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I. Данные о ЦБС 

 

1. Полное наименование ЦБС Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система»  

2. Ф.И.О. директора, сот.телефон Гайнуллина Венера Марсиловна 

3. Контактные данные  

(тел., эл.почта), адрес сайта 

(8552) 70-02-29, 70-02-26, 70-02-54 

library-cbs@mail.ru 

4. Наличие методического отдела 

(при наличии указать полное 

наименование,  Ф.И.О. и 

контактные данные заведующего) 

Отдел методической и инновационной работы 

Заведующий: Бадретдинова В. А. 

(8552) 70-12-52 

library-metod@mail.ru 

5. Наличие структурного 

подразделения по работе с 

юношеством: 

 - юношеская библиотека-филиал; 

- юношеский отдел/сектор/зал; 

- юношеская кафедра в структуре 

отделов обслуживания библиотек 

(при наличии указать наименование,  

Ф.И.О. и контактные данные 

заведующего) 

Детско-юношеский отдел Центральной 

городской библиотеки 

Заведующий: Залялетдинова Ф.Ф.  

cbs-unior@mail.ru 

6. Ф.И.О., контактные данные 

ответственного по работе с 

юношеством 

(указать при отсутствии 

структурного подразделения по 

работе с юношеством) 

— 

 

II. Характеристика ЦБС 

 

1. Общее количество муниципальных библиотек в районе 18 

2. Общее количество библиотек-структурных подразделений организаций 

КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

0 

3. Число пунктов вне стационарного обслуживания 11 

4. Число транспортных средств 0 

5. Количество библиотек, открытых в рамках национального проекта 

«Культура» 

0 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее — МБУ 

«ЦБС») объединяет в своей структуре: Центральную городскую и Центральную детскую 

библиотеки, 6 детских и 10 массовых библиотек.  

 

 

 

 

 

 

mailto:library-cbs@mail.ru
mailto:library-metod@mail.ru
mailto:cbs-unior@mail.ru
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III. Основные статистические показатели работы ЦБС 

 

 

IV. Библиотечные фонды ЦБС 

 

 

V. Содержание работы ЦБС по обслуживанию молодых 

пользователей 

 
1.  Изучение интересов и 

потребностей разных 

возрастных и 

социальных категорий 

молодых пользователей 

библиотек  

 

Организовано участие читателей библиотек в 

социологическом исследовании «Молодежь в реалиях нового 

времени: жизнь онлайн» (РЮБ РТ). 

Социологическое исследование «Живое искусство» 
проведено в Центральной городской библиотеке. Итоги 

исследования послужили основой для создания творческого 

проекта «Библио&АРТ», предусматривающего создание на базе 

отдела искусств нового культурного пространства, 

соответствующего современным потребностям пользователей. 

В ходе социологического исследования «Потребность в 

общении на родном языке как способ сохранения 

культурной идентичности» респондентам предстояло ответить 

1. Количество жителей в районе 532074 

2. 

 

Количество зарегистрированных пользователей, в т.ч. удаленных 59693 

из них юношество (15-30 лет) 8958 

3. Количество посещений (всего),  

из них посещений культурно-просветительных мероприятий 

465147 

75852 

из них юношество (15-30 лет) 

из них посещений культурно-просвет. мероприятий юн. 

51260 

4950 

4. Число обращений к библиотекам удаленных пользователей, всего 62780 

5. Количество книговыдачи, всего 1190479 

из них юношеству (15-30 лет) 115327 

6. Количество культурно-просветительных мероприятий, всего 2474 

из них для юношества (15-30 лет) 193 

7. Количество выполненных справок и консультаций, всего 7433 

 из них для юношества (15-30 лет) 1409 

1. Фонд, всего 736088 

2. Количество новых поступлений, всего 16728 

из них книги 7421 

из них периодические издания 7952 

3. Количество и название периодических 

изданий, выписанных для юношества (15-30 

лет) 

42 наименования: «Дарья», «Лиза», 

«Читаем вместе», «Мне 15», «Ромео и 

Джульетта» и др. 
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на вопросы анкеты, касающиеся форм коммуникации татарской 

молодежи друг с другом на родном языке, а также потребности 

общения с соотечественниками за рубежом. На вопросы анкеты 

ответили 150 человек татарской национальности в возрасте от 

18 до 30 лет. Итоги исследования послужили основой для 

подготовки Гранта «Поддержка муниципальных учреждений 

культуры в реализации проектов и мероприятий, направленных 

на содействие сохранению языкового многообразия Республики 

Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства». 

 

2.  Работа библиотек в 

медиапространстве. 

Форматы виртуального 

обслуживания 

молодежной аудитории  

 

Удаленный доступ:  

 ЛитРес. бесплатный онлайн-доступ к 50 тысячам 

произведений; 

 ЭБС Рolpred Деловые СМИ. бесплатный доступ (тестовый) к 

50% контента и сервиса электронной библиотечной системы; 

 «Консультант Плюс»; 

 собственные БД законодательства местных органов власти, 

предоставляемые администрацией города. 

На официальном сайте и в социальных сетях:  

 на страницах библиотек «ВКонтакте» ведутся постоянные 

рубрики: «Китап сүзе», «Вакытлы матбугат», «Талантлылар яши 

Чаллыда», «Юбиляр на книжной полке», «Библиотека 

советует», «Что почитать на выходных» и др.; 

 под рубрикой «Путешествие по Книжной вселенной» 

проводятся тематические онлайн-обзоры отраслевой 

литературы для подростков;  

 виртуальные книжные выставки: «От мечты к открытию», 

«Чудо рубцовской поэзии», «Интеллектуальные символы 

«библиознатоков», «О России с любовью…», «Дума: Россия, 

которую мы выбираем», «Писатели против коррупции», «Мир 

подростка и подросток в мире», «Изобретения писателей-

фантастов» и др. Создан буктрейлер на книгу «Чаллы татар 

драма театры»; 

 видеопрезентация арт-путешествия «Петербург 

Достоевского в творчестве челнинского художника 

В. Р. Семыкина».  

 организованы онлайн-викторины «PROвыборы», «Единство 

во имя России». 

 Онлайн - встречи с интересными людьми в рамках проекта 

«Встреча в библиотеке», онлайн- встречи с писателями на сайте 

учреждения. 

На официальном сайте библиотека-челны.рф подготовлен 

web-проект «Челны – единство народов». Ресурс дает 

информацию об официально зарегистрированных в 

Набережных Челнах национальных общинах. Страница 

обеспечивает доступ к различным ресурсам в видео, аудио, 

графических и текстовых форматах. 

3.  Работа библиотек по 

формированию 

библиографической 

грамотности и 

По пропаганде ББЗ организованы библиотечные уроки: 

«Навигатор в море информации», «Книга и библиотека: 

страницы истории», «Кто такие творцы книг», «Книга – великое 

чудо» и др. 
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информационной 

культуры молодых 

пользователей 

 

В течение года проведено 11 Дней информации: 

«Достоевский – достояние России…», «Жизнь моя песней 

звенела в народе», «Книжные новинки», «Александр Невский – 

князь, воин, дипломат!», «Библиотека в помощь будущему 

педагогу-филологу», «Добрые советы для тех, кто в Интернете», 

«На библиотечной волне», «Родной язык, родное слово-народу 

моему основа» и др. 

Составлено 19 библиографических пособий разных форм: 

«Хыялый галәм йолдызы: Йолдыз Шәрапова иҗаты»; 

информационные буклеты: «Андрей Сахаров – гений и мудрец», 

«Язык мой - друг мой!», «Книги-юбиляры 2021»; 

рекомендательные списки литературы для подростков: «Что 

читать: сделай свой выбор», «Маст рид или топ 10 книг, которые 

ты должен прочитать в 2021», «Параллельные миры 

«Чужестранки»; памятки: «Правила обращения с книгой», «Как 

читать газету и журнал», «Правовая неотложка», и др. 

 

4.  Методическое 

обеспечение работы 

библиотек с молодежью 

 

Повышение квалификации специалистов 

 Сотрудники МБУ «ЦБС» стали слушателями и участниками 

республиканских семинаров «Методическая деятельность 

библиотек: проблемы и пути решения» и «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи: проблемы, особенности, 

современные практики» (РЮБ РТ). 

Приняли участие с представлением опыта работы детско-

юношеского отдела ЦГБ в работе 

республиканской конференции «Современная библиотека в 

культурной среде региона», организованной ЦБС города 

Нижнекамска. 

Для сотрудников библиотек организованы семинары по 

улучшению обслуживания читателей от 15 до 30 лет: 

«Современные информационные технологии: возможности и 

перспективы использования», «Приоритетные направления 

работы с детьми и юношеством в современной социокультурной 

ситуации» Семинар «Инновационная деятельность 

общедоступных библиотек: опыт и проблемы» был организован 

на Zoom-платформе. 

Активно использовались возможности дистанционных 

форм обучения: 

На Всероссийской профессиональной площадке, 

инициированной Ивановской областной библиотекой для детей 

и юношества, конференции-skillbox «Библиотека – 

полноправный участник процесса lifelong learning», которая 

предполагала обмен идеями и практиками в сфере 

профориентации, своим опытом поделились наши коллеги. 

     Выступление «Библиотека в виртуальном пространстве: 

новые форматы взаимодействия с читателями. Опыт работы 

МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны» представлен для участия в 

работе Межрегиональной научно-практической онлайн - 

конференции ЦСДБ МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек» «Жизнь в формате онлайн. Опыт 

работы библиотек».   

https://csdb-samara.ru/afisha_online_events/7433-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-zhizn-v-formate-onlayn-opyt-raboty-bibliotek.html
https://csdb-samara.ru/afisha_online_events/7433-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-zhizn-v-formate-onlayn-opyt-raboty-bibliotek.html
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Сертификаты участников Межрегиональной online-школы 

библиотечного мастерства по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова) 

получили 4 сотрудника за представленные разработки 

библиотечных мероприятий. 

       Проведение различных профессиональных конкурсов 

Сотрудники МБУ «ЦБС» приняли участие в 

республиканском конкурсе библиотечных инноваций 

«Модель юношеской библиотеки будущего», который 

проводился с целью продвижения культуры чтения и 

повышения роли библиотек как социокультурных центров 

местных сообществ. Трое специалистов получили 

положительные оценки своих работ.  

МБУ «ЦБС» организован профессиональный конкурс 

«Этнические традиции моего города». Участники 

представили творческие работы – электронные ресурсы 

(электронные презентации, виртуальные выставки, 

видеоролики, буктрейлеры), отражающие этнические традиции 

различных народов, проживающих в городе Набережные Челны 

в разных номинациях: «100 шагов к родному языку», «Есть у 

каждого язык, что родной на веки», «Национальные азбуки, «В 

дружбе народов – единство России!», «Сокровища народной 

мудрости». Лучшие работы представлены для пополнения 

контента веб-страницы «2021 – Год родных языков и народного 

единства» на сайте МБУ «ЦБС».  

Издание методических пособий 

Миронова, Д. Н.  Диалог культур — искусство жить 

вместе! [обзор сценарных материалов] / Д. Н. Миронова. — 

Текст: электронный // Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные 

Челны: [сайт]. — URL : https://библиотека-

челны.рф/news/obzor-sczenarnyh-materialov-dialog-kultur-

iskusstvo-zhit-vmeste-18 . — Дата публикации: 25 января 2021. 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

1. Гайнутдинова, Р. Многоликие Челны: [о библиотечном 

фестивале национальных культур и литератур народов края, 

национально-краеведческого отдела ЦГБ] / Р. Гайнутдинова. – 

Текст: непосредственный // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 4. –  С. 90-91.  

2. Залялетдинова, Ф. Ф. Он добрый след оставил на земле: 

[сценарий интеллектуальной игры, посвящённой творчеству В. 

П. Астафьева, детско-юношеского отдела ЦГБ] / Ф. Ф. 

Залялетдинова. – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, 

играем. – 2021. – №5. – С. 14-18. – Библиогр.: с. 18. 

3. Залялетдинова, Ф. Ф. Расширение горизонтов в 

продвижении чтения: из опыта работы детско-юношеского 

отдела / Ф. Ф. Залялетдинова. — Текст: непосредственный // 

Современная библиотека в культурной среде региона: 

материалы республиканской конференции (Нижнекамск, 26 мая 

2021 г.) / сост. Л. Р. Петрова; отв. ред. Г. Р. Арсланова; ред. Г. Н. 

https://библиотека-челны.рф/news/obzor-sczenarnyh-materialov-dialog-kultur-iskusstvo-zhit-vmeste-18
https://библиотека-челны.рф/news/obzor-sczenarnyh-materialov-dialog-kultur-iskusstvo-zhit-vmeste-18
https://библиотека-челны.рф/news/obzor-sczenarnyh-materialov-dialog-kultur-iskusstvo-zhit-vmeste-18
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Курмашева, Р. Б. Хасанова, Г. Ш. Гибадуллина, Е. М. Василенко. 

— Нижнекамск, 2021. — С. 25-27. 

4. Исрафилова, Н. Н. «Голос войны и Победы»: вечер-

портрет Ю.Левитана (по книге Э.Тарановой «Левитан. Голос 

Сталина») //Библиотека для молодѐжи: пространство 

возможностей. Организация массовых мероприятий в 

библиотеке: сборник сценариев из опыта работы 

централизованных библиотечных систем Республики Татарстан 

/ ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; сост. Р. 

Т. Гатауллина, А. Р. Сираева. – Казань, 2021.  — С. 47-50. 

5. Салихова, Р.  Web-проект «Челны – единства народов» [о 

проекте, направленном на продвижение идей межэтнической 

толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, 

культурным традициям народов на официальном сайте МБУ 

«ЦБС»] / Р. Салихова. – Текст: непосредственный // 

Современная библиотека. – 2021. – № 10. – С. 

6. Салихова, Р.  Web-проект «Челны – единства народов» [о 

проекте, направленном на продвижение идей межэтнической 

толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, 

культурным традициям народов на официальном сайте МБУ 

«ЦБС»] / Р. Салихова. – Текст: непосредственный // Китапханә. 

– 2021. – № 2. –  С.  

7. Юстус, Г. Д. Вперед в космические дали. «Библионочь - 

2021» в г. Набережные Челны / Г. Д. Юстус. – Текст: 

непосредственный // Китапханә. – 2021. – №1. –  С. 42-45. 

 

5.  Проектная 

деятельность 

библиотек, 

направленная на 

молодежь 

  

Проект «Телемост «Читающая молодежь – будущее 

нации» в поддержку чтения на родном языке» выиграл Грант 

«Поддержка муниципальных учреждений культуры в 

реализации проектов и мероприятий, направленных на 

содействие сохранению языкового многообразия Республики 

Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» 

в 2021 году (500 тыс. руб). 

Творческий проект «Библио&АРТ», предусматривающий 

создание на базе отдела искусств Центральной городской 

библиотеки нового культурного пространства, 

соответствующего современным потребностям пользователей, 

выиграл Грант Правительства Республики Татарстан для 

поддержки проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры и искусства в номинации «Библиотечное 

дело» (150 тыс.руб.). 

В 2021 году для молодежной аудитории реализованы 

проекты:  

В рамках ежегодного PR-проекта «Мой край и я, чем 

больше думаю, тем больше берегу!» прошла сетевая игра «Мы 

разные, но мы вместе!». Участники — активисты школьных 

музеев и любители родного края. Команды получили задания 

по истории, этнографии и культуре народов, проживающих в 

Татарстане и Набережных Челнах. В этом году в проекте 

приняли участие более 400 участников в составе команд из 51 

школы Набережных Челнов. 
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Краеведческий проект «Встреча в библиотеке» 

подготовлен с целью знакомства жителей города, в том числе 

подрастающего поколения с интересными и популярными 

людьми, живущими в городе Набережные Челны и республике. 

Состоялись творческие встречи: с поэтессами Э. Ялиловой и 

К. Булатовой, с писателем М. Н. Гоголевым, с краеведом 

Б. А. Канеевым, с артистом театра им. Г. Камала Э. Талиповым 

и др.  

Дизайн-проект «Библиотека будущего. Оформление 

пространства. Идеи и воплощение» разработан отделом 

искусств Центральной городской библиотеки с привлечением 

школьников, студентов «Камского института искусств и 

дизайна», преподавателей, писателей, художников, а также 

библиотечных специалистов. Проектными мероприятиями 

стали: онлайн–круглый стол с Республиканской юношеской 

библиотекой «Модельная библиотека. Взгляд дизайнера, 

художника, литератора», организация арт-пространства 

«Создаем библиотеку будущего», мастер-класс по 

«Занимательной архитектуре» с дизайнером Д. Янукович, 

слайд-презентация «LIBRARY PLANET» познакомила гостей 

мероприятия с «Лучшими библиотеками мира».  

6.  Организация участия 

молодых читателей 

библиотек в 

международных, 

всероссийских 

конкурсах и акциях  

 

Науке, новым технологиям и 60-летию со Дня первого полета 

в космос была посвящена Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь». В МБУ «ЦБС» она прошла 

под девизом «Книга — путь к звездам!» 

В ходе реализации второго этапа республиканского 

социально-гуманитарного проекта «У войны не женское 

лицо…» для юношеской аудитории подготовлены: вечер 

памяти «Искусство и война. Актрисы казанских театров на 

передовой», литературно-исторический репортаж «Война 

глазами женщины была ещё страшней», час поэзии «Идут по 

войне девчата» и др. 

Организовано участие читателей в Республиканском 

конкурсе мультимедийных проектов по краеведению «Свои 

истоки должен помнить каждый» (РЮБ), трое из них 

получили Дипломы участников, один — поощрительный приз. 

 

 

7.  Организация 

культурно-

просветительских 

мероприятий для 

молодежи в ЦБС 

 

Полный обзор по социокультурной деятельности см. 

Приложение 

 

https://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/biblionoch-2021-golubye-dali-vselennoj-0
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8.  Использование 

инновационных форм в 

работе библиотек с 

молодежью 

В рамках Общероссийской молодежной недели 

цифровых технологий организован Non Stop «Мои любимые 

гаджеты». Читатели и гости библиотеки приняли участие в 

круглом столе «Библиосфера через призму компьютера: гаджет 

или книга», посетили коучинг «Цифровое искусство», а в 

социальных сетях прошла акция «Продвинь любимую книгу 

через мессенджер». 

Одним из ярких событий года стало проведение 

литературного праздника «Один день с Тукаем». В ходе 

праздника читателям были предложены новые форматы 

представления творчества писателя как онлайн чемпионат по 

неподготовленному чтению вслух, поэтический нон-стоп и 

др. Чемпионат онлайнPROчтения #Тукай_вслух, прошел на 

платформе ZOOM. Участники читали вслух на время и без 

подготовки предложенный отрывок из книг Г. Тукая «Печән 

базары, яхуд Яңа Кисекбаш». Участниками стали все желающие 

в возрасте от 12 лет и старше. 

Литературный променад «Многоликий 

Достоевский», подготовлен в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 200-летия со дня рождения 

писателя. В ходе путешествия по интерактивным зонам: «Стена 

цитат», «Архитекторы», «Художники», «Киноведы», 

«Криминалисты», «Литературоведы», «Психологи», 

«Эксперты», молодые люди приняли активное участие в 

обсуждении цитат и афоризмов писателя, рассуждая и 

высказывая свое мнение; знакомили своих товарищей с 

лучшими экранизациями литературных произведений; 

анализировали образы главных героев романов и др. 

Телемост «Читающая молодежь – будущее нации» среди 

татарской молодежи Набережных Челнов и Финляндии 

состоялся на платформе Zoom, на прямую связь с читателями 

вышел доктор философских наук, автор книг об истории татар 

Финляндии Р. Беляев. В ходе встречи он презентовал свою книгу 

«Татары Финляндии» об истории и судьбе татар, живущих в 

этой стране. Молодыми участниками встречи задано много 

вопросов о сохранении языка, национальных традиций, 

культуры. 

Сетевой музыкальный батл «Русская поэзия в музыке» 
организован для молодежи в социальной сети «ВКонтакте». 

     Старшеклассники и студенты состязались в литературной 

онлайн дуэли по творчеству А.П. Чехова между читателями 

городов Набережные Челны и Заинск в онлайн и офлайн 

формате (прямой эфир между командами) на стриминговой 

платформе Zoom. Одновременно шел прямой эфир и за ходом 

игры мог наблюдать любой подписчик социальной сети 

Instagram 

9.  Организация работы с 

отдельными группами 

молодых пользователей 

 

В рамках муниципальных программ «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

муниципальном образовании город Набережные Челны на 2021-

2025 годы» и «Профилактика наркотизации населения в городе 

Набережные Челны на 2020-2022 годы» организованы встречи 
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со специалистами: с представителем по делам 

несовершеннолетних «ОП №3 Центральный» «Подросток! Ты 

— гражданин!», встречи с психологами: «Жизнь — бесценный 

дар!» и «Пристрастия, уносящие жизнь».  

Для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, организовано арт-знакомство «Шаги в 

современное искусство».  

        Организовано трудоустройство несовершеннолетних в 

летний период через ГАУСО КЦСОН «Доверие» -  4 чел. 

10.  Работа на базе 

библиотек 

любительских 

объединений, клубов по 

интересам для 

молодежи, а также 

волонтерских групп 

/объединений 

 

Продвижению среди молодежи чтения научно-популярной 

литературы посвящена работа клуба научно-популярной 

литературы «Прометей». В рамках клуба прошли обсуждения 

книг: С. Хокинга «Краткая история времени», Л. Краусса «Все 

из ничего или как возникла Вселенная…», К. Чуковского 

«Живой как жизнь» и др. 

В отчетном году в детско-юношеском отделе ЦГБ начал 

свою работу клуб для молодежи «StarFans Tatarstan Costume 

Club» в  целях знакомства с книгами и комиксами по Звездным 

войнам. Темы и книги для обсуждения предлагают сами 

читатели. Среди прошедших мероприятий: лекторий 

«Мандалорская культура в книгах Карен Трэвисс», квиз-игра 

«День Звездных войн» и др. В этом году участники клуба 

побывали на фестивале «STARFANS» в г. Москва.  

 

11.  Количество 

проведенных 

мероприятий с 

юношеством всего 

193 

из них онлайн 17 

12.  Наличие собственных 

сценариев или 

программ массовых 

мероприятий по работе 

с юношеством  
 

Перт I: эпоха славных дел: [сценарий информационного часа] // 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал №5; сост. 

С. А. Романова. — Набережные Челны, 2021. — 6 с. — Текст : 

непосредственный. 

13.  Какие проблемы по 

работе с молодежью вы 

хотели бы обсудить  

 

 «Библиотеки и профилактика экстремизма в подростковой и 

молодежной среде» 

 «Современные тенденции продвижения чтения в 

молодежную среду» 

14.  Какие 

проблемы/вопросы по 

организации 

библиотечной 

деятельности вы хотели 

обсудить 

 — 
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VI. Библиотечные кадры ЦБС 

 
1. Общее количество штатных единиц на конец 

отчетного года 

163,75 

2. Численность работников, относящихся к 

основному составу, всего 

106 

из них с библиотечным образованием: 

- высшим 

- средне-специальным 

 

40 

8 

из них со стажем работы в библиотеках: 

- от 0 до 3 лет 

- от 3 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

12 

25 

69 

Из них по возрасту: 

- до 30 лет 

- от 30 до 55 лет 

- 55 лет и старше 

 

5 

75 

26 

3. Численность работников, относящихся к 

вспомогательному составу  

39 

4. Необходимость в повышении 

квалификации/профессиональной переподготовке 

работников, относящихся к основному составу 

(при наличии указать название отдела, Ф.И.О., 

контактные данные сотрудника, необходимое 

направление/наименование программы) 

- 

 

 

Директор                                 ____________                   В. М. Гайнуллина 
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Приложение 

Организация культурно-просветительских мероприятий для молодежи в 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны 
 

В 2021 году основными направлениями деятельности МБУ «ЦБС» определены подготовка 

и проведение мероприятий к Году Науки и технологий в Российской Федерации, Году родного 

языка и народного единства в Республике Татарстан, 135-й годовщине со дня рождения великого 

татарского поэта Г. Тукая. 

Библиотеки ведут систематическую работу по разным направлениям: историко-

патриотическое, краеведческое, правовое, популяризация здорового образа жизни и др. 

1. Работа в рамках Года науки и технологий в РФ 
Науке, новым технологиям и 60-летию со Дня первого полета в космос была посвящена 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь». В МБУ «ЦБС» она прошла под 

девизом «Книга — путь к звездам!». Залы Центральной городской библиотеки превратились в 

импровизированные тематические площадки для посетителей всех возрастов, где прошли 

литературно-музыкальный вечер с участием известных артистов города «Через тернии к 

звездам», арт-тимбилдинг «Космическое искусство», путешествие в мир робототехники 

«Устремленные в будущее», эксперимент-шоу «Лаборатория профессора Чудакова» и др.  

На сайте библиотека-челны.рф размещена виртуальная книжная выставка «Юрий Гагарин 

— первый космонавт планеты!».  

В рамках общероссийской молодежной недели цифровых технологий Центральная 

городская библиотека организовала Non-Stop «Мои любимые гаджеты». Основная тема 

мероприятия – компьютерная грамотность молодежи. Читатели и гости библиотеки приняли 

участие в круглом столе «Библиосфера через призму компьютера: гаджет или книга», посетили 

коучинг «Цифровое искусство», а в социальных сетях прошла акция «Продвинь любимую книгу 

через мессенджер». В течение молодежной недели проводились ознакомительные экскурсии о 

работе библиотек в направлении цифровых технологий, была представлена виртуальная памятка 

«Не навреди себе: простые правила использования гаджетов».  

С целью рассказать какими научными именами и достижениями может гордиться наша 

страна, в течение всего года в библиотеках проходили просветительские мероприятия: квест-игра 

«В мире науки и опытов», урок-путешествие «С именем Ломоносова через века», информ-досье 

«Наука и современные технологии: интересные факты», премьера книги чилийского ученого и 

мыслителя Д. С. Соммэр «Мораль XXI века» и др. На сайте библиотека-челны.рф в подразделе 

«Виртуальные выставки» размещена виртуальная книжная выставка «От мечты к открытиям». 

 

2. Организация мероприятий к Году родного языка и народного 

единства в РТ 
 

В отчетном году в библиотеках проведено множество содержательных мероприятий: 

фестивалей, встреч, акций, запланированных в рамках Года родных языков и народного единства 

в Республике Татарстан и 135-летней годовщины со дня рождения великого татарского поэта 

Г. Тукая. 

VII библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края 

«Многоликие Челны» был организован Центральной городской библиотекой совместно с 

Домом дружбы народов «Родник». Фестиваль начался с торжественного открытия на котором 

приняли участие представители разных национальностей, проживающие на территории города 

https://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/biblionoch-2021-golubye-dali-vselennoj-0
https://библиотека-челны.рф/virtualnye-knizhnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yurij-gagarin-pervyj-kosmonavt-planety-12
https://библиотека-челны.рф/virtualnye-knizhnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yurij-gagarin-pervyj-kosmonavt-planety-12
https://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/https-youtu-be-z6176qcfa7y
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Набережные Челны.  В рамках фестиваля была организована работа различных площадок. На 

площадке «Литературная гостиная» состоялась встреча с поэтессой, членом Союза писателей 

России и Татарстана О.В. Кузьмичевой-Дробышевской. На площадке «Рукотворные чудеса» 

проходили мастер-классы росписи по стеклу и изготовлению национальных кукол. На площадке 

«Музыкальный калейдоскоп», каждый желающий мог проверить свои музыкальные 

способности, познакомиться со звучанием народных инструментов.   На площадке «Уйнап ачыла 

күңел» представлены народные игры и забавы. Для гостей праздника также были развернуты 

книжные выставки, экспозиции изделий декоративно-прикладного творчества различных 

народов и выставка блюд национальной кухни.  

Фестиваль «Культура — душа народа» организован совместно с Детской школой 

хореографического искусства №17 и СОШ №33. Участникам фестиваля провели экскурс в 

многовековую историю культуры татарского народа, рассказали о национальных праздниках, 

имеющих глубокий смысл и историческую значимость. Мультимедийная презентация 

«Жемчужины татарского народа» познакомила с выдающимися личностями, оставивших яркий 

след в культуре Татарстана. Музыкальный блок фестиваля знакомил молодых читателей с 

истоками татарской профессиональной музыки, фольклора. Ребята послушали произведения 

М. Музафарова, Р. Ахияровой и многих известных композиторов Республики Татарстан, 

принимали активное участие в беседе о композиторах, угадывали знакомые образы, 

интересовались их творчеством. Литературная часть, представленная книжной выставкой «Туган 

телем — назлы гөлем», знакомила с произведениями татарских писателей и сопровождалось 

показом презентации о великих татарских писателях. Мастер-классы, яркие творческие номера 

юных артистов Детской школы хореографического искусства №17, которые подготовили 

народные танцы, хороводы, игры стали украшением фестиваля.  

  Четвертый год в Центральной городской библиотеке проходит Региональный 

литературный фестиваль «Тылсымлы каләм» / «Волшебное перо», в рамках которого 

подводятся итоги одноименного творческого конкурса. В этом году компетентное жюри 

рассматривало работы более 70 участников, написанных на татарском и русском языках. 

Фестиваль открылся экскурсией для гостей библиотеки, состоялось знакомство с начинающими 

авторами. Дальнейшая работа продолжилась на татарском и русском языках параллельно на трех 

площадках: «Поэзия», «Проза» и «Публицистика» с участием литераторов. Известные писатели 

нашего города: Сафин Ф. М., Тимофеева Л. Г., Суфиянов А. Т., Сафин М. Г., Исламова З. Н. — 

поделились своим опытом с юными авторами, разбирали их работы и давали ценные советы. В 

рамках фестиваля состоялась творческая встреча с известной поэтессой, членом Союза писателей 

Республики Татарстан Юлдуз Шараповой. Фестиваль завершился награждением победителей 

творческого конкурса. 

Одним из ярких событий года стало проведение литературного праздника «Один день с 

Тукаем». В этот день в Центральной городской библиотеке звучали произведения великого 

татарского поэта Г. Тукая на русском и татарском языках. В ходе праздника читателям были 

предложены новые форматы представления творчества писателя как онлайн чемпионат по 

неподготовленному чтению вслух, поэтический нон-стоп и др. Впервые в стенах библиотеки 

прошел онлайн Чемпионат по неподготовленному чтению вслух произведения Г. Тукая 

«Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш» на татарском и русском языках. Чемпионат, 

организованный в целях популяризации творчества поэта, проходил онлайн на платформе Zoom. 

Конкурсанты без подготовки читали предложенный отрывок из книги Габдуллы Тукая на 

русском и татарском языках. Задача участника Чемпионата заключалась в прочтении вслух 

отрывка от начала до конца максимально четко и артистично за 1 минуту. В Чемпионате приняли 

участие 24   человека с 12 лет и старше не зависимо от места проживания. Жюри, в состав 

которого входили заслуженные работники культуры Республики Татарстан, писатели и 

сотрудники библиотек, оценивали творческую подачу текста, технику и артистизм чтения. 

В ходе поэтического нон-стопа «Сказочный мир Тукая» в прямом эфире на платформе 

Instagram прозвучали факты из биографии Тукая, а также стихи, отрывки сказок и поэм в 

исполнении молодых читателей города. Ребята заранее подготовили стихи, которые им нравятся 
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и читали их в прямом эфире, также были представлены инсценировки произведений поэта. 

Участниками нон-стопа могли стать и все зрители, так, например, гостем эфира стала сотрудник 

Лениногорского краеведческого музея. Праздник завершился поэтическим марафоном «Тукай 

шигырьләре телемдә» на площади перед Центральной городской библиотекой, где в режиме 

открытого микрофона звучали стихи Г. Тукая в исполнении известных писателей города и 

участников мероприятия. Своеобразным музыкальным флешмобом стало исполнение песни 

«Туган тел» всеми участниками. 

В литературно–художественном салоне «Под сенью муз» прошел музыкально-

творческий вечер «Милой Отчизны околица» с участием прекрасной исполнительницы в жанре 

«Фолк», композитором, музыкантом — Риммой Бахтеевой. На мероприятии была подготовлена 

книжная выставка «Родной свой край люби и знай», где собравшиеся смогли поближе 

познакомиться с тематикой этнокультуры.  

Многие мероприятия библиотечной программы «Величие родного языка» для 

старшеклассников, повторялись несколько раз по заявкам учебных заведений города. 

Подготовлены час словесности «Сказанья, тайны, мудрость века», час фольклора «Самые 

модные - игры народные», блиц - турнир «Я пишу и говорю правильно». В ходе лингвистической 

игры «В них вся Вселенная живет» состоялось знакомство с творчеством В.И. Даля — русского 

учёного, собирателя фольклора, автора знаменитого «Толкового словаря живого великорусского 

языка». В рамках программы проведен лингвистический вечер «Его величество, родное наше 

слово», где звучали стихотворения, проза великих писателей и поэтов Г. Тукая, И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого, которые прославляли родной язык.   

В рамках библиотечной программы «В языке душа народа!» прошли: вечер общения 

«Мой родной язык!», фольклорный вечер «Халык иҗаты-гүзәл хәзинә», литературная викторина 

«Телем, язмышым, тарихым», акция «Читаем на родном языке».  

Тема бережного и с уважительного отношения к родному языку звучит во всех 

мероприятиях, подготовленных сотрудниками библиотек: информационных часах «Родной язык 

дорог каждому из нас», «Соцветие языков», интеллектуальной игре «Моя речь — мое зеркало», 

дне информации «Родной язык, родное слово — народу моему основа» и др.  

В целях активизации интереса к татарской литературе, библиотекари организовали 

уличную поэтическую акцию «Сокровища родного языка», в ходе которой горожанам 

предлагалось прочитать стихотворения русских и татарских писателей. Поскольку к каждому 

стихотворению на татарском языке прилагался русский перевод, то прочувствовать всю красоту 

произведений смог каждый участник.  

В городских библиотеках для молодых читателей организованы: краеведческий квест «Наш 

Татарстан», задания которого были посвящены достопримечательностям, памятным и 

историческим местам республики. Познавательная игра «Давайте же вершить словами мир» 

проводилась в целях приобщения молодых читателей к народным традициям и богатейшей 

культуре нашей республики. В ходе устного журнала «Татарстан — дуслык иле, һәрбер милләт 

— аның гөле» прозвучала информация об обычаях, традициях, праздниках народов, 

проживающих на территории Республики Татарстан.   

3. Литературное краеведение 
Популяризация творческого наследия писателей Татарстана – одно из востребованных 

направлений работы библиотек. Актуальными темами года стали 135-летие со дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая, 115-летие со дня рождения поэта Мусы Джалиля. 

  В течение года были подготовлены мероприятия для различных категорий читателей. Все 

структурные подразделения МБУ «ЦБС» приняли участие в проведении литературного 

марафона «Сохраним красоту родного языка и наследие Тукая!» организованного к 135-й 

годовщине со дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая.       В рамках марафона были 

организованы выставки-экспозиции, прошли конкурсы чтецов «Тукай в сердце моем», «Туган 

телем – шагыйрьләр теле», литературные вечера «Я мечтаю, край родной, жить с тобой одной 
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печалью», «Язлар белән Тукай кайта», акция «Читаем Тукая. Тукайны укыйбыз». Одним из ярких 

событий года стало проведение литературного праздника «Один день с Тукаем». 

 Ежегодно в городских библиотеках планируются и проводятся мероприятия, 

посвященные памяти поэта-героя М.Джалиля. Организованы традиционные литературные часы 

«Эзе калды җиребездә, сүзе калды күңелебездә», устные журналы «Жизнь моя песней звенела в 

народе», литературно – музыкальные вечера «Муса Җәлил – халкым улы», «Вся жизнь -  в 

борьбе». Для участия в IV Международном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения», 

организованном Всемирным Конгрессом татар, в номинации «Музей-экспозиция, посвященная 

М. Джалилю» подготовлен видеоролик с презентацией экспозиции литературно-краеведческого 

музея, в котором вместе с произведениями поэта, изданными в разные годы, предлагаются 

экспонаты, найденные в Нижегородской области и копии документов М. Джалиля. 

Литературные встречи вызывают особый интерес у молодежи. Одна из таких встреч была 

организована с поэтессой, лауреатом Государственной премии имени Габдуллы Тукая Кларой 

Булатовой «Күңелдә язлар кабатлана». В течение года состоялись творческие встречи с поэтессой 

Эльмирой Ялиловой, Йолдыз Шараповой (г.Казань).  

         Содержательные мероприятия были подготовлены по популяризации творчества 

челнинских писателей: организованы встречи с писателями и поэтами, поэтические вечера, 

литературно-музыкальные гостиные, презентации новых книг. Среди традиционных форм 

работы читательская конференция «Яхшылык күрәсең килсә — яхшылык ит» по произведениям 

А. Ахметгалиевой «Ак читек», Д. Нагимовой, Р. Набиева «Бөртекләп җыелган гомер» для 

читателей старшего школьного возраста, обсуждение «Яңа буын драматургы» по книге молодого 

драматурга Р. Мухсиновой «Кайнар токмачлы аш», посвященной теме студенческой жизни. 

Для студентов педагогического колледжа организована встреча с юбиляром года — 

поэтессой, членом Союза писателей Татарстана, лауреатом премии С. Сулеймановой  

Р. Мухияровой «Җиргә гашыйк шагыйрә», для читателей подготовлены вечер встречи с 

поэтессой З. Мингазовой «Шагыйрь күңеле – тормыш көзгесе», вечер встречи с поэтессой, 

заслуженным работником культуры Республики Татарстан, членом Союза писателей Татарстана 

А. Ситдиковой «Шигърият дулкынында». 

В форме живого диалога между молодым и старшим поколением прошла вечер-встреча с 

челнинским писателем М.Н. Ягудиным «Святое дело – Родине служить».  

Молодых читателей заинтересовали встречи «На крыльях творчества» с писателем, 

руководителем региональной организации Союза писателей России, лауреатом премии Николая 

Островского, Валентина Пикуля М. Н. Гоголевым, с членом Союза писателей России и 

Татарстана О.В. Кузьмичевой-Дробышевской. Состоялась презентация сборника «На крыльях 

музыки» талантливого композитора, музыканта и исполнителя Е. Емалтыновой, в котором она 

представляет авторские песни на свои стихи и стихи других поэтов.  

Сотрудниками Центральной городской библиотеки подготовлены выездные выставки — 

просмотры «Многоликие Челны» на общегородском празднике, посвященном Дню Республики 

Татарстан в парке «Сидоровка», «Мой город — белый парус Татарстана», посвященная Дню 

города и Дню строителя на площади ДК «Энергетик», выставка книг челнинских писателей 

«Литературные Челны / Әдәби Чаллы» для участников встречи коренных челнинцев на улице 

Центральная и др.  

4. Историко-патриотическое воспитание 
 

В ходе реализации второго этапа республиканского социально-гуманитарного проекта 

«У войны не женское лицо…» проведены: вечер памяти «Искусство и война. Актрисы 

казанских театров на передовой», литературно-исторический репортаж «Война глазами 

женщины была ещё страшней», устный журнал «У войны не женское лицо …», час поэзии «Идут 

по войне девчата» и др. Мероприятия проходили с использованием проекционного 

оборудования, компьютерными презентациями, демонстрацией видеороликов и фильмов.  
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В отчетном году успешно реализованы целевые программы, представляющие собой 

комплекс мероприятий по историко-патриотическому воспитанию: «О прошлом для 

настоящего», «Мы разные, но мы едины!» и «Время России».  

С целью привлечения юношества к чтению книг о войне и формированию уважительного 

отношения к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны в библиотеках организованы: 

встречи с ветераном Великой Отечественной войны М. А. Нуретдиновым, с челнинским 

писателем М. Н. Ягудиным «Святое дело — Родине служить», интерактивная игра «Листая 

летопись войны», урок мужества «Война вошла в мальчишество мое», день памяти и скорби «Не 

гаснет памяти свеча» и много других. На вечер-встречи «Это нельзя забыть» со школьниками 

были приглашены бывшие малолетние узники Саласпилского концентрационного лагеря 

«Куртенгоф» в Латвии. На основе произведения Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» 

состоялось обсуждение книги «Осколки детского счастья» и литературный реквием «Великая 

Отечественная: трагедия «отверженных».   

За прошедший год в рамках этого направления проведены городские конкурсы: «Яркий 

салют Победы», «Страницы войны, страницы Победы», «Весна Победы» и др. Всего проведено 

6 конкурсов, в которых приняло участие 419 человек. 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 

памяти воинов-интернационалистов: военно-историческая квест-игра «Русский солдат не знает 

преград», конкурсно-игровая программа «Армейский экспресс», устный журнал «Дорогами 

афганской войны», урок памяти «Афганистан... Дни, ушедшие в вечность», урок мужества «Во 

имя долга и чести» и др. 

В массовых мероприятиях библиотек, посвященных символам государственности, нашли 

отражение День России, День Республики Татарстан и День Государственного флага. В 

библиотеках проведены: интерактивная экскурсия «Чудеса России», историческая игра «Мой 

гимн, мой флаг, моя страна!», краеведческие квесты «С тобой, мой Татарстан, всем сердцем я!» 

и «Флаг Родины моей».  

С целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности, 

духовно-нравственных качеств личности стала организация памятных мероприятий в рамках 

празднования 800-летия А. Невского, 350-летия со дня рождения Петра I, 100-летия ученого и 

правозащитника А. Д. Сахарова, 35-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Среди этих 

мероприятий наиболее интересными были: День информации «Александр Невский — князь, 

воин, дипломат!», историческая игра «Светлое солнце Руси», онлайн-викторины «Александр 

Невский» и «Петр I», историко-литературный вояж «Петр I всегда первый», тематический вечер 

«Гуманист. Ученый. Гражданин», час исторической информации «Личность и судьба Андрея 

Сахарова», информационный час «Защитник прав человеческих». 

К 35-летию катастрофы – взрыву на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС работники 

справочно-информационного отдела Центральной городской библиотеки подготовили вечер 

встречи с ликвидаторами аварии на ЧАЭС «Это был их долг».  

5. Продвижение книги и чтения, библиотек и библиотечных услуг 
 

Деятельность по продвижению книги и чтения, библиотек и библиотечных услуг находит 

свое отражение в реализуемых проектах и программах, фестивалях и акциях. 

В рамках этого направления реализовано 7 библиотечных программ по популяризации 

классической и современной литературы для подростков и молодежи: «Классика — молодым!», 

«В кадре — книга», «Время читать!», «Книга и читатель: #ПРОновое чтение!», «Взрослеем 

вместе с книгой», «Читательская академия», «Китап. Вакыт. Без»совместно с 

общеобразовательными учреждениями,  учреждениями дополнительного образования, ГАПОУ 

«Камский автомеханический техникум».  

Фестивали, акции, конкурсы. С целью привлечения пользователей и создания 

положительного имиджа библиотек прошел фестиваль «Читающий город» в Центральной 

городской библиотеке», который был организован с участием Серебряных волонтеров нашего 

https://библиотека-челны.рф/news/festival-chitayushhij-gorod-otkryl
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города.  В рамках фестиваля подготовлены мероприятия для читателей всех возрастов. Экскурс 

в историю книги «Книга – зодчий человечества» совершили ребята среднего звена. Мастер-класс 

«Ловушки снов своими руками» проходил под аудиочтение сказок Г.Джойса.  Игровой квест 

«Мориарти для Шерлока Холмса» проходил в необычном для ребят формате, заставляя их думать 

и решать логические задачи.      

 Старшеклассники и студенты состязались в литературной онлайн дуэли по творчеству А. 

Чехова между читателями городов Набережные Челны и Заинск в онлайн и офлайн формате 

(прямой эфир между командами) на платформе Zoom. Одновременно шел прямой эфир и за 

ходом игры мог наблюдать любой подписчик социальной сети Instagram.  Для молодежи 

состоялась встреча с поэтессой Эльмирой Ялиловой (г. Казань). 

Ярким событием в жизни любителей фантастики стал XII фестиваль фантастики F4 

«Способные творить чудеса», посвященный 155-летию со дня рождения писателя-фантаста 

Г. Уэллса. Гости библиотеки смогли посетить порталы различной тематики. В литературном 

портале в онлайн-режиме состоялась встреча с писателями-фантастами из Санкт-Петербурга: 

С. Тулиной, М. Алферовой, Н. Романецким, С. Васильевой. На портале «Чудеса на века» 

состоялось открытие выставки картин молодых художников Е. Карташевой и Ю. Акмаловой. 

Любители квестов с удовольствием прошлись «По следам человека-невидимки» в игровом 

портале «Время играть!».  

В рамках данного направления библиотеками МБУ «ЦБС» организованы городские 

творческие конкурсы для подростков и молодежи: конкурс рисунков «Дружба народов на 

странице книг», конкурс чтецов «Люблю я Пушкина творенья!», поэтический видео-конкурс 

«Стихов немало есть на свете», сетевой музыкальный батл «Русская поэзия в музыке».  

В онлайн-формате прошел музыкальный батл «Русская поэзия в музыке», 

организованный отделом искусств ЦГБ. По условиям батла любой желающий должен был 

выбрать стихотворение русского поэта, исполнить его в одном из музыкальных жанров и 

предложить запись в тематической группе «Русская поэзия в музыке» в социальной сети 

«ВКонтакте». Участники, в том числе не имеющие богатого музыкального багажа знаний, 

проявили себя в абсолютно разных музыкальных жанрах, среди которых были: шансон, рэп, поп, 

джаз, романс, рок. Были выбраны стихи таких поэтов: Н. Рубцов, С. Есенин, Б. Пастернак, 

М. Цветаева и др.  

Востребованной формой популяризации классической поэзии стали поэтические нон-

стопы в группе детско-юношеского отдела в «Instagram». Библиотекари знакомят с жизнью и 

творчеством писателя, а участники в прямом эфире читают стихотворения. К 85-летию со дня 

рождения Н. Рубцова организован нон-стоп «Блистательная надежда русской поэзии». К эфиру 

присоединились школьники разных возрастов из городов Набережные Челны и Заинск.  

К 200-летию Ф. М. Достоевского библиотеками проведены интересные мероприятия для 

всех категорий читателей: вечер-портрет «Человек есть тайна», прошла читательская 

конференция «Я видел истину…», литературный променад «Многоликий Достоевский» и др. 

Положительную оценку учащихся старших классов и педагогов получил День 

информации «Достоевский — достояние России» в Центральной городской библиотеке, в ходе 

которого прошел видеолекторий «Великий писатель, гениальный мыслитель», викторина 

«Достоевский: знакомый и незнакомый» и организовано виртуальное арт-путешествие 

«Петербург Достоевского в творчестве челнинского художника Виктора Семыкина». Весь цикл 

картин «Петербург Достоевского» — это живописная энциклопедия петербургской жизни в 

романах гениального писателя глазами художника В. Семыкина. Такая связь литературы и 

живописи дала участникам мероприятия уникальную возможность приобщиться к творчеству 

Ф. Достоевского.  

В оригинальной форме «литературный променад» прошло мероприятие для 

молодежной аудитории «Многоликий Достоевский». Разделившись на группы, участники 

отправились в путешествие по интерактивным зонам: «Стена цитат», «Архитекторы», 

«Художники», «Киноведы», «Криминалисты», «Литературоведы», «Психологи», «Эксперты». 

На площадке «Криминалисты» расследовали преступление, совершенное главным героем 

https://vk.com/public202092914
https://библиотека-челны.рф/news/blistatelnaya-nadezhna-ruistatelnaya-nadezhda-russkoj-poezii
https://библиотека-челны.рф/news/samyj-chitaemyj-pisatel-mira-12
https://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/literaturnyj-promenad-mnogolikij-dostoevskij-12
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произведения «Преступления и наказание», основываясь на уликах и доказательствах в тексте. 

На площадке «Литературоведы» прошло обсуждение литературных произведений 

Ф. М. Достоевского, о литературе в целом, о книгах и чтении. Завершающим этапом променада 

стало прохождение викторины. 

Более 200 читателей приняли участие в общероссийском квесте «Читай-играй», 

приуроченном к празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Для участников V Всероссийских научных чтений с международным участием «Слово в 

зеркале истории языка» (Абрамовские чтения) сотрудники Центральной городской библиотеки 

представили выставку-просмотр «Мастер трудного, но увлекательного чтения: Фёдор 

Михайлович Достоевский».  

 

6. Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи  

 
Большую роль в свете рассматриваемой проблемы играют библиотеки как учреждения, 

осуществляющие информационно-просветительскую деятельность по формированию у 

подрастающего поколения правовой культуры, негативного личностного отношения к 

совершению противоправных действий. 

  В течение года библиотеки активно участвовали в реализации муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2021-2025 годы». В отчетном 

году были подготовлены и проведены мероприятия для всех возрастных групп 

несовершеннолетних читателей: квест-игра «По букве закона», правовой диалог «Молодежь и 

право», час правовых знаний «Что я должен и на что имею право?» и др.  

В целях формирования правового сознания и культуры среди юношества реализована 

программа «Правовое воспитание словом и книгой», в рамках которой проведено 8 

мероприятий, посещение составило 331 человек. Среди них: встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних «ОП №3 Центральный» — «Подросток! Ты – гражданин!», литературно-

правовая викторина «Без законов жить нельзя!», правовая акция «Живи по праву!», 

информационное досье «Терроризм и наша безопасность», правовой альманах «Терроризм без 

масок». Старшеклассники познакомились с книгами Д. Доцук «Голос», А. Хейли «Аэропорт» и 

Х. Мураками «Подземка», которые посвящены теме терроризма. Через обсуждение с 

подростками прочитанных книг и поведения книжных героев, библиотекари доносят до молодых 

людей проблемы противостояния терроризму и экстремизму в современном мире и правила 

поведения в случае совершения терактов. 

Работа библиотек по воспитанию гражданско-правовой культуры продолжалась и в 

предвыборный период. На официальном сайте учреждения: библиотека-челны.рф размещены 

онлайн-викторина «ПроВыборы» и виртуальная книжная выставка «Дума: Россия, которую мы 

выбираем». 

Ежегодно в городских библиотеках проходят просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику радикальных настроений и противодействие 

распространению идеологии терроризма. Особенно важно проведение такой 

профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 

различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному 

влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Вся эта работа ведется в 

сотрудничестве с учебными заведениями и общественными организациями. В отчетном году, в 

рамках программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2014-2025 годы» и осенней декады «Экстремизму — Нет!»  библиотекарями проведен цикл 

уроков мира «Вместе против террора!»: вечер памяти жертв бесланской трагедии «Лишь пламя 

свечи, лишь тихая память» для студентов «Камского строительного колледжа имени 

https://библиотека-челны.рф/news/onlajn-viktorina
https://библиотека-челны.рф/news/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-duma-rossiya-kotoruyu-my-vybiraem
https://библиотека-челны.рф/news/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-duma-rossiya-kotoruyu-my-vybiraem
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Е. Н. Батенчука», совместно с молодежным (подростковым) клубом «Буревестник» 

проведена акция памяти «Зажги свечу!», урок мира «Вместе против террора!» и др. 

 

7. Популяризация здорового образа жизни 
 

Библиотеки осуществляют планомерную работу по антинаркотическому просвещению 

населения, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и молодежи.  

В рамках программы «Профилактика наркомании среди населения Республики 

Татарстан на 2014-2025 годы» состоялись встречи со специалистами-психологами «Жизнь — 

бесценный дар!» и «Пристрастия, уносящие жизнь», а в период летних каникул в городских 

парках прошли библиотечная акция «Будь готов — всегда быть здоров!», литературная эстафета 

«Мы за ЗОЖ» и др. 

Библиотеки города приняли участие в республиканской антинаркотической акции 

«Жизнь без наркотиков» и городской профилактической акции «Мы за здоровый образ 

жизни» организовав информационно-профилактические мероприятия: диспут «Легко ли быть 

молодым и здоровым?», устный журнал «Здоровье — стиль нации», дискуссия «Здоровый образ 

жизни: новый тренд или необходимость», устный журнал «Ценность здоровой жизни» и др. 

 

8. Профориентация 

 
Важным направлением работы библиотек с юношеством является работа в помощь 

профессиональному самоопределению.  

В отчетном году сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ работали по программе 

«Маршрут успеха», в рамках которой были проведены: тренинг «Дороги, которые мы 

выбираем», интеллектуальные игры «Главные ориентиры жизни», «Перспектива», «Главные 

ценности жизни», «Формула успеха», «Сто дорог – одна твоя».  

В течение года в ЦГБ организованы дни профориентации «Профессии, которые не боятся 

кризиса» и «Будущее в наших руках!» со специалистами из Набережночелнинского филиала 

«Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова» и Набережночелнинского 

филиала «Казанского федерального университета». Организована встреча «Как важно в жизни 

найти свое призвание» с ведущим консультантом отдела по развитию карьеры, поддержанию и 

развитию профессиональных навыков Кадрового центра «Работа России» г. Набережные Челны. 

В библиотеках были проведены: игровая программа «Профессии XXI века», час 

интересных сообщений «На пути к профессии», устный журнал «Хезмәт иясе – хөрмәт иясе», 

информационный час «Ты выбираешь профессию» и др. 

 


