован в целях развития библиотечного 
информационного пространства, популяризации чтения и формирования положительного имиджа 
библиотек города в Интернете. 

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

Международные конкурсы: 

- Дипломом за 1 место в конкурсе «Осенняя палитра» (информационно-
образовательного ресурса «Шаг вперед») награждена Зотова Л.В. в номинации «Творчество 
педагога» библиотека-филиал №8 

Всероссийские конкурсы: 

- Диплом 1 степени во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным 
участием по ведению сайтов организаций системы культуры «Лучший интернет-сайт учреждения 
культуры - 2019». 

- Дипломом 1 степени Девятого Всероссийского конкурса проходящего в формате 
ФВМДК «Таланты России» награждена Асанова Н.С. в номинации «Библиотекарь» библиотека-
филиал №8; 

- Дипломом за 1 место Всероссийского конкурса для библиотек Со-Творение «Книги 
моего детства» награждена Барсукова Е.И. в номинации «Презентация одной книги» библиотека-
филиал №8; 

- Дипломом 2 степени Всероссийского конкурса для общедоступных библиотек РФ на 
лучшее мероприятие библиотек по творчеству В. П. Астафьева «Голос эпохи» награждены 
сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ 

- Лауреатом специальной премии «Петраэдр», Всероссийского Беляевского 
литературного фестиваля «Белфест-2019», стала Г. Ф. Блинова - заведующий отделом 
комплексного обслуживания Центральной городской библиотеки за организацию Фестиваля 
фантастики Р4 в библиотеке. 

- Дипломом I степени Всероссийского конкурса, посвященного памяти павших на полях 
сражений во всех войнах «Журавлями белыми пролетают в небе...» награждена Половикова Р.М. 
(филиал №24) 

- Дипломами участников Всероссийского конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» 
в номинации «На языке современности» (Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Инновационный культурный центр» при поддержке Министерства 



культуры Свердловской области) награждены сотрудники филиала №1 Миронова Д. Н., 
Фахрутдинова Р. С. 

- «Любовь к книге объединяет нас» в номинации «Открытый взгляд: моя профессия», 
организованной МУК МБС Татышлинского района Республики Башкортостан дипломом 3 
степени награждена Миронова Д. Н. (филиал №1) 

Республиканские конкурсы: 

- В 2019 году получен Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки 
проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в номинации 
«Библиотечное дело» творческий проект «Зыялы гаилэ - миллэтем килэчэге» («Читающая семья -
будущее нации») в поддержку семейного чтения на родном (татарском) языке. (библиотека-
филиал №12, 150 тыс. рублей) 

- Недопекина О.И. (ЦДБ) и Привалова Е.С. (ЦГБ) приняли участие в Республиканском 
конкурсе «Детский библиотекарь 2019 года». 

- Реализация творческого проекта Центральной городской библиотеки «Театральная 
неделя» заявлена на соискание премии МК РТ «Творческий поиск». 

- Дипломом 3 степени Республиканского конкурса «Китапнамэлэр» (Отзывы) (Фонд 
Татнет, Татарское книжное издательство) награждена Хэертдинова Л.Д. (филиал №8). 

- Участие читателей библиотек МБУ «ЦБС» в Республиканском эпистолярном конкурсе 
«Яраткан китабымньщ авторына хат» = «Письмо автору любимой книги» и в конкурсе «30 лет 
подвигу, 30 лет памяти» о земляках - участниках Афганской войны (ГБУК РТ «Республиканская 
детская библиотека») 

Городский конкурсы: 

- Отдел искусств Центральной городской библиотеки награжден Дипломом победителя 
конкурса любительских видеороликов «КАМАЗу - 50!» за популяризацию юбилея компании и её 
истории в сети Интернет. 

- Профком МБУ «ЦБС» победитель Набережночелнинского конкурса профсоюза 
работников культуры «Знаки профсоюзного движения» (- Ахметшина Г.Р., Салихова Р.Д., 
Харисова Л.К.) 

Многолетняя работа сотрудников муниципальных библиотек города в 2019 году была 
отмечена Министерством культуры Республики Татарстан. Руководитель муниципальными 
библиотеками города Венера Гайнуллина и заведующий библиотекой-филиалом №3 Зарипова 
Назиба Назиповна были награждены специальными нагрудными знаками «За достижения в 
культуре». 
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2.8 Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах 
массовой информации (примеры) 
За 2019 год опубликовано более 60 публикаций с материалами о библиотеках города в 

электронных СМИ города, республики, на различных новостных и других сайтах. На городском 
портале опубликовано более 45 пресс- и пост-релизов, анонсов о проведении мероприятий. По 
местному телевидению прошло 34 сюжетов о деятельности библиотек и наиболее значимых 
библиотечных событиях 

Сеть Интернет за 2019 год количество упоминаний в федеральных СМИ - 61 
Сайты: РК.0 Культура. РФ - 14 обзоров и событий; Русрегион - 20 публикаций; Интернет-

сервис УоиТиЪе канал - 25. Ссылка на канал МБУ «ЦБС» города Набережные Челны на УоиТиЪе 
Ьйр8://^№^.уоиШЬе.сош/сЬаппе1ШСМШк2Ь_К8БуК03уё2-хЮу0?у1е^_а8=8иЬ8спЬег. 
Освещены мероприятия: V Библиотечный фестиваль «Многоликие Челны», «Неделя 

театра», «Библионочь-2019», «Ночь искусств», «Зеленая волна», Фестиваль «Территория 
здоровья» и др. 

Количество упоминаний в региональных СМИ - 1210 
Сайт «Культурный дневник школьника» - 16 анонсов и информаций о прошедших 

мероприятиях; НЭБ - 1002 информации; Официальный сайт города Набережные Челны - 89 
публикаций. 

Публикации в СМИ о деятельности библиотек - 118, в том числе 39 в эл. журналах и 
газетах. 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях 
РФ и РТ: 

1. Гильмутдинова, Н. Б. Театра мир откроет нам свои кулисы:[о театральной неделе в 
Центральной городской библиотекой города Набережные Челны] // Н. Б. Гильмутдинова. 
//Библиотечный вестник.- 2019. - № 1. - С. 41-43. 

2. Каюмова, Р.Н. Загляни в дневник, школяр!: [о реализации республиканского проекта 
«Культурный дневник школьника»] // Р.Н. Каюмова // Библиотека. - 2019. - №10. - С. 66-68. 

3. Недопекина, О.И. Эффективное сочетание хлеба и зрелищ: [о реализации совместного 
проекта «Мир книги с театром кукол»] // О.И.Недопекина // Библиотека. - 2019. - №11. - С. 25-27. 
(Приложение 4) 

4. Сегедина, Ю. К. Литература и графика: Арт-проект об искусстве книги: [о реализации 
совместного проекта с Картинной галереей города] // Ю. К. Сегедина // Библиотечное дело. - 2019. 
- № 14. - С. 24-25. 

В отчетном году была написана статья об авторской программе «Книга и читатель: по 
встречному движению» (филиал №16) для I выпуска межведомственного сборника «Библиотека и 
школа: партнёрство в информационном обществе. Сборник будет презентован с участием 
представителей Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ и 
Министерства по делам молодежи РТ. 

Телевидение по местному телевидению прошло 36 новостных сюжета о деятельности 
библиотек и наиболее значимых библиотечных событиях: V Библиотечный фестиваль 
«Многоликие Челны», Неделя театра, «Библионочь-2019», «Ночь искусств», «Зеленая волна», 
Фестиваль «Территория здоровья» и многое другое. Зритель видел работу библиотек в течение 
всего года. 


