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Реквизиты Центральной детской библиотеки: 

Полное название библиотеки Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС» 

Почтовый адрес 423821 г. Набережные Челны, Новый город, 

проспект Мира, 61 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

должность 

Недопекина Ольга Ивановна 

Заведующий отделом (сектором) 

Телефон 8-960-068-07-10, 38-30-26 

Электронная почта biblio_cdb@mail.ru 

1. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: 

Сведения о библиотеках муниципального 

образования город Набережные Челны 

2018 2019 2020 

Кол-во не специализированных библиотек, 

обслуживающих детей - всего (сетевые ед.) 

11 11 11 

Кол-во специализированных детских 

библиотек -всего (сетевые ед.) 

7 7 7 

- имеющие статус юридического лица (ед.) 0 0 0 

- бюджетные детские библиотеки (ед.) 0 0 0 

- автономные детские библиотеки (ед.) 0 0 0 

- казенные детские библиотеки (ед.) 0 0 0 

- модельные детские библиотеки (сетевые 

ед.) 

4 4 4 

- сельские детские библиотеки (сетевые ед.) 0 0 0 

- центральные городские детские библиотеки 

(сетевые ед.) 

1 1 1 

- центральные районные детские библиотеки 

(сетевые ед.) 

0 0 0 

- библиотека-филиал, структурное 

подразделение, отдел (сетевые ед.) 

6 6 6 

Кол-во центральных детских библиотечных 

систем (сетевые ед.) 

0 0 0 

Кол-во структурных подразделений культурно-

досуговых и иных центров 

0 0 0 

Кол-во объединений со школьными 

библиотеками (сетевые ед.) 

0 0 0 

Кол-во библиотек по которым предоставлены 

статистические данные (ед.) 

7 7 7 

Изменения в сети специализированных 

детских библиотек: 

0 0 0 

- переход библиотеки в состав культурно-

досуговых или иных центров (ед.) 

0 0 0 

- изменение статуса (ед.) 0 0 0 

- закрытие ДБ (ед.) 0 0 0 

Материально-техническая база    

Общая площадь специализированных ДБ (кв. 

м) 

930,000 930,000 930,000 

mailto:biblio_cdb@mail.ru
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- для хранения фондов (кв. м) 244,000 244,000 244,000 

- для обслуживания читателей (кв. м) 686,000 686,000 686,000 

- требующая капитального ремонта (кв. м) 0 0 0 

- аварийная (кв. м) 0 0 0 

Кол-во ДБ, требующих капитального ремонта 

(ед.) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, находящихся в аварийном 

состоянии (ед.) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, находящихся в арендуемых 

помещениях (ед.) 

1 1 1 

Кол-во ДБ, приспособленных для 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ед.) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, имеющих копировально-

множительную технику (ед.) 

7 7 7 

Кол-во ДБ, имеющих телефоны (ед.) 7 7 7 

Кол-во ДБ, имеющих транспорт (ед.) 0 0 0 

Кол-во ДБ, имеющих ПК (ед.) 7 7 7 

Кол-во ПК в ДБ (ед.) 19 19 20 

Формирование библиотечного фонда    

Поступило документов всего (ед.) 5428 4753 4538 

- печатные издания (ед.) 5426 4752 4503 

- электронные документы на съемных 

носителях (ед.) 

2 1 35 

- документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих (ед.) 

0 0 0 

- книги (экз.) 2917 2608 2619 

- книги (назв.) 2742 2413 1118 

- периодика (назв.) 235 209 120 

Кол-во названий вновь поступивших книг 

(назв.) 

- - 1035 

Выбыло документов за отчетный год всего 

(ед.) 

5537 445 1414 

Объем фонда всего (ед.) 201019 205327 208451 

- печатные издания (ед.) 200783 205090 208107 

- электронные документы на съемных 

носителях (ед.) 

236 237 272 

- документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих (ед.) 

0 0 0 

- книги (экз.) 181438 183541 184806 

- книги (назв.) - - - 

- периодика (назв.) 235 209 120 

Кол-во специализированных карточных 

каталогов для детей (ед.) 

17 17 17 

Электронные (сетевые) ресурсы    
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Кол-во ДБ, ведущих собственные ЭК (ед.) 0 0 0 

Объем собственных ЭК (тыс. записей) 0 0 0 

Кол-во ДБ, ведущих собственные электронные 

БД (ед.) 

0 0 0 

Объем собственных электронных БД (тыс. 

записей) 

0 0 0 

Кол-во ДБ, имеющих выход в Интернет (ед.) 7 7 7 

Кол-во ДБ, имеющих выход в Интернет для 

читателей (ед.) 

7 7 7 

Кол-во ДБ, имеющих собственный сайт (ед.) 7 7 7 

Кол-во ДБ, ведущих страницы в социальных 

сетях (ед.) 

7 7 7 

Кол-во ДБ, открывших виртуальные 

читальные залы НЭДБ 

(http://arch.rgdb.ru/xmlui/) 

0 0 0 

Пользователи и посещения    

Число пользователей, всего (чел.) 20782 20623 14636 

- пользователей, обслуженных в стенах 

библиотеке, всего (ед.) 20417 20209 14305 

- пользователей до 14 лет включительно 

(чел.) 15685 15626 10643 

- молодёжь 15-30 лет (чел.) 1884 1974 1607 

Кол-во посещений, всего (ед.) 145413 144123 87939 

- пользователей до 14 лет включительно 

(ед.) 109781 100422 59454 

- массовых мероприятий, всего (ед.) 26319 24444 16323 

Кол-во удаленных пользователей (ед.) 365 414 331 

Кол-во обращений в библиотеки удаленных 

пользователей (ед.) 881 1447 1019 

- кол-во посещений сайтов библиотек (ед.) -  -  -  

Библиотечно-информационные услуги    

Выдано документов из фондов библиотек, 

всего (ед.) 

419591 414829 258786 

- пользователям до 14 лет включительно 

(экз.) 

317548 310781 159091 

Выполнено справок и консультаций всего (ед.) 2713 3041 2914 

- для пользователей до 14 лет     

включительно (ед.) 

1105 2033 1928 

Кол-во библиографических обзоров (ед.) 30 25 21 

Кол-во ДБ участвующих в МБА (ед.) 0 0 0 

Персонал     

Сотрудники библиотек, всего (чел.) 37 37 34 

Кол-во библиотечных специалистов (основной 

персонал) (чел.) 

37 37 34 

- психологи (чел.) 0 0 0 
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- социологи (чел.) 0 0 0 

- IT-специалисты (чел.) 0 0 0 

- и другие (чел.) 0 0 0 

Кол-во сотрудников, имеющих высшее 

образование (чел.) 

29 29 29 

- имеют высшее библиотечное образование 

(чел.) 

8 7 8 

Кол-во сотрудников, имеющих среднее 

специальное образование (чел.) 

8 8 5 

- имеют среднее библиотечное образование 

(чел.) 

8 8 5 

Кол-во сотрудников со стажем работы от 0 до 

3 лет (чел.) 

8 8 6 

Кол-во сотрудников со стажем работы от 3 до 

10 лет (чел.) 

5 7 7 

Кол-во сотрудников со стажем работы свыше 

10 лет (чел.) 

24 22 21 

Массовые мероприятия    

Массовые мероприятия, всего (ед.) 957 902 422 

Массовые мероприятия для детей (ед.) 803 838 377 

- внестационарное/мобильное обслуживание 

детей (кол-во мероприятий) (ед.) 

13 15 17 

Методическая работа    

Кол-во методических мероприятий, 

организованных библиотеками (ед.) 

9 11 11 

- методические мероприятия по работе с 

детьми (ед.) 

9 11 11 

Издание методических материалов, всего 

(назв.) 

12 13 14 

- методические издания по работе с 

детьми (назв.) 

12 13 7 

- названий печатных изданий (назв.) 12 13 14 

- названий электронных изданий (назв.) 12 13 14 

- общий тираж печатных изданий (экз.) 12 13 14 

Консультации (ед.) 110 114 104 

Выезды (командировки), всего (ед.) 85 62 34 

- международные (ед.) 0 0 0 

- междугородние (ед.) 21 24 2 

- местные (ед.) 64 38 32 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Абсолютные показатели Число пользователей и процент охвата 

библиотечным обслуживанием населения являются важнейшими 

показателями деятельности библиотек. Пользователями общедоступных 

библиотек МБУ «ЦБС» в 2020 году являются – 44 803 (2019 г. - 63 031 

человек), число посещений – 285526 (2019 г. - 458 729), книговыдача – 827914 
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(2019 - 1 277 174 экз.). Процент охвата населения города библиотечным 

обслуживанием составил 8,4%.  

Основные плановые показатели: «количество пользователей», 

«количество посещений» и «количество книговыдач», характеризующие 

объем библиотечного обслуживания детского населения г. Набережные Челны 

библиотеками МБУ «ЦБС», в 2020 г.  по объективным причинам не 

выполнены. (Таблица 1) 

Детскими библиотеками обслужено – 14636 человек, из них 10 643 детей 

до 14 лет, выдано 258786 экз. книг, посещение составило - 87939.  

Таблица 1. Контрольные показатели деятельности библиотек МБУ «ЦБС» за 2020 г. 

Таблица 2. Анализ контрольных показателей библиотек МБУ «ЦБС» 

за 2020 год по сравнению с 2019 годом 

 

 Библиотеки/Годы 2019 2020 + /- Комментарии 

Пользователи Уменьшение основных 

контрольных показателей по 

сравнению с прошлым годом 

связано со сложившейся 

эпидемиологической 

обстановкой: II квартал 2020 

года библиотеки МБУ «ЦБС» 

полностью не работали, а 

в июне месяце, после открытия 

библиотек, обслуживание 

читателей не производилось. 

Детские библиотеки 20623 14636 -5987 

Массовые библиотеки 

(дети до 14 лет) 

17280 11183 -6097 

Итого 37903 25819 -12084 

Посещение 

Детские библиотеки 144123 87939 -56184 

Массовые библиотеки 

(дети до 14 лет) 

125960 65384 -60576 

Итого 270083 153323 -116760 

Книговыдача 

Детские библиотеки 414829 258786 -156043 

Массовые библиотеки 

(дети до 14 лет) 

302658 171155 -131503 

Итого 717487 429941 -287546 

Относительные показатели 

Средний показатель читаемости на протяжении 2019–2020 гг. составил 

17,7 (в 2019 - 20,2). Коэффициент посещаемости детских библиотек в 2020 

Детские библиотеки Кол-во 

читателей 

Число 

книговыдач 

Число посещений 

ЦДБ 1934 51021 12342 

Филиал №8 1440 35046 7700 

Филиал №10 1941 24670 12313 

Филиал №11 2129 29226  11420 

Филиал №14 2754 33820 17274 

Филиал №16 1691 53544 10160 

Филиал №17 2747 31459 16730 

Всего по детским 14636 

10643 (до 14 лет) 
258786 

159091 (до 14 лет) 
87939 

59454 (до 14 лет) 

Всего по массовым 30167 

11183 (до 14 лет) 
569128 

     171155 (до 14 лет) 
197587 

65384 (до 14 лет) 

Итого по «ЦБС» 44803 

21826 (до 14 лет) 
827914 

      330246 (до 14 лет) 

 

285526 

124838 (до 14 лет) 
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году по сравнению с предшествующим годом изменился и составил 6,0 (2019 

– 7,0). В 2020 году обращаемости фонда составило 1,4 (2019 - 2,1). Наиболее 

высоким данный показатель является в библиотеке –филиале №17 (Таблица 3) 

Таблица 3. Относительные показатели деятельности детских библиотек МБУ «ЦБС»  

Посещение мероприятий  

Всего библиотеками МБУ «ЦБС» проведено – 1093 мероприятий, в 

детских библиотеках – 422 мероприятия. Для детей до 14 лет проведено 757 

мероприятий, количество посещений на мероприятиях составило – 20873 

(Таблица 4) 
.  Таблица 4. Количество мероприятий для детей МБУ «ЦБС» 

 

Выводы 2020 год показал снижение индивидуальных посещений в 

детских библиотеках по сравнению с 2019 годом на 29% читателей, но это не 

говорит о том, что интерес к чтению и библиотеке у детей снижается. У 

данного снижения показателей есть объективные причины – это ограничения, 

введенные в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции.  

В такой динамике нельзя не учитывать факт, что ранее библиотеками в 

течение года проводилась огромная массовая работа по продвижению чтения 

и основные группы, посещающие массовые мероприятия это - учащиеся 

образовательных учреждений, в том числе дети дошкольных учреждений, а в 

2020 году были введены ограничения на посещения массовых мероприятий. 

Еще одна причина снижения цифровых показателей – это запрет на работу 

читальных залов, это очень сильно сказалось на количестве как общего 

количества посещений – снижение на 39%, так и количестве книговыдачи – 

снижение примерно около 38%. 

 

 

 

Детские 

библиотеки 

Кол-во кн. фонда Средние показатели 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

обращаемость 

ЦДБ 77535 26,3 6,3 0,6 

Филиал №8 19706 24,3 5,3 1,7 

Филиал №10 18391 12,7 6,3 1,3 

Филиал №11 19284 13,7 5,3 1,5 

Филиал №14 26365 12,2 6,2 1,3 

Филиал №16 32590 31,6 6,0 1,6 

Филиал №17 14580 11,4 6,0 2,1 

Всего  208451 17,7 6,0 1,4 

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

Количество 

массовых 

мероприятий 

для детей 

Из них: 

нестационарное/мобильное 

обслуживание детей 

(количество мероприятий) 

(ед.) 

Посещени

е детей до 

14 лет 

всего 

Посещение 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

до 14 лет всего 

всего по детским 377  108 59454 10063 

всего по массовым 380  137 65384 10810 

ИТОГО 757  245 124838 20873 
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2. ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЁТ 

1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ.  

МБУ «Централизованная библиотечная система» города Набережные 

Челны объединяет 19 библиотек. В 2020 году библиотечное услуги читателям 

– детям представляли 7 специализированных детских библиотек и 11 

общедоступных библиотек, обслуживающих детское население города:  

- Центральная детская библиотека – 1; 

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

- детско-юношеский отдел при ЦГБ – 1; 

- абонементы обслуживания детей до 15 лет в общедоступных библиотеках 

(фил. 3, 6, 15) - 3 

- детские кафедры при общедоступных библиотеках (фил. 

№5,12,13,22,23,24, БИЦ1) – 7 

Детские библиотеки ЦДБ, №11, 14, 16 имеют статус модельных библиотек. 

Пункты внестационарного библиотечного обслуживания. 

 Продолжается работа по обслуживанию удаленных пользователей 

через систему внестационарного обслуживания. В течение года сотрудниками 

МБУ «ЦБС» организовано 16 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей. Договоры на внестационарное обслуживание заключены с 

детскими садами (ЦГБ, БИЦ, филиалы №8, 15, 24), центром реабилитации 

инвалидов Изгелек» (филиал №1), подростково-молодежным клубом 

«Буревестник» (филиал №8), Пансионатом для ветеранов труда, в доме - 

интернате для престарелых и инвалидов, комплексным центром социального 

обслуживания населения «Доверие», санаторием «Радуга», культурными 

центрами «Кызыл тау», «Эврика», «Суар» (ЦГБ). В пунктах внестационарного 

обслуживания пользователей в течение года было обслужено 2420 читателей, 

им выдано 41553 экземпляров документов, посещение составило 9492 раза. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 8 в течение года 

организовали четыре передвижных пункта: ПМК «Буревестник», ДОУ № 19, 

ДОУ №23 и ДОУ №126. Два раза в месяц библиотекари посещают 

учреждения, приносят им книги и знакомят детей с творчеством детских 

писателей. Количество читателей в них составило: 331, книговыдача: 4177,  

посещение:  719 из них в  массовых мероприятиях 610 (15 мероприятий).  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ.  

Цели. Задачи. В 2020 году библиотеки МБУ «ЦБС» г. Набережные 

Челны, обслуживающие детей, стремились к достижению следующих целей: 

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями; поддержка процессов образования, 

самообразования и формирования личности ребенка; развитие и содействие 

творческой самореализации детей и подростков.  

За отчетный период библиотеки МБУ «ЦБС» концентрировали свою 

деятельность на решении актуальных и приоритетных задачах, работая в 

рамках республиканских, городских программ и конкурсах, участвуя в 

культурных акциях.  
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Приоритеты. В 2020 году организация библиотечного обслуживания 

детей велась в соответствии с объявленным в России Годом воинской памяти 

и славы, Годом 100-летия ТАССР в Республике Татарстан. Приоритетными 

направлениями работы библиотек были: продвижение престижа книги и 

чтения среди детского населения и повышение уровня читательской 

активности, привлечение детей в библиотеку, формирование информационной 

культуры и культуры чтения, обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации юными пользователями библиотек; 

взаимодействие с социальными партнерами, участие в реализации значимых 

городских и республиканских конкурсах; изучение опыта работы других 

библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее 

интересных форм библиотечных услуг; применение новых технологий в 

работе библиотек.                               

Данные направления подтверждены проектами, библиотечными 

программами и нашли отражение в мероприятиях, акциях и конкурсах, 

проводимых в библиотеках.   

 3. БИБЛИОТЕКА В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ 

В 2020 году библиотеки МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны продолжили 

развитие и укрепление коммуникативных связей с образовательными, 

воспитательными и детскими учреждениями города. Данный вид партнерства 

решает прежде всего задачи, связанные с самым широким спектром 

информационных запросов в сфере образования и воспитания. Роль 

библиотеки заключается в информационной поддержке учебных программ 

основного и дополнительного образования, содействии расширению и 

углублению учебного процесса, изучении, накоплении и распространении 

информации о региональных образовательных ресурсах, организации досуга 

детей.  

Партнерство с учреждениями города выражались в координации планов 

и проведении совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе 

данных учреждений. Специалисты библиотек регулярно привлекаются в 

состав различных комитетов, оргкомитетов, комиссий, жюри, рабочих групп. 

Социальный диалог, многосторонние контакты, цель которых — создание 

оптимальных условий для реализации главной миссии — обеспечение прав 

юных челнинцев на свободный доступ к информации, знаниям, культуре. 
Таблица 5. Социальное партнерство 

     Наименование организации Формы сотрудничества 

Общеобразовательные школы и дошкольные учреждения 

Проведение мероприятий для детей. 

Составлены договора на проведение мероприятий в каникулярное 

время; 

Внестационарные формы обслуживания; 

Работа с д/садами и школами по библиотечным программам; 

Работа клубов по интересам.  

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

Исполнительный комитет МО Набережные Челны (Управление культуры) 
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1. Программа развития культуры г. Набережные Челны на 

2020-2022 годы:  

1.1. Комплектование библиотечных фондов книгами местных 

авторов краеведческой литературой, документами на языке 

народов, проживающих в городе Набережные Челны (50 тыс. руб.); 

1.2. Оформление подписки на периодические издания (1млн. руб.); 

1.3. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

татарской и русской прозы и поэзии (50 тыс. руб.): 

- Проведение литературного праздника «Стихов чудесный 

хоровод» (10 тыс. руб.); 

- О проведении фестиваля читательских династий Набережных 

Челнов «Китаплы гаилә – бәхетле гаилә» («Читающая семья - 

счастливая семья») (40 тыс. руб.) 

2. Программа «Реализация государственной национальной 

политики в городе Набережные Челны на 2019-2021 годы»: 

2.1. Создание условий для этнокультурного развития народов, 

проживающих в городе Набережные Челны: 

- Городской проект «Фольклорные посиделки по национальным 

праздникам «Милли бэйрэмнэр» (фестиваль-конкурс «Волшебное 

перо = Тылсымлы калэм») (30 тыс. руб.). 

3. Реализация проекта «Культурный дневник школьника». 

Торжественное награждение победителей проекта в ЦГБ.  

4. Литературный онлайн-флешмоб «Челны читают Тукая». 

5. Видеомарафон «Женские судьбы на войне». 

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

 

 

 

 

 

ЦДБ 

 

 

Филиал №12 

 
 

 

 

 

 

ЦГБ НКО 

 

 

ЦГБ 

 

Библиотеки ЦГБ 

Районные Исполнительные комитеты города: 

Автозаводский, Комсомольский, Центральный 

Проведение совместных мероприятий. 

Организация Библиотечного городка на Общегородском празднике 

«День Республики Татарстан-2020» на Набережной Тукая; 

В целях создания института общественных воспитателей в городе 

Набережные Челны, назначен ответственный сотрудник 

(заведующая ЦДБ Недопекина О.И.) по работе с 

несовершеннолетними детьми. Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они приглашаются на различные 

мероприятия.   

Выездная книжная выставка «Великий подвиг великого народа» – 

в Парке Победа 

Мастер-класс «Фронтовые письма» на празднике, организованном 

в честь открытия Аллеи Славы 

 

 

ЦГБ, №23 

 

ЦДБ 

 

 

 

 

ЦГБ ДЮО 

 

ЦГБ ОИ 

Территориально-общественные самоуправления ТОС 

Проведение совместных мероприятий. 

Помощь ТОСов в приобретении подарков при проведении 

городских творческих конкурсов для детей. Участие в праздниках 

двора ТОС «Домостроителей», ТОС «Солнечный», ТОС «Наш 

дом», «Мирный» и др 

Праздник двора «Мой дом – мой город». 

«Буккроссинг – книговорот в природе», репортаж о бук кроссинге 

был показан 13.10.2020г. Телекомпания «ЧЕЛНЫ ТВ». 

Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, барыня – широкая 

Масленица!», Конкурсно-игровой батл «Для тех, кто годы не 

считает!» 

Музыкально-поэтический вечер «Под тихий шелест падавшей 

листвы»: ко дню пожилых людей, вечер-встреча «Не унывающие 

 

Филиалы  

№23,14, 15, 13, 10, 

6,8, 17, ЦГБ 

№14 

 

 

№14 

 

 

№16 

 

№10 
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сердца»: к декаде инвалидов, новогодние посиделки «Новогоднее 

настроение» 

Комсомольское отделение Всероссийского общества инвалидов  

(первичная организация 6,7 комплекса) 

Посещение ветеранов ВОВ с вручением подарков ко Дню Победы 

Проведение совместных мероприятий ко Дню пожилых людей, 

Декаде инвалидов: 

- Литературные посиделки «Под тихий шелест падавшей листвы»: 

ко дню пожилых людей 

- Вечер-встреча «Не унывающие сердца»: к декаде инвалида 

- Новогодние посиделки «Новогоднее настроение» 

 

 

 

Филиал №8 

 

 

Филиал №10 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Асылташ» 

Проведение экскурсий в каникулярное время. Работа в рамках 

проекта по социализации детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Мир надежд, открывает книга».  

Филиал №11 

 

Детские подростковые объединениями («Подросток», клуб «Вега», МПК 

«Буревестник», «Факел» «Романтики», «Алые паруса», «Меридиан», «Заря», 

«Зарница», «Русская классическая школа», «Эврика») 

Выполнение информационных запросов. 

Проведение мероприятий для детей и подростков 

Онлайн-обзор «В гостях у мастеров народных: славянские куклы – 

обереги» https://vk.com/wall-48090439_816 

ПМК «Буревестник» организован передвижной пункт выдачи 

литературы 

«ЭкоОсень»: региональный экологический фестиваль в парке 

Победы (общественное экологическое движение «ЭкоРассвет», 

МАУ «ЦПМК «Подросток») 

Проведение совместных мероприятий в «Факел»: 

- Онлайн в социальной сети «ВКонтакте» эко-зарисовки «Мой 

домашний питомец»  

- Вечер-встреча «Не унывающие сердца»: к декаде инвалидов.   

Совместно с клубом «Романтики» городского подросткового 

объединения «Подросток», для детей и их родителей была 

организована уличная игровая площадка «Открывая книгу – 

открываю мир» 

 

 

Филиал №16  

 

Филиал №8 
 

Филиал №14 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал №13 

 

Молодежные центры: «Нур», «Шатлык», «Заман» 

Совместные мероприятия и программы 

Сотрудничество с МЦ «Шатлык». Участие сотрудников в качестве 

жюри в конкурсах ЦДБ и «Шатлык»: «Читающие Челны», «Серле 

Сандык», «Поэтическая капель», «Весенние лучики поэзии». 

Участие сотрудниками библиотеки в интеллектуальной игре среди 

рабочей молодежи «Кубок Престижа» («Нур») 

 

ЦДБ  

 

 

Филиал №16 

 

Со специализированными и коррекционными школами 

Проведение совместных мероприятий для слабослышащих детей 

№88, коррекции зрения №87 специальной коррекционной школой 

№ 68, 69, коррекционная школа №89.  
Учащиеся интернат лицей имени Гали Акыша №84 приняли 

участие в городском конкурсе «Помним, славим, гордимся» и в 

литературно-музыкальном вечере «В их детство ворвалась война» 

филиалы: 11, 14, 8, 

13, 23,24 
 

 

Филиал №11 

 

Учреждения культуры города. Школы искусств города 

https://vk.com/wall-48090439_816
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Совместные мероприятия и программы с учреждениями культуры 

города. 

Участие преподавателей ДШИ в качестве жюри в различных 

конкурсах ЦБС. 

Тематический час «Терроризм – нет насилию», урок дружбы «Ты 

мой друг и я твой друг» (Детская хореографическая школа)   

Набережночелнинская картинная галерея библиотека выступила 

как информационный партнер с выставкой-просмотром и обзором 

книг.  Сотрудник библиотеки провела познавательную викторину 

«И. Ханов и его творчество». 

Сотрудничество с Детской школой искусств № 13, работы детей 

представлены на демонстративной выставке в читальном зале 

библиотеки. 

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

 

Филиал №14  

 

Филиал № 16 

 

 

 

ЦДБ 

Центр социальной поддержки населения отделения социальной помощи семье и 

детям ГАУСО КЦСО «Доверие» и «Центр занятости населения» 

Организация и проведение мероприятий для детей. 

9 детей в период летних каникул трудоустроены в МБУ «ЦБС». 

В июле и августе трем учащимся девятых классов была 

предоставлена услуга по профессиональной ориентации в целях 

выбора профессионального образования. 

Мастер – классы «Сказочные герои - закладки», «Миньон – 

подставка для телефона» 

ЦДБ, ЦГБ, филиал 

№ 14 ЦДБ 

 

 

ЦДБ 

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» 

В Доме ребенка в 54 комплексе была организована 

благотворительная акция «Подарим лучики добра» в рамках 

инклюзивной акции «Искусство добра» 

филиал №16 

Имиджевая политика, сотрудничество со СМИ 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг в читательскую 

среду, привлечения партнеров и потенциальных пользователей, библиотеки 

активно используют весь набор возможного инструментария: реклама, 

сотрудничество со СМИ, пиар акции. Популяризации библиотеки, книги, 

чтения способствовало постоянное отражение библиотечных событий в 

средствах массовой информации: городских газетах, радио, телевидении. В 

течение 2020 года было анонсировано 1300 рекламных афиш и новостей с 

информациями о мероприятиях библиотек: на городском портале г. 

Набережные Челны – 40 публикации, НЭБ РФ – 600, PRO.Культура (Единое 

информационное пространство) – 30, Культурный дневник школьника – 20, 

РусРегион Информ – 50, на разных сайтах в сети Интернет и в социальных 

сетях партнеров – более 500 публикаций.  

На официальном сайте учреждения по адресу https://библиотека-

челны.рф/   обо всех интересных мероприятиях и значимых событиях в жизни, 

услугах, ресурсах и фондах библиотек было опубликовано более 1000 

публикаций. 

На городских телеканалах о библиотечных мероприятиях показано 13 

сюжетов, на телеканале «ТНВ-Россия» - 1 сюжет. В 2020 году в СМИ 

вышло 65 статей о библиотеке и ее деятельности, в электронных СМИ города, 

республики и на различных сайтах- 21. Подготовлено 3 выступления на 

городском радио «Күңел». 

https://библиотека-челны.рф/
https://библиотека-челны.рф/
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Привлечение дополнительных финансовых средств путем освоения 

целевого программного метода финансирования, за счет средств городского 

бюджета (см. таб. 5 раздел Исполнительный комитет МО Набережные 

Челны (Управление культуры) и Гранта РТ (150 тыс. рублей).  

На ТВ-панели, установленной в фойе ЦГБ, регулярно транслируются 

онлайн-мероприятия, афиши о предстоящих мероприятиях, книжных 

новинках, библиотечных клубах, краеведческие сюжеты, другая полезная и 

интересная информация для читателей. 
На информационных стендах библиотек регулярно обновляются 

разделы «Полезные советы» с полезной информацией для родителей и детей 

на темы: «Чтение вслух детям. Рекомендации для родителей», «Почему детям 

необходимо читать», «Сказка, где главный герой – сам ребёнок», 

рекомендательные списки книг для всей семьи, «Домашняя библиотека», 

«Маленькие хитрости для родителей» и др. 
Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях (библиографический список). 

1. Блинова Г.Ф. PR-проект «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше 

берегу» - библиотека в помощь активистам школьных музеев / Г. Ф. Блинова 

//Библиотека и школа: партнерство в информационном обществе: сборник 

информационно–методических материалов из опыта работы библиотек 

Республики Татарстан. Выпуск II / ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека»; сост. Н.А. Шайтанова, М.С. Большебородова.– Казань, 2020. – 

с.39-43 

2. Залялетдинова, Ф.Ф. и др. Хоть давно отгремела война / Ф.Ф. 

Залялетдинова, В.О. Борисенко, А.М. Борознова, И.Т. Ганеева, Г.В. Каткова // 

Игровая библиотека. – 2020. - №6. – С. 81-84. 

3. Залялетдинова, Ф.Ф. и др. Размышляя над пушкинским словом / Ф.Ф. 

Залялетдинова, В.О. Борисенко, А.М. Борознова, И.Т. Ганеева, Г.В. Каткова // 

Игровая библиотека. – 2020. - №6. – С. 84-88. 

4. Каюмова Р.Н. Акция «Позитивный Интернет в библиотечном 

пространстве - 2019» в библиотеках муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны /Р.Н. 

Каюмова // Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности 

детства. Проект РГДБ и детских библиотек (2018-2019) ч.2 / Российская 

Государственная детская библиотека. - Москва. - 2020. – С. 1-18  

5. Салихова, Р.  Информационная культура и web-сайт библиотеки: [о 

функции библиотечного сайта МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны] / Р. 

Салихова //Библиотечный вестник РТ. - 2020.  -  № 1. -  С. 70-73. 

6. Степанова О.Н. «Книга и читатель: по встречному движению» 

программа по приобщению подростков к чтению/О.Н. Степанова /Библиотека 

Таблица 6. Работа со СМИ в 2020 году 

Основные направления Всего  РФ Республиканские Городские 

Публикации на страницах 

газет и журналов 

65 5 18 42 

Телевидение 13 1 - 12 

Радио 3 - - 3 

https://ru.calameo.com/read/0012801080258244c3e40?page=1
https://ru.calameo.com/read/0012801080258244c3e40?page=1
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и школа: партнерство в информационном обществе: сборник информационно–

методических материалов из опыта работы библиотек Республики Татарстан. 

Выпуск II / ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»; сост. Н.А. 

Шайтанова, М.С. Большебородова.– Казань, 2020. — с. 7-13 

7. Фахруллина Г.М., Хамидуллина Р.Г. Буыннарны тоташтыра китап: 

Чаллы китапханәләре тарихы / Г.М. Фахруллина, Р.Г. Хамидуллина 

//Китапханә хәбәрләре. 2020. №.2 Б.51-61.  

8. Фахруллина Г.М. Отчет о работе МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Набережные Челны в рамках Всероссийской акции 

«Неделя безопасного Рунета» / Г.М. Фахруллина // Дети и библиотекари в 

Интернете: обеспечение безопасности детства. Проект РГДБ и детских 

библиотек (2018-2019) ч.1 / Российская Государственная детская библиотека. 

- Москва. - 2020. - С. 45-55 

В 2020 г издан II выпуск сборника «Библиотека и школа: партнерство в 

информационном обществе», в который включен опыт работы МБУ «ЦБС» 

города Набережные Челны (ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека Республики Татарстан»). 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Организация работы библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны с 

читателями в 2020 году была направлена как на получение нового 

библиотечно-информационного продукта, так и на внедрение современных 

эффективных технологий, методов и приемов работы. Традиционные формы 

работы библиотек дополнялись интерактивными, дискуссионными 

элементами, формами театрализации. 

ГОД ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

2020 год объявлен годом воинской памяти и славы в России. Цель его 

проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотекари активно работали в данном направлении, используя как 

традиционные, так и инновационные формы, и методы библиотечной 

деятельности. Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории 

Отечества стали основными в деятельности библиотек МБУ «ЦБС» города 

Набережные Челны. Проводились мероприятия, оформлялись книжные 

выставки, действовали рубрики в социальной сети «ВКонтакте».  

Успешно реализовано 9 целевых программ для школьников «Велик и 

бессмертен твой подвиг, народ…» (ЦГБ), «Под салютом Великой Победы» 

(ЦДБ), «Победа в сердце каждого живет» (БИЦ), «Поклон и память 

поколений» (филиал №1), «Я расскажу вам о войне…» (филиал №23) и др. 

На официальном сайте МБУ «ЦБС» запущен долгосрочный интернет-

проект «Живая память о войне», направленный на сохранение памяти о 

событиях Великой Отечественной войны, предоставление свободного доступа 

к краеведческой информации военно-патриотического характера широкому 

кругу пользователей и продвижение лучших образцов советской и 

современной литературы о войне. Информация в проекте объединена в 4 

https://ru.calameo.com/read/001280108ccbe5871bf59?page=1
https://ru.calameo.com/read/001280108ccbe5871bf59?page=1
https://ru.calameo.com/read/001280108ccbe5871bf59?page=1
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тематических блока: «Память о Великой Победе»; «Челнинский 

библиотрансформер»; «Книжная память»; «Обзор событий библиотек МБУ 

«ЦБС». Каждый блок содержит подборки ресурсов, сервисов, документов, 

аналитических материалов и иной полезной информации по теме. Созданы 

буктрейлеры, видеоролики, виртуальные книжные выставки, электронные 

презентации и т.д. Проект получил широкое освещение в средствах массовой 

информации, пользуется большим спросом у населения. Проект стал 

лауреатом Всероссийского конкурса библиотечных проектов и программ по 

приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» в специальной 

номинации «Читаем о войне: к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (организатор - ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» г. Москва) https://библиотека-челны.рф/god-75-letiya-pobedy 

подробно о  проекте см. Приложение №1 «Отчет о работе библиотек МБУ 

«ЦБС» по военно-патриотическому воспитанию»)                                                                                                               

Организованы городские конкурсы чтецов для детей: «Поэтическая 

капель» по теме «Мы о войне стихами говорим» (ЦДБ), «В тот день, когда 

окончилась война» (ЦГБ), «Твой подвиг не забудется в веках (филиал № 13); 

творческих работ: «Великий праздник-День Победы» (ЦДБ), «Я напишу за 

вас ребята…» (ЦГБ), «Помним, славим, гордимся», «Как хорошо на свете без 

войны» (филиал №11), «Славной Победе посвящается», «Нарисую я войну» 

(филиал №13), «Мы наследники Победы» (филиал № 5), «Поэт-герой-Муса 

Джалиль» (филиал №17).  

Более 700 человек, из разных регионов России, приняли участие в 

онлайн конкурсе «Набережные Челны в годы Великой Отечественной 

войны», проходившем на официальном сайте МБУ «ЦБС» (библиотека-

челны.рф).   

В течение 2020 года по военно-патриотической тематике проведено – 

171 мероприятие, 25 из них в онлайн формате. Посещение составило – 5951, 

из них онлайн – 1909.  

ГОД 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР 

Библиотеки МБУ «ЦБС» работали по специальному плану, 

посвященному 100-летию образования Татарской АССР.  

Программы и проекты В Центральной детской библиотеке разработана 

библиотечная программа для детей и юношества «Татарстан: век 

истории». Цель программы: формирование у подрастающего поколения 

понимания исторического прошлого, знакомство с основными фактами, 

событиями и именами знаменитых людей, оставивших яркий след в истории 

Татарстана. В рамках программы проведены устный журнал «Моя Республика 

– Отечества частица», час краеведения «Я живу в Татарстане», игра «Поле 

чудес» - «Сердцу родная моя сторона» и др. В рамках программы было 

проведено 12 мероприятий, посещение составило 340 человек. 

Сотрудниками Центральной городской библиотеки осуществлен проект 

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя». Отделом искусств ЦГБ реализован 

проект РRO-край «Татарстан. Сокровища культуры». 

https://библиотека-челны.рф/god-75-letiya-pobedy
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Фестивали Библиотечный фестиваль «Многоликие Челны» был 

организован сотрудниками ЦГБ совместно с Домом дружбы народов 

«Родник» с участием Дома детского творчества № 15, МБОУ СОШ № 10, 

приурочен к 100-летию ТАССР, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Фестиваль начался с торжественного открытия на котором приняли 

участие представители разных национальностей, проживающие на 

территории города Набережные Челны. Горожанам были представлены 

площадки: «Литературная гостиная», «Золотые руки мастеров», «Жемчужины 

народов Прикамья» и др. (Посещение 530 человек) 

Конкурсы в ЦГБ прошёл II городской конкурс чтецов «Песенный 

край – Татарстан» / «Моңлы ягым – Татарстан». Участниками конкурса были 

подготовлены произведения писателей Республики Татарстан и города 

Набережные Челны о Великой Отечественной войне на русском и татарском 

языках. В конкурсе приняли участие 33 человека. 

В рамках 100-летия образования ТАССР    сотрудниками филиала № 24 

МБУ «ЦБС» организован конкурс творческих работ по произведениям 

писателей и поэтов Татарстана «Родного края разноцветье». (32 участника). В 

умении выразительно, эмоционально и артистично читать стихотворения в 

поэтическом видеоконкурсе «Моя Республика - колыбель моя» (филиал №8) 

соревновались 78 чтецов в возрасте от 7 до 12 лет из г. Набережные Челны и 

Тукаевского муниципального района.  

Библиотека филиал №14 организовала городские конкурсы чтецов 

«Родной язык – дружи со мной» (55 участников) для дошкольников и «Родной 

язык – живой воды родник» (58 участников) для учащихся младшего 

школьного возраста. Литературный праздник «Стихов волшебный 

хоровод» (ЦДБ), проведен для воспитанников ДОУ №74. Дети познакомились 

с историей образования нашей республики, являющейся малой родиной для 

каждого из нас. Узнали много нового и интересного о её 

достопримечательностях и о том, что наша республика славится своим 

трудолюбивым народом и конечно же писателями и поэтами.   

В социальной сети Вконтакте сотрудниками ЦДБ организован - 

городской онлайн конкурс чтецов «Я живу в Татарстане. Мин Татарстанда 

яшим». В конкурсе прозвучали видеопрочтения стихотворений Роберта 

Миннуллина, Шауката Галиева, Рустама Мингалима, Резеды Валиевой, 

Надежды Сануковой и других поэтов, как на русском, так и татарском языках. 

Всего 64 участника. Библиотека-филиал №16 провела городской фотоконкурс 

«Улыбка моей республики» (11 чел.), библиотека-филиал №23 городской 

поэтический видеоконкурс чтецов «Цвети, мой Татарстан!»  (13 человек). 

Библиотека-филиал № 11 пригласила учащихся школ принять участие в 

видеоконкурсе «Мой край родной, моя сторонка». В конкурсе приняли 

участие 65 человек.  

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАТАРСКОЙ АССР, С УЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Сотрудники библиотек приняли участие в образовательном проекте 

«Республиканское онлайн-тестирование «100-летие ТАССР – проверь себя!» 

https://библиотека-челны.рф/news/56238
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/konkurs-tvorcheskih-rabot-rodnogo-kraya-raznoczvete-0/
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/poeticheskij-videokonkurs-moya-respublika-kolybel-moya-0
https://библиотека-челны.рф/news/s-lyubovyu-k-rodnomu-yazyku-6
https://библиотека-челны.рф/news/konkurs-chteczov-rodnoj-yazyk-zhivoj-v
https://библиотека-челны.рф/news/konkurs-chteczov-rodnoj-yazyk-zhivoj-v
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/videokonkurs-chteczov-vesennie-luchiki-poezii-0
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/videokonkurs-chteczov-vesennie-luchiki-poezii-0
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/gorodskoj-fotokonkurs-ulybka-moej-respubliki-6/
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/gorodskoj-fotokonkurs-ulybka-moej-respubliki-6/
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/gorodskoj-poeticheskij-videokonkurs-chteczov-czveti-moj-tatarstan/
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/gorodskoj-videokonkurs-moj-kraj-rodnoj-moya-storonka-0
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и в Межрегиональной библиотечной акции, посвященной 100-летию ТАССР 

«Книжный мир Татарстана», организатор «ЦБС Менделеевского 

муниципального района РТ». В рамках Общероссийского дня библиотек ЦГБ 

г. Набережные Челны приготовила для своих читателей обширную 

программу «Библиотеки Челнов в истории Республики» в онлайн-формате.  

Мероприятие прошло в прямом эфире на аккаунтах в социальной сети 

Instagram. Подписчики в режиме реального времени пообщались с известными 

писателями Р.Валиевым, Л.Лероном и Ф.Сафиным. Писатели отвечали на 

многочисленные вопросы, читали свои стихи. Любителей чтения порадовала 

встреча в онлайн-формате с поэтессой В.Хамидуллиной и автором известных 

произведений З.Кадыровой, они поделились своими творческими планами и 

поздравили с профессиональным праздником библиотекарей. На протяжении 

всего праздника звучало много теплых слов, добрых поздравлений и 

пожеланий в адрес библиотекарей и библиотек от писателей республики, от 

коллег из городов республики и читателей.  

Сотрудниками филиала №1 организована акция «Поэтический 

сабантуй» к 100-летию образования Татарской АССР. Целью акции являлась 

популяризация деятельности библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

посредством привлечения читательской аудитории к творчеству писателей-

поэтов Татарстана. Кроме того, сетевая акция «Поэтический сабантуй» 

позволила библиотекарям опробовать новые формы профессионального 

сотрудничества и взаимодействия с обществом. Для участия они размещали 

пост с любимым стихотворением писателя-поэта Татарстана и отмечали его 

хэштегами: #поэтическийсабантуй и #100летТАССР. Оформить пост можно 

было в виде фотоколлажа, видеоролика, плейкаста и т.д. К акции 

присоединилось более 600 человек. 

В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в социальной 

сети «ВКонтакте» библиотека филиал №10 открыла рубрику «Легенды 

Татарстана», где с 1 по 31 августа ежедневно размещалась информация о 

легендах, связанных с различными городами и местностями республики. 

Рубрика пользовалась популярностью у участников и гостей группы 

библиотеки (636 просмотров). Рубрики «100 лет ТАССР. 

Достопримечательности Казани», «Улицы нашего города» (филиал №11) 

представляют собой путешествие по самым интересным местам города Казани 

и г. Набережные Челны. Опубликовано 34 материала под рубрикой «100 лет 

ТАССР. Достопримечательности Казани» и 14 статей в рубрике «Улицы 

нашего города». Всего просмотров - 3105 человек. 

Итого библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках мероприятий, посвященные 

100-летию образования Татарской АССР проведено 101 мероприятие, 

которые посетило 4257 человек. В том числе детскими библиотеками 

проведено 70 мероприятий, посещение – 2453. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

27 марта был объявлен режим обязательной самоизоляции – библиотеки 

временно прекратили прием читателей и перевели работу в режим «онлайн». 

https://библиотека-челны.рф/news/prazdnik-hrustyashhih-knizhnyh-stranicz-proshel-v-onlajn-formate-0
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/setevaya-akcziya-poeticheskij-sabantuj-0
https://библиотека-челны.рф/konkursy-i-akcii/setevaya-akcziya-poeticheskij-sabantuj-0
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Но, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, библиотека 

продолжала свою деятельность в сети Интернет.  

Переход на обслуживание в удаленном доступе для библиотек МБУ 

«ЦБС» произошел относительно спокойно. Это связано с тем, что вся основная 

инфраструктура для организации этой работы была уже создана, ведь в 

течение нескольких лет велась последовательная модернизация сайта 

библиотеки. Количество обращений только за апрель 2020 года составил 

10 541. Во время карантина сотрудники продолжили творческую деятельность 

и просвещение читателей в социальной сети «ВКонтакте»: благодаря онлайн-

сервисам читатели имеют возможность продлить книги, оставить отзыв или 

обратиться к библиотекарям по всем интересующим их вопросам. 

Актуальными форматами работы библиотеки в онлайн-режиме стала 

организация для читателей виртуальных викторин и экскурсии, видео- 

прочтений книг, мастер-классы, конкурсы и челленджи, тестирования и 

онлайн-встречи, трансляции мероприятий, обзоры книг, публикации с 

подборками книг.  

Во время режима самоизоляции библиотека смогла привлечь читателей 

к участию во всевозможных акциях, конкурсах в режиме онлайн: участниками 

литературного онлайн марафона «Читаем сегодня дома» (филиал №13), 

стали 68 чел., из них 34 детей до 14 лет (2430 просмотра). С 24.04.20 по 

15.05.20 стартовала акция ЧЕЛЛЕНДЖ #ЧитайЧелны #УкыЧаллы! (ЦДБ).  

Онлайн – челлендж «Стань Обломовым» (филиалом №16) привлек большое 

количество пользователей, участвовали целые семьи читателей и их друзей. 

Читатели поучаствовали в сетевой акции памяти и славы «Война в судьбе 

моей семьи» (НКО ЦГБ), смогли пройти онлайн-тест «Набережные Челны в 

годы Великой Отечественной войны», поучаствовать в литературном 

флешмобе «Челны читают Тукая», стали участниками видео-марафона 

«Женские судьбы на войне» и других. 

В период самоизоляции библиотеки запустили новые рубрики на 

различные темы в социальной сети Вконтакте, которые нашли большой 

отклик у читателей. Такие как «Книга о войне», «Интересные факты из жизни 

поэтов и писателей», «Памятники литературным героям», «Легенды 

Татарстана», «Прототипы литературных героев», «Воспитание с улыбкой», 

«Мамы разные нужны…» (филиал №10). С целью расширения кругозора и 

познавательных интересов велась и продолжает работу рубрика «А знаете ли 

вы, что?» (филиал №8), где пользователи узнают интересные факты в области 

литературы. Большим спросом у читателей пользовалась рубрика «Навстречу 

75-летию» (филиал №16), привлекла внимание рубрика «Библиословарь» 

(филиал №16), которая знакомила с библиотекой, ее услугами. Часто к 

публикациям в рубриках прикреплялись информационные активные ссылки 

на сайты, где можно было прочитать ту или иную книгу, не выходя из дома, 

что было особенно актуальным во время режима самоизоляции.  

Также библиотекари размещали на своих страницах видео мастер-

классы по изготовлению всевозможных поделок, например «Декорирование 

георгиевской ленты в технике канзаши» (филиал №11), «В гостях у мастеров 

https://библиотека-челны.рф/news/chislo-uchastnikov-onlajn-konkursa-naberezhnye-chelny-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-prevysilo-700-chelovek
https://библиотека-челны.рф/news/chislo-uchastnikov-onlajn-konkursa-naberezhnye-chelny-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-prevysilo-700-chelovek
https://vk.com/wall-64095178_1537.
https://vk.com/wall-64095178_1537.
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народных: славянские куклы – обереги» (филиал №16, 301 просмотр), мастер-

класс по изготовлению красных гвоздик (филиал №14)  

Организованы онлайн-конкурсы: фотоконкурс «Улыбка моей 

республики» (филиал №16), посвященный образованию 100-летию ТАССР, 

привлек внимание читателей в возрасте 6 до 18 лет. В видео конкурсах 

«Весенние лучики поэзии» и «Поэтическая капель» (ЦДБ), онлайн конкурсе 

«Эти забавные животные» (филиал №11), творческом конкурсе «С 

библиотекой я дружу – в этом радость нахожу» (филиал № 8) приняли участие 

дети от 5 до 12 лет.  

Выводы  

Анализируя библиотечную деятельность в период самоизоляции, можно 

сказать, что разносторонняя деятельность в онлайн формате прошла успешно: 

- пандемия открыла для библиотек новые возможности в плане работы с 

удаленными пользователями. Активными участниками библиотечных 

мероприятий стали школьники, а также дошкольники.  

 активная деятельность в период самоизоляции помогла сотрудникам 

библиотеки приобрести новый опыт, инициировать и воплотить эффектные 

идеи, найти новые партнерские связи, масштабные сетевые проекты, которые 

будут продолжаться и после возвращения библиотек в привычные условия 

работы.  

 за период онлайн-работы значительно возросло количество 

подписчиков официального сайта учреждения (www.библиотека-челны.рф), 

групп и страничек библиотек и отделов ЦГБ в «ВКонтакте» и Instagram.  

 во время закрытия библиотек читатели имели дистанционный доступ к 

библиотечным ресурсам Национальной электронной библиотеки, доступ к 

электронному каталогу ЦБС, активизировались дистанционные услуги, такие 

как виртуальные справки, продление книг и др. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ И 

ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ; В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ; В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ. 

Главными культурно-просветительскими мероприятиями, в которые 

вовлечены большинство библиотек МБУ №ЦБС» в 2020 г. стали: 

Международная  акция «Читаем детям о войне»; Международная акция 

«Большой этнографический диктант»; Всероссийская акция «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается»; Всероссийская  акция «Библионочь – 

2020»; Четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любовью!»; 

Межрегиональной Акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги 

М. М. Пришвина о природе России»; Республиканская акция «Рассказы о маме 

читаем вслух с вами» и др. 

Деятельность библиотек по реализации республиканского 

культурно - образовательного проекта «Культурный дневник школьника в 

2019 – 2020 учебном году. Библиотеками МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны 

проведено 514 мероприятий, которые посетило 13514 учащихся и 124 

https://vk.com/wall-48090439_816
https://vk.com/video-138903575_456239126
https://vk.com/video-138903575_456239126
http://www.библиотека-челны.рф/
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родителя,  всего 13638 человек. С сентября по декабрь 2020 года  проведено 

146 мероприятий, которые посетило 3337 учащихся и 51 родитель. 

Торжественное мероприятие награждения победителей 

республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный 

дневник школьника» состоялось в Центральной городской библиотеке в 

октябре 2020 года. По итогам проведения проекта в 2019-2020 учебном году в 

Республике Татарстан по городу Набережные Челны отмечены 12 школьников 

и 3 родителя. Победителям вручены дипломы и подарки. Лучшие экземпляры 

культурных дневников были представлены на выставке в фойе библиотеки 

(посещение 25 человек). Большое снижение в 2020 г. количества мероприятий 

и посетивших их детей по сравнению с прошлым годом связано с 

ограничениями в работе библиотек в период коронавирусной инфекции. 

Работа по проекту «Культурный дневник школьника» в библиотеках 

продолжается. 

Участие во всероссийских, республиканских профессиональных 

конкурсах. Организация собственных профессиональных конкурсов. 

В 2020 году сотрудники МБУ «ЦБС» приняли участие в различных 

профессиональных конкурсах различного уровня: 

Всероссийские конкурсы По итогам Всероссийского конкурса 

(ФГБУК «Российская государственная детская библиотека») библиотечных 

проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в 

цифровой среде» в номинации «Читаем и обсуждаем» лучший онлайн-проект 

для подростков (12-16 лет) победителем стала Центральная городская 

библиотека (детско-юношеский отдел) МБУ «ЦБС» с онлайн-квестом 

«Размышляя над пушкинским словом» . Дополнительно жюри 

отметило коллективную работу сотрудников ЦГБ - Интернет-проект «Живая 

память о войне» в специальной номинации «Читаем о войне: к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне».  

Коллектив детско-юношеского отдела Центральной городской 

библиотеки награжден Дипломом за 2 место в номинации «Лучшее 

мероприятие для молодежи (15-30 лет») Всероссийского конкурса «Голос 

эпохи» (Библиотека-музей им. В.П. Астафьева)  

Дипломами победителей Всероссийского конкурса библиотечных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, организованного МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», в 

номинации «Библиотека-лидер продвижения чтения военно-патриотической 

литературы»  награждены сотрудники Центральной городской 

библиотеки Каюмова Р.Н., Салихова Р.Д., Ахметшина Г.Р., Фахруллина Г.М.  

Дипломами 3 степени Всероссийского конкурса библиотечных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, организованного МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары», в 

номинации «Мероприятие/цикл мероприятий, проведенных 

офлайн» награждены сотрудники справочно-информационного отдела 

Бурганова Р. А. Исламова З. Р. Хабибуллина Г. М. 

https://библиотека-челны.рф/news/nagrazhdenie-pobeditelej-kulturno-obrazovatelnogo-proekta-kulturnyj-dnevnik-shkolnika
https://библиотека-челны.рф/news/nagrazhdenie-pobeditelej-kulturno-obrazovatelnogo-proekta-kulturnyj-dnevnik-shkolnika
https://vk.com/unior_library?w=wall-195497159_92
https://vk.com/unior_library?w=wall-195497159_92
https://библиотека-челны.рф/god-75-letiya-pobedy
https://библиотека-челны.рф/god-75-letiya-pobedy
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Дипломами победителей Всероссийского конкурса творческих работ 

«Моя история – Мой  Татарстан», организованным Министерством 

культуры Республики Татарстан, ГБУ РЦРТК, награждены Фахруллина Г.М., 

Сиразетдинова Л.Р. 

Дипломом I степени в номинации «Книжное меню» (видеообзор 

«Литература взросления») Всероссийского конкурса, посвященного 

Международному дню детской книги «Знает книга все вокруг. Книга – самый 

лучший друг» награждена Заляллетдинова Ф.Ф.  

Дипломом 3 степени Всероссийского конкурса «Знает книга все 

вокруг. Книга - самый лучший друг!» Всероссийского центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург награждена Диярова Ч.Р. 

Региональные конкурсы Дипломом 1 степени в номинации «Герои 

Великой Победы» IX Всероссийского профессионального конкурса 

«Гордость России» (Центр организации и проведения дистанционных 

конкурсов для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов 

«Гордость России») награждена Ганеева И.Т. 

Дипломом 1 степени Международного конкурса «Дистанционная 

работа с читателями» организованного Информационно-образовательным 

ресурсом «Шаг вперед» (i-shag.ru) СМИ № ФС 77 - 75199 от 07.03.2019 г.) г. 

Новокузнецк  награждена Миронова Д. Н. 

Дипломом лауреата III cтепени Регионального литературного 

конкурса «Лебеди над Челнами», в номинации «Проза свободной тематики на 

русском языке», организованным управлением культуры Исполнительного 

комитета г. Набережные Челны, Набережночелнинским отделением Союза 

писателей РТ, городским литературным объединением «Лебедь» награждена 

Заболотная С.Л.  

Дипломом победителя сетевого межрегионального конкурса, 

организованного МБУ «ЦБС» г. Соликамска на лучший буклет «Воинские 

традиции моей малой Родины» награжден коллектив филиала №.8. 

Республиканские конкурсы Дипломом за 2 место в Республиканском 

патриотическом конкурсе заметок в социальных сетях «У войны не 

женское лицо», организованном Объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт 

– Милосердие», при поддержке Государственного Совета Республики 

Татарстан, Молодежного Парламента при Государственном Совете Республики 

Татарстан награждена Гильмутдинова Н.Б. 

Четверо сотрудников принимали участие и получили Благодарственные 

письма оргкомитета Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди библиотекарей Республики Татарстан «Край родной, 

тебя я воспеваю!», организованного ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека».  

В Конкурсе «Лучший социально ответственный руководитель в 

отрасли культуры», организованном Татарской республиканской 

организацией Российского профессионального союза работников 

культуры участвовала Гайнуллина В.М. в номинации: Руководитель 

Централизованной библиотечной системы МО РТ (итоги не подведены) 
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Подготовлены материалы (Библиотека-филиал № 11) для участия в 

Ежегодном Республиканском конкурсе «Детская библиотека года», 

организованным Республиканской детской библиотекой. Подготовлена заявка 

для участия в Республиканском конкурсе «Творческий поиск». 

Городские конкурсы Сотрудники Центральной городской библиотеки 

приняли активное участие и награждены дипломами победителей в разных 

номинациях Городского видеоконкурса чтецов «Мой город – история в 

стихах»,  организованного МОО «Набережночелнинское Русское 

Общество» г. Набережные Челны, Историко - краеведческим клубом «Нижняя 

Кама» им. В.В. Ермакова, при поддержке ДДН «РОДНИК».  

Организация собственных профессиональных конкурсов. В целях 

активизации работы библиотек по историко-патриотическому просвещению 

населения, популяризации современной литературы военно-патриотической 

тематики, отделом методической и инновационной работы был объявлен 

профессиональный конкурс на лучший сценарий «По следам великого 

мужества». Всего на конкурс заявлено 24 работы на русском и татарском 

языках. По условиям конкурса, для рассмотрения принимались сценарии, 

разработанные на основе современных художественных книг о Великой 

Отечественной войне. Специалисты библиотек творчески подошли к 

подготовке конкурсных материалов.  Работы отличаются актуальностью 

тематики, содержательностью. По итогам конкурса будет подготовлен 

электронный сборник лучших сценариев профессионального конкурса.  

В конкурсе среди структурных подразделений муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» по 

итогам работы за 2020 год приняло участие 23 структурное подразделение 

МБУ «ЦБС». Среди детских библиотек победителями стали библиотеки №8, 14, 

17. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП: 

Работа с детьми с ограниченными возможностями, воспитанниками 

детских домов и школ-интернатов.  

Библиотеки города приняли активное участие в добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра–эстафета добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН 

#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН». Уже не первый год читатели библиотек с 

удовольствием откликаются на призыв собрать яркие и красочные детские 

книги для детей инвалидов. Благотворительную акцию «Подарим лучики 

добра» (17человек) для детей с ограниченными возможностями Дома ребёнка 

организовал коллектив филиала № 16. Детям переданы красочные книги, 

собранные читателями библиотеки, организован театрализованный праздник.  

Сотрудники филиала № 8 с целью помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья расширения их кругозора и круга общения посетили 

на дому 2-х читателей. Работники библиотеки принесли литературу, игрушки, 

гостинцы.   

На протяжении многих лет филиал №11 активно сотрудничает с 

Социальным приютом для детей и подростков «Асылташ» и специальной 

коррекционной общеобразовательной школой № 88 (дети – инвалиды с 

https://библиотека-челны.рф/n-ri-b-ygel-r/konkurs-na-luchshee-massovoe-meropriyatie-po-straniczam-velikogo-muzhestva-18
https://библиотека-челны.рф/n-ri-b-ygel-r/konkurs-na-luchshee-massovoe-meropriyatie-po-straniczam-velikogo-muzhestva-18
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нарушением слуха). Для детей проводятся мероприятия, направленные на 

организацию содержательного досуга и реализацию творческого, 

интеллектуального потенциала. В марте для ребят из социального приюта 

«Асылташ» прошёл литературно-музыкальный вечер «В их детство ворвалась 

война». 

В течение многих лет детская библиотека №14 обслуживает детей-

инвалидов с нарушением зрения из школы коррекции зрения №87 и их 

родителей. Сотрудники библиотеки привлекают детей к участию в городских 

творческих конкурсах, проводят литературные часы, праздники, приуроченные 

к памятным и знаменательным датам. В 2020 году из-за пандемии КОВИД-19 

работа велась не очень активно. Для детей из ШКЗ №87 было проведено 6 

мероприятий, которые посетило 94 человека.  

Работа с интеллектуально одаренными детьми. Сотрудники 

библиотек организовывали участие читателей детей в конкурсах различного 

уровня.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ. 

ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ. 

Любительские объединения по интересам  

Одно из направлений культурно-досуговой деятельности библиотек – 

организация клубных объединений, которые способствуют развитию 

природных задатков и реализации разнообразных интересов и творческого 

потенциала личности.  

В библиотеках ЦБС действуют 13 клубов по интересам для детей и 

подростков, которые прошли проверку временем и продолжают успешно 

работать.  Деятельность клубов по интересам осуществляется под 

руководством библиотечных работников. Тематика встреч разнообразна: 

краеведение, экология, продвижение чтения. Клубы имеют «Положение о 

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

обычно проводятся 1 раз в месяц.  

В 2020 году работа клуба путешественников по Стране Журналия 

«Клёпа» (филиал №11) приостановлена. Однако в отчетном году на базе той 

же библиотеки организован клуб «ЛУЧ» с целью содействия повышению 

культуры чтения у подростков с помощью популяризации новых подходов и 

расширение их кругозора. Мероприятия клуба были посвящены продвижению 

чтения военно-патриотической литературы, формированию у подростков 

уважения к Отечественной истории. В рамках заседаний клуба проведено 6 

мероприятий, которые посетили 143 человека.  
Таблица 7. Клубы по интересам для детей МБУ «ЦБС» за 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Название клуба по 

интересам 

Тематическая 

направленность 

Кол.  

состав 

Дата 

основания  

Периодичность 

заседаний 

 

1.  БИЦ-1 

дет. кафедра 

Светлячок познавательный 25 2005 5 раз в год 

2.  филиал № 8 Клуб выходного 

дня «В гостях у 

книги» 

продвижение 

чтения 

15 1988 2 раза в 

месяц 

3.  филиал №10 У кота Ученого познавательный 28 2015 9 раз в год 



26 
 

4.  филиал №11 Луч Продвижение книг 

и чтения 

12-14 

лет 

2020 1 раз в месяц 

5.  филиал №12 Мирас литературно-

краеведческая 

45 

1-4 кл. 

2003 1 раз в месяц 

6.  филиал №14 

 

Оранжевый 

квадрат 

познавательно-

творческий 

25 2015 9 раз в год 

7.  филиал №14 

 

Книжана и её 

друзья 

познавательно-

краеведческий 

28 2006 11 раз в год 

8.  филиал №14 

 

НиКо 

подростковый 

клуб общения  

социально- 

нравственный 

26 

8 -9 кл. 

1999 8 раз в год 

9.  филиал№16 Малыш и книга любители книги 60 2005 ежемесячно 

10.  филиал №16 

 

Садко гражданское 

воспитание 

25 

5-8 кл. 

2008 ежемесячно 

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

12.  филиал №24 Любознайки литературный 12 

3-4 кл. 

2009 ежемесячно 

13.  ЦДБ Эко Go экологическая 

 

20 

4 кл. 

2017 1 раз в месяц 

Досуг детей в каникулярное время  

Каникулы – это уникальная возможность создания для детей, отличного 

от школьного, пространства творчества и общения на основе книги. 

Коронавирусная инфекция не позволила в 2020 году полноценно использовать 

каникулярное время для работы с детьми. Были запрещены все массовые 

выходы детей в библиотеки, поэтому в летний период библиотеки не смогли 

организовать мероприятия для пришкольных лагерей.  

Зимние каникулы.   В дни зимних каникул библиотеки пригласили юных 

читателей провести своё свободное время с пользой и посетить различные 

мероприятия. Центральная детская библиотека начала свою работу с 

проведения акции «Новогодняя лотерея». Первые читатели детского отдела 

получали свой читательский номер, покрутив барабан «Поле чудес» и 

выполнив задания из конверта. Состоялись мастер-классы по изготовлению 

аппликации из пластилина «Снегирь на ветке» и новогодней открытки 

«Волшебный домик», приуроченный к 150-летию почтовой открытки.  

По доброй традиции в дни новогодних и рождественских каникул для 

читателей прошла библиотусовка «В целом мире торжество – к нам 

приходит Рождество» (филиал №8). В ходе встречи юные читатели узнали об 

истории возникновения праздника, познакомились с рождественскими 

традициями и обычаями.  (18 человек). В библиотеке №17 организована 

познавательно-развлекательная программа «Новогодние забавы» для 

учащихся начальной школы (9 мероприятий 213 человек).   

В библиотеках проведены викторины для детей младшего школьного 

возраста «Как встречают Новый год – люди разных широт» (филиал №14), 

«Встанем в зимний хоровод» (ЦДБ), «Новый год шагает по планете» (филиал 

№8), литературное лото «Рождественские гадания» (ЦДБ) и др. Читатели 

среднего школьного возраста посетили игру-викторину «Литературная 

палитра зарубежных писателей» (ЦДБ) по творчеству зарубежных писателей: 
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А. Линдгрен, Д. Дефо, Д.Лондона и др. Также в ходе игры ребята угадывали 

предмет из «черного ящика», который принадлежал героям книг. (12 человек) 

Во время зимних каникул детскими библиотеками проведено 23 

мероприятия, посетило 444 человека. 

Летние каникулы. Традиционно начало летнего сезона начинается с 

празднования Международного Дня защиты детей, в отчетном году 

сложившиеся эпидемиологическая ситуация внесла коррективы, поэтому 

начало летнего сезона библиотека отметила в виртуальном пространстве. 

1 июня Центральная детская библиотека провела для своих читателей 

обширную праздничную программу в прямом эфире в социальной сети 

ВКонтакте. В программу входила: поздравление заместителя директора МБУ 

«ЦБС» по работе с детьми; видеоэкскурсия «Открываем дверь в библиотеку» 

пригласила всех читателей посетить библиотеки города в летний период; 

чтобы проще было выбрать книгу для чтения был подготовлен обзор 

литературы «Книги на заметку»; юные читатели отвечали на вопросы 

литературной викторины «Сказочные вопросы для детей и их родителей»; с 

большим удовольствием присоединились к онлайн - физкультминутке 

«Веселая зарядка для ребят» и мастер-классу «Полезная сова». Этот день, 

прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав 

детей на жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту. В этих целях был 

организован детский челлендж «Мы дети! Мы имеем право!» (ДЮО ЦГБ).    

В течение лета на своих страничках «ВКонтакте» библиотеки 

посредством виртуальных экскурсий приглашали читателей посетить 

библиотеку в летний период, рекламировали книги для внеклассного чтения, 

знакомили с детскими писателями - юбилярами. Во время летних каникул ЦДБ 

организовала сетевую акцию #Летокнигаядрузья. Библиотека». 

Библиотека №16 активно работала по программе «Летние чтения «Что 

такое лето? В книгах есть ответы!». В конце лета сотрудники детской 

библиотеки-филиал №8, совместно с М(П)К «Буревестник» провели квест-

игру «Загадки лета». 

В акции «Лидер летнего чтения - 2020» (филиал №11) приняли участие 

58 учащихся 6-8 классов, ими прочитано 302 книги.  К акции была оформлена 

выставка-кроссворд «Прочитай и разгадай» по книгам внеклассного чтения. 

Детям, посетившим библиотеку, предлагались обзор периодических изданий, 

участие в литературном конкурсе «Угадай строчку». По результатам акции 

были выявлены и награждены победители, прочитавшие наибольшее 

количество книг за летние месяцы. В результате акции активизировалось 

посещаемость библиотеки детей среднего школьного возраста во время 

летних каникул.  

Одной из новых форм продвижения книги и чтения в ЦГБ стала 

мультипликация. Главной целью проекта «Познавательный мультсериал 

«Приключения крокодила Гены и Чебурашки» (ЦГБ) является развитие 

детского литературного творчества, сочинение авторских сказок и создание 

мультфильмов по мотивам сказки Э. Успенского «Приключения крокодила 

Гены и Чебурашки». Проект заинтересовал детей младшего школьного 

https://библиотека-челны.рф/news/kvest-igra-zagadki-leta-0
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возраста. В рамках проекта, в творческом кружке «Цветик - семицветик» 

прошли мастер классы, где ребята обучались основным техникам создания 

мультфильмов, лепили персонажей из пластилина и декораций на основе 

сюжета литературного произведения, учились проводить съёмку, озвучку. 

Каждая серия мультика помогает детям ориентироваться в явлениях 

окружающей действительности, содержит материал обучающего характера. 

Были сняты мультфильмы: «Каникулы Гены и Чебурашки» и «Гена и 

Чебурашка в библиотеке», которые были выложены в социальной сети 

«ВКонтакте». В творческом кружке «Цветик-семицветик» ребята 

осваивали разные техники: бисероплетение; декупаж тарелки, бутылки; 

скрапбукинг; расписывали пиалы, деревянные доски; создавали букет из 

конфет, праздничные открытки. Дети много рисовали гуашью, акварелью, 

акриловыми красками. В период пандемии, было проведено 17 онлайн мастер-

классов на страницах отдела искусств ЦГБ в социальных сетях ВК и Instagram. 

В летний период дети выходили на пленэры, рисовали пейзажи, натюрморты, 

портреты. 

Понравилась читателям оригинальная книжная выставка–путешествие 

«Книжно-чемоданное настроение» (филиал №16), которая работала в 

библиотеке весь летний период. Хочется отметить, что успехом выставка 

пользовалась благодаря интересному и необычному оформлению выставки. 

Необычная подача выставки сразу привлекала внимание читателей, так как 

выставка была представлена в виде настоящего чемодана для путешествий. На 

выставке была подобрана лучшая подборка художественных книг о любви, 

романтике, приключениях и литературных путешествиях. Представлено: 45 

книги, просмотрено и прочитано: 100 книг.  

    Во время летних каникул детскими библиотеками проведено 8 

мероприятий, посетило 264 человека 

Осенние каникулы В дни осенних школьных каникул в библиотеке №10 

прошел литературный круиз «Соленые брызги морей» для детей, 

посещающих пришкольный лагерь. Дети активно участвовали во всех 

конкурсах, где смогли проявить свою смекалку и показать знания. (2 

мероприятия 40 человек). 

В дни осенних каникул сотрудники филиала №14 проводили 

мероприятия на договорной основе для воспитанников пришкольных лагерей 

СОШ №43, 40. Работа с детьми велась на спортивных площадках 

образовательных учреждений. Ребята стали участниками интеллектуальных 

игр: «Загадки школьного портфеля»- знакомство с историей обыкновенных 

вещей, которые лежат у каждого ребёнка в портфеле и «Дары щедрой осени» 

(филиал №14). Было проведено 8 мероприятий, посещение: 200 человек. 

Во время осенних каникул детским отделом ЦГБ было организовано и 

проведено развлекательно-познавательная программа для учащихся 

Прогимназии №64.  Гостей встречали не сотрудники библиотеки, а 

литературные герои. Среди них были Белый кролик, Шляпник, Белая и Черная 

королевы и, даже Чеширский кот. В праздничную программу были включены: 

игры, стихи, конкурсы.  
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Во время осенних каникул детскими библиотеками проведено 15 

мероприятий, посетило 400 человек. 

    5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ.  

В течение года детскими библиотеками было проведено 422 

мероприятия, в том числе: 377 из них для детей. Формы работы весьма 

широкие: всевозможные викторины и игры, беседы, фольклорные полянки, 

часы военной книги, литературные путешествия, устные журналы, квест-

игры, мастер-классы и др. 

Используемые в работе традиционные формы благодаря современным 

техническим средствам наполняются свежим содержанием. Компьютерные 

презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали 

неотъемлемой частью большинства массовых мероприятий. 

Широкая программа мероприятий позволяет привлечь в библиотеки 

читателей с разными интересами и увлечениями. Практика работы доказала, 

что наиболее эффективно удовлетворить потребности и организовать досуг 

можно, следуя веяниям времени, проводя мероприятия на актуальные и 

интересные темы. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Библиотеки как накопители исторической памяти выступают 

информационным проводником между поколениями, остаются достоянными 

хранителями патриотических событий. Перед библиотеками стоит непростая 

задача – развивать у подрастающего поколения через книгу и чтение высокую 

активность, гражданскую ответственность, любовь к своему Отечеству, 

уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. (Отчет по 

данному направлению работы ЦБС предоставлен в Приложении №1) 

Библиотеки ЦБС принимают активное участие в ежегодной 

Международной акции «Читаем детям о войне». В рамках акции проведено 12 

мероприятий, в которых приняло участие около 589 человек. 

 
№ Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Направление Патриотическое воспитание 

1.  День Победы 26 790 6 

2.  День воинской славы в России 8 282 2 

3.  День памяти юного героя-антифашиста 1 31 1 

4.  День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

8 241 2 

5.  День защитников Отечества 10 319 2 

6.  Всероссийские акции 4 107 1 

7.  Герои ВОВ 3 67  

8.  350-летие со дня рождения Петра I 1 13 1 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления 

61 1850 15 

 название мероприятия: «Мы – юные патриоты!» 

- организаторы мероприятия: библиотека-филиал №16 
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- источники финансирования - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: День Защитника Отечества, Великая Отечественная война 

- форма проведения: военно-историческая квест-игра 

- читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 6-7 классов СОШ №46 +65 

человек 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, сайт НЭБ РТ, группа библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 Военно-историческая квест-игра «Мы – юные патриоты!» интересно 

и познавательно прошла для учащихся средних классов. Игра была посвящена 

23 февраля и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разделившись 

на 4 команды и получив маршрутные листы с заданиями, юные патриоты с 

большим азартом отправились в путешествие по станциям: «Историческая», 

«Военная», «Армейская», «Литературная», «Ворошиловский стрелок», 

«Физподготовка». Учащимся пришлось преодолевать заминированный 

лабиринт, расшифровывать вражеские телеграммы, показывать хорошие 

знания исторических военных фактов, отгадывать военные ребусы и загадки. 

Ребята проявили свою смекалку, ловкость, находчивость и с победой прошли 

все испытания. В конце мероприятия всех участников игры посвятили в 

солдаты и поздравили с будущим праздником. 

 Книжная выставка - фотозона: «2020 год памяти и славы» (ЦДБ) 

была оформлена к 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы РФ. На 

выставке были представлены художественные и отраслевые издания о ВОВ и 

работы городского творческого конкурса «Великий праздник – День Победы». 

Поделки, аппликации и рисунки участников конкурса украсили выставку и 

сделали ее особенной. (См. фото в приложении) 

Цитата: «Тому, кто с жизнью не считался  

                 Всем тем, кто в битве полегли 

                 От всех нас, кто в живых остался,  

                 Поклон великий, до земли!» 

Разделы выставки: «Лица Победы», «Был город фронт, была блокада», «Дети 

и война», «Мы рисуем Победу». 

 Основу библиотечной акции «Книги о войне: прочти и передай 

другому» (филиал № 11) составила одноименная выставка-рекомендация, с 

которой читатели брали понравившуюся книгу о войне, прочитав, вкладывали 

в неё краткий отзыв и возвращали на выставку. 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее города, республики, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко 

становится темой многочисленных мероприятий. 

Веб-страница «Краеведение» С целью обеспечения доступности 

краеведческой информации на сайте МБУ «ЦБС» создана веб-страница 

«Краеведение» - «Туган якны өйрәнү» https://библиотека-

челны.рф/kraevedenie/. В рубрике «Литературные Челны» расположена 

https://библиотека-челны.рф/kraevedenie/
https://библиотека-челны.рф/kraevedenie/
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Литературная карта города, отражающая литературную жизнь челнинского 

края. Она органично стала частью национальных краеведческих электронных 

ресурсов, достойно представляя регион на «Литературной карте России» на 

портале «Чтение-21». На основе Литературной карты внедрена такая форма 

работы как литературный квест: «Тропою челнинских писателей». Ребята, 

путешествуя по интерактивной карте города, разгадывают задания по 

выбранному маршруту. Несомненно, эта форма работы поднимет на новый 

уровень общественный интерес к чтению, культуре и литературному 

наследию города. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Краеведческое направление 

1.  100-летие ТАССР 29 845 6 

2.  День города и республики  8 197 3 

3.  Встречи с челнинскими писателями 2 56 2 

4.  Международный день родного языка  5 105 1 

5.  Конкурсы 8 520 3 

6.  Популяризация краеведческих 

журналов 

1 29 2 

7.  Татарские писатели о Великой 

Отечественной войне 

1 30  

8.  Юбилеи тат писателей 2 56 2 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления 

56 1838 19 

- название мероприятия: «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу»  

- организаторы мероприятия: сотрудники ЦГБ 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: совместно со школьными музеями, МАУДО «Дом детского 

творчества № 15», краеведческим клубом «Нижняя Кама» им. В.В. Ермакова 

- тема мероприятия: 100-летие ТАССР 

- форма проведения: PR-проект 

- читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 6-8 классов +боле 300 

участников - детей, руководителей школьных музеев, преподавателей истории и 

родителей, человек из 42 школ города. 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, сайт НЭБ РТ, группа библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Событием года стал PR-проект «Мой край и я: чем больше думаю, тем 

больше берегу», приуроченной к 100-летию образования Татарской АССР. 

Проект осуществляется совместно ДДТ № 15, краеведческим клубом «Нижняя 

Кама» и школьными музеями, в которых открыты клубы добровольных 

помощников. В 2020 году проект был посвящён 100-летиию ТАССР и прошел 

в виде сетевой квест-игры из 5 этапов. Участники проекта работали с книгами, 

разыскивая ответы по выданным им заданиям. В заданиях рассматривались 

https://библиотека-челны.рф/news/pr-proekt-zdes-kraj-moj-istok-moj-doroga-moya-biblioteka-v-pomoshh-aktivistam-shkolnyh-muzeev
https://библиотека-челны.рф/news/pr-proekt-zdes-kraj-moj-istok-moj-doroga-moya-biblioteka-v-pomoshh-aktivistam-shkolnyh-muzeev
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темы истории, культуры, литературы и науки ТАССР и города Набережные 

Челны. На последнем этапе команды должны были не только посетить одну из 

городских библиотек, но и оформить плакат, рекламирующий её работу в духе 

агитационных плакатов Советского периода. В 2020 году в пиар-проекте 

приняло участие более 300 активистов школьных музеев и родителей, из 42 

школ города. Торжественное награждение по итогам квест-игры состоялось в 

актовом зале Центральной городской библиотеке.  

  Встречи с челнинскими писателями Традиционным направлением 

краеведческой работы библиотек остается популяризация творчества 

писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с челнинским 

краем, чьё творчество внесло большой вклад в духовное развитие края.  

 Творческие встречи с писателями особенно востребованы и популярны в 

библиотеках города. Детские авторы - самые желанные гости у юных 

читателей. Одним из таких авторов является известная челнинская поэтесса, 

член Союза писателей Татарстана Альфия Ситдикова. Библиотека филиал 

№17 организовала встречу с поэтессой «Загадочный мир поэта». Автор 

познакомила с новыми книгами, рассказывала интересные истории из своей 

жизни, поделилась планами на будущее. Видеоролик «Узоры Сабантуя», 

презентация «Минем жаным шигырь белән сулый» помогли раскрыть 

многогранное творчество писателя.  

        В целях пропаганды творчества челнинских писателей в библиотеке-

филиале №14 прошёл литературный марафон «Читаем стихи челнинских 

поэтов». В библиотеке была организована книжная выставка «Әдәби Чаллы. 

Литературные Челны». Были выставлены книги челнинских писателей, также 

материалы об их творчестве и биографии. В течение всего марафона 

пользователи библиотеки знакомились с книгами, читали понравившиеся им 

стихотворения. Самые лучшие исполнения стихов были выставлены на 

странице в контакте библиотеки-филиала №14. Прозвучали стихи Сирень 

Якуповой, Альфии Ситдиковой, Разина Мухияр, Факиля Сафина. Принимали 

участие 26 человек, 3299 просмотров.   

В 2020 году организация прямого эфира мероприятий на странице 

библиотек ВКонтакте стало эффективным способом для привлечения новых 

пользователей в библиотеку и способом обслуживания удаленных 

пользователей.  

Новый опыт работы сотрудников литературно-краеведческого музея 

ЦГБ в условиях дистанционного обслуживания стал цикл онлайн - встреч 

«Литературные портреты», которые посвящены челнинским писателям 

юбилярам 2020 года. С помощью онлайн-трансляций у удаленного 

пользователя, появилась возможность послушать интервью с местными 

писателями, не приходя в библиотеку.  

Любимой среди жителей стала форма продвижения книг на родном 

языке - «Говорящая книга». В группе библиотеки-филиала №12 создана 

новая рубрика «Книжное детство» «Китаплы балачак», где размещаются 

видеозаписи чтения татарских сказок сотрудниками и читателями библиотеки. 

Также в группе прошли опросы читателей об их любимых книгах, викторины 

https://библиотека-челны.рф/news/vstrecha-s
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на знание творчества татарских писателей, определяли рейтинги 

популярности книг современных татарских писателей из фонда библиотеки. 

Каждое совместное прослушивание книг сопровождается презентацией о 

сюжете произведения, об авторе книги, других его произведениях, и, конечно 

же, беседой-обсуждением. 

Традиционно в апреле проводится Декада Тукаевской поэзии. ЦБС в 

социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. при поддержке управления 

культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны организовала 

литературный флешмоб #ЧелныЧитаютТукая#ЧаллыТукайныукый. 
Флешмоб запустили известные деятели искусства, артисты театров, писатели, 

руководители и сотрудники учреждений культуры города Набережные Челны, 

которые передали литературную эстафету любителям творчества поэта. К 

флешмобу присоединились более 2000 человек из разных уголков России. Они 

читали произведения Габдуллы Тукая на русском, татарском, английском 

языках, а также исполняли песни на его слова. Самому юному участнику 2 

года, а самому взрослому –101 год. 

26 апреля в День рождения Тукая, организован поэтический праздник 

в прямом эфире в профиле Instagram. Вовремя онлайн-трансляциии 

председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов и председатель 

Набережночелнинской писательской организации Факил Сафин рассказали о 

вкладе великого поэта в татарскую культуру.  Интернет - пользователи 

активно общались с писателями, задавали им свои вопросы. Присоединились 

к прямому эфиру 192 человека. 

Конкурсы среди активных форм краеведческой работы - организация 

различных конкурсов для читателей. Конкурсы чтецов «Поэт, который дорог 

всем» Г.Тукай, конкурс чтецов «Он наш поэт, он наша слава!» М.Джалиль 

(филиал №17), «Я живу в Татарстане» (ЦДБ), конкурс чтецов для 

дошкольников «Родной язык – живой воды родник» (филиал №14), 

видеоконкурсы чтецов «Край родной, я тебя воспеваю» (филиал 24), «Тел 

эчендә милләт җаны» (филиал №12), организованном совместно с радио 

«Күңел».  Участникам онлайн литературного конкурса «Всему начало здесь, в 

краю моем родном» (филиал №13) представилась возможность получения 

объективной оценки своих знаний в области истории родного края.  На 

конкурс были представлены литературные работы – эссе и рассказы на 

русском и татарском языках. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Нравственное воспитание – одно из значимых направлений в работе 

детских библиотек. Воспитание положительного отношения читателей к 

окружающим его людям, формирование ценностных мировоззренческих 

ориентаций, становление морального сознания личности – вот круг вопросов, 

которые поднимала на мероприятиях библиотека в отчетном 2020 году.  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество детей 

на массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 
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 Нравственное воспитание 

1.  Международный женский 

день - 8 марта 

11 242 1 

2.  Благотворительность 2 40  

3.  Международный день 

инвалидов 

2 34 1 

4.  День матери 3 47 1 

5.  Толерантность 6 97 5 

6.  День старшего поколения 2 20 1 

7.  Милосердие 4 121  

8.  Терроризм 1 25  

 
ИТОГО по всем темам 

этого направления 

31 626 9 

- название мероприятия: «Психолог в гостях у библиотеки» 

- организаторы мероприятия: сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: совместно с психологом ГАУСО КЦСО «Доверие»  

- форма проведения: цикл онлайн-мероприятий по психологии в рамках программы 

«Лаборатория взросления» 

- читательская аудитория + кол-во участников: подростки, родители + 709 просмотров 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и 

Instagram 

На платформе социальных сетей Вконтакте и Instagram был 

опубликован цикл онлайн-мероприятий по психологии «Психолог в 

гостях у библиотеки» (ДЮО ЦГБ) в помощь подросткам и их родителям. 

Ролики включили в себя 3 встречи с психологом Субхангуловой Р.М. и советы 

на темы: 1. «Как научиться говорить НЕТ»  (217 просмотров) 2. «Преодоление 

страхов» (217 просмотров) https://vk.com/wall-195497159_361, 3. 

«Самореализация. Познай себя, найди свои ориентиры» (275 просмотров). К 

мероприятиям подготовлена видео подборка книг по самореализации «Сам 

себе психолог». 

В библиотеке-филиале № 11 состоялось диалоговое общение о 

толерантности «Мы разные, но мы вместе» в рамках проекта «Дороги, 

которые мы выбираем». Его участниками стали подростки 13-14 лет. 

Мероприятие способствовало привлечению внимания ребят к проблеме 

взаимопонимания и умению жить дружно. Участники мероприятия узнали, 

что обозначает слово «толерантность» на разных языках мира, высказали свое 

мнение о важности данного понятия в жизни современного человека. 

Подростки активно участвовали в обсуждении вопросов о терпимости и 

снисходительности, доброте и милосердии, дружбе и взаимопомощи. Ребята 

просмотрели видеоклип «Скажите, почему?», играли в игры и упражнения на 

развитие способности находить и ценить индивидуальность других, умение 

взаимодействовать в коллективе. Эффективность 13 человек. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Правовое воспитание является актуальной для библиотек МБУ 

«Централизованная библиотечная система». Значимость этой работы 

возрастает с каждым годом.  

https://vk.com/wall-195497159_361
https://vk.com/wall-195497159_361
https://vk.com/wall-195497159_336
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В течение года библиотеки активно участвовали в реализации 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании город 

Набережные Челны на 2016 – 2020 годы».  

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Правовое воспитание 

1.  Права ребенка 7 146 
 

2.  Информационная безопасность 7 184 
 

3.  ПДД 1 27  

 ИТОГО по всем темам этого 

направления (офлайн в дет. б-ках) 

15 357  

- название мероприятия: «Шаг навстречу праву»  

- организаторы мероприятия: сотрудники библиотеки-филиала №16 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: в библиотеке лицея им. А.С. Пушкина 

- форма проведения: интеллектуально – правовой квест  

- читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 6 классов + 40 человек 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

В целях формирования правового сознания и культуры среди 

подростков способствовал интеллектуально – правовой квест «Шаг 

навстречу праву» (филиал №16). В ходе мероприятия ребята познакомились 

с легендой о том, как зарождались права человека. Тур №1 «Права человека» 

познакомил ребят с нарушениями прав человека на примере литературных 

героев, во туре №2 «Ответственность» школьники разобрали ситуации с 

нарушениями законодательства, поиграли в игру «Права и обязанность», 

применив мозговой штурм, проанализировали ситуации в турах «Задачкино» 

и в «Заморочках». Заключительной нотой мероприятия стал обзор книжной 

выставки «Мир твоих прав». 

Важной составляющей работы библиотек является информационная 

поддержка детей и молодежи, заполнение правового вакуума нужной, 

достоверной, актуальной информацией, донесенной в максимально наглядной 

и понятной форме. В этом направлении проведены: интеллектуально-

правовой квест «Шаг навстречу праву», круглый стол «Права свои знай, 

обязанности не забывай» (филиал № 17), познавательные игры «Путешествие 

в страну ПДД» (филиал №16) и «Книги читаем – права изучаем» (филиал 

№10), мультимедийный урок «Подросток в мире права» и правовой лабиринт 

«Конвенция «О правах ребенка» (ДЮО) и многие другие. «Правовой ликбез» 

о правах детей и подростков прошел в онлайн-формате на странице 

социальных сетей детско-юношеского отдела ЦГБ. 

По профилактике терроризма и экстремизма в детских библиотеках 

проведено 7 мероприятий, которые посетили 161 человека. 

Воспитанию подрастающего поколения в духе межнациональной 

толерантности способствовали мероприятия, приуроченные к 

Международному дню толерантности: диалог «Мы разные, но мы вместе!» 
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(филиал № 3), урок мира «Мы живем среди людей!» (филиал № 17), час 

общения «Возьмемся за руки друзья!» (филиал № 3) и другие.  

С целью формированию у учащихся толерантного отношения к 

окружающим филиал № 15 организовал городской творческий конкурс «Я - 

частица своего народа». Работы участников представлены по трем 

номинациям: «Радуга национальных культур», «Зачем человеку чужая 

культура» и «Через чтение к толерантности». На конкурс принимались 

электронные презентации, эссе, видеоролики на тему дружбы народов. 

В течение года по профилактике правонарушений детскими 

библиотеками проведено 12 мероприятий, посещение составило 254 человека.  

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ   

Пропаганда лучших образцов мировой и отечественной литературы и 

культуры – неотъемлемая часть работы библиотек МБУ «ЦБС». Работа велась 

для разного возраста читателей – начиная с дошкольников до учащихся 

старших классов. Популяризации книги, чтения, формированию позитивного 

имиджа библиотеки способствовали мероприятия, проведённые в рамках 

проектной деятельности. 
№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количест

во 

книжных 

выставок 

 Работа с художественной литературой   

1.  Фольклор 8 204 3 

2.  Конкурс 2 101 0 

3.  Юбилеи писателей. Писатели 10 300 3 

4.  Встреча с писателем 2 61  

5.  Популяризация детской классической 

литературы 

37 945 7 

6.  Литературные 

развлечения 

10 252 0 

7.  Знакомство с книгами 5 114 1 

8.  Международному дню грамотности 1 10 0 

9.  Мастер-класс 1 10 0 

 
ИТОГО по всем темам этого 

направления (офлайн в дет. б-ках) 

76 1997 14 

С целью популяризации новой книги и новых имен в современной 

отечественной и зарубежной детской литературе в 2020 году была внедрена 2 

часть программы «Книги и читатель по встречному движению» программа 

«Книга и читатель:#ПРОновое чтение» (филиал №16) для детей среднего 

школьного возраста. Программа рассчитана на 2 года (2020-2021 гг.) В связи с 

пандемией в рамках программы, стали впервые проводить онлайн – обзоры 

книг современных авторов, тем самым знакомили подростков с новыми 

авторами в онлайн-режиме. В рамках Недели детской и юношеской книги, 

библиотека провела виртуальные обзоры по книгам современных авторов на 

страничке библиотеки №16 ВКонтакте: виртуальный обзор по книге 

О.Зайцева «Три шага из детства ссылка» https://vk.com/wall-48090439_740 

виртуальный обзор по книге Д. Пеннак «Глаз волка» https://vk.com/wall-

https://vk.com/wall-48090439_740
https://vk.com/wall-48090439_741


37 
 

48090439_741 Отметим, что виртуальные обзоры очень хорошо 

зарекомендовали как эффективная форма в условиях самоизоляции. В 

результате обзоров читатели не только расширили литературный горионт, но 

обратили внимание на книги, заставляющие дуать и развиваться.  

С целью приобщения детей младшего школьного возраста к чтению, 

прекрасному миру литературы реализованы программы «Пишут 

современные писатели – читают современные читатели» (филиал №14), 

«С книгой по дорогам детства» (филиал №11). В рамках этих программ 

проведено 6 культурно – просветительских мероприятий, которые посетили 

150 человек. 

В течении лета в социальной сети ВКонтакте реализован видеопроект 

«Сказки ученого кота» (ДЮО ЦГБ), подразумевавшая летнее чтение сказок 

на ночь для детей младшего школьного возраста. Сотрудники детско-

юношеского отдела ЦГБ записывали видео прочтения сказок и каждый 

понедельник в 20.00 ч. выкладывали их на странице ВКонтакте. Библиотекари 

проявили творческий подход и читали сказки каждый раз по-новому: то на 

природе в кругу детей, то в костюме сказочного персонажа или и со 

сказочными игрушечными героями на детской площадке. Всего было 

прочитано 13 сказок на ночь: К. Чуковский «Муха Цокотуха», Мифы со всего 

света: гром и молния, Э.Успенский «Как Гена с Чебурашкой грибы собирали», 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Зимовье зверей», А. Алиш «Шмель 

и пчела» на татарском языке, Цыферов «Сказка про китенка», Г. Тукай 

«Шурале» и др. Всего было прочитано 13 сказок, 2838 просмотров ВК. Летнее 

чтение сказок ученого Кота на ночь завершилось 01. 09.2020. 

На литературно-творческом онлайн фестивале «Стих и Я» (ДЮО ЦГБ), 

приуроченного к 125-летию поэта Сергея Есенина прозвучало более 40 

стихотворений поэта. В фестивале приняли участие 83 человека из разных 

районов республики. Видеоролики чтения детей набрали 2653 просмотра.  

С целью расширения знаний учащихся о жизни и творчестве писателя, 

приобщения к его произведениям был проведена литературная акция 

«Откроем для себя есенинские строки» (филиал №16), которая прошла в 

формате «Стихи в кармане». Необычность акции заключалось в том, что 

библиотека при знакомстве с писателем раздавали стихотворные строчки на 

карточках карманного формата, чтобы у каждого любителя поэзии было свое 

любимое стихотворением поэта – юбиляра в кармане, которое можно 

прочитать в удобное для себя время.  Видя интерес к этой акции, сотрудники 

отправились на улицу и раздавали эти карточки жителям и желали приятного 

прочтения. Акция не осталась без внимания, молодые люди активно читали 

вслух стихи писателя - юбиляра, пенсионеры просто забирали карточку с 

собой, чтобы насладиться чтением поэтических строк дома. Многие челнинцы 

обещали посетить библиотеку и поближе познакомиться с творчеством 

любимого поэта Сергея Есенина.  

С целью приобщения подрастающего поколения к основам русской 

культуры, углубление знаний творческого наследия и биографии великого 

поэта А. Пушкина через интерес в процессе игры с 01.06.2020 – 06.06.2020 г. 

https://vk.com/wall-48090439_741
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состоялся онлайн квест «Размышляя над пушкинским словом» (ДЮО ЦГБ). В 

квесте приняли участие читатели из разных субъектов Российской Федерации: 

республик Дагестан, Крым, Башкортостан, Татарстан; Московской, 

Белгородской, Брянской Свердловской, Новгородской областей, острова 

Сахалин. Также в квесте принял участие город Чечерск (Беларусь). Всего 

участников было 165, из них детей 62, возраста начальной школы 28. Проект 

стал Победителем Всероссийского конкурса библиотечных проектов и 

программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» в 

номинации «Читаем и обсуждаем» лучший онлайн-проект для подростков 

(121-16 лет) (организатор - ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» г.Москва).  

В отчетном году большим успехом пользовались городские творческие 

конкурсы «Фантазии Джанни Родари» (филиал №16), «Тайны сказок», 

«Литературный портал» (ДЮО ЦДБ), «Литературная мода: костюмы 

литературных героев» (филиал №23), «И нет конца есенинскому чуду», 
«Бунинская звонкая строка» (ЦГБ) и др. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Библиотеки помогают детям и подросткам пополнить свои знания, 

познакомиться с современными представлениями о многогранности живой 

природы, расширить познания о животном и растительном мире, знакомят с 

произведениями писателей-натуралистов.  

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Экологическое воспитание 

1.  Природа 15 414 2 

2.  Экологические праздники 4 136 2 

3.  Времена года 5 123  

4.  Охрана природы 3 112 1 

5.  Конкурс 2 247 1 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления (офлайн в дет. б-ках) 

29 1032   6 

- название мероприятия: «И это время называется весна…» 

- организаторы мероприятия: библиотека-филиал № 10 

- источники финансирования: - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: экологические праздники 

- форма проведения: экологическое праздничное ассорти 

- читательская аудитория + кол-во участников: 7 класс+28 человек 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, сайт НЭБ РТ, группа библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Библиотека пригласила школьников на экологическое праздничное 

ассорти «И это время называется весна…». Гости библиотеки смогли узнать 

много интересного об экологических праздниках, которые празднуются 

весной. Это такие праздники как День Земли, Международный день рек, 

Всемирный день дикой природы, Международный день птиц, День 

подснежника и другие.   

https://www.youtube.com/watch?v=AzX9cm2iWso&list=PLAWybpL_GaV4SPVuN6Cu6pFpVpl95kFgV&index=2
https://библиотека-челны.рф/news/ekologicheskoe-prazdnichnoe-assorti-i-eto-vremya-nazyvaetsya-vesna-12
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На базе Центральной детской библиотеки в 2017 году основан 

экологический клуб «ЭКО Gо». Программа по формированию 

экологической культуры детей младшего школьного возраста построена с 

учётом интересов и их возрастных особенностей. В рамках работы клуба было 

проведено 4 мероприятия: парад книг «В природу дверь открыта», час 

милосердия «Творя добро, мы умножаем душу», экологический турнир 

«Лицом к лицу с природой», литературный калейдоскоп «Маленькие тайны 

Юрия Дмитриева» (посещение 107 человек).  
- название мероприятия: «В природу дверь открыта»  

- организаторы мероприятия: ЦДБ 

- источники финансирования: - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: к 100-летию со дня рождения писателя – натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова. 

- форма проведения: парад книг  

- читательская аудитория + кол-во участников: мл. шк. возраст+4 мероприятия 118 

человек 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, сайт НЭБ РТ, группа библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 На параде книг «В природу дверь открыта» ребята слушали отрывки 

из рассказов Н. Сладкова и выполняя по ним самые разные задания. Дети с 

интересом отвечали на вопросы о рыбах в игре «Чудо - рыбак» и подбирали 

слова на каждую букву алфавита по теме «Русский лес». А задание «Кто кого 

выше?» заставило серьезно подумать всех в зале, когда нужно было расставить 

карточки с изображением животных по увеличению их роста. Завершило 

мероприятие чтение начала рассказа Николая Сладкова «Мальчик и 

лягушонок» и просмотр этого мультфильма, чтобы узнать, чем эта история 

закончилась.  

В течение года по экологическому просвещению детскими 

библиотеками проведено 29 мероприятий, посещение составило – 1032. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  

Особое внимание в библиотеках ЦБС в 2020 году было уделено экологии 

здоровья – пропаганде здорового образа жизни, а также профилактике 

вредных привычек. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями города.  

 С целью повышения ценности здоровья и воспитания бережного 

отношения к своему здоровью молодежи реализована библиотечная 

программа «Мы за здоровый образ жизни!» (филиал №12).  Популяризации 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Здоровый образ жизни 

1.  Спорт и здоровье 13 367 5 

2.  Профилактика и борьба с курением. 

Вредные привычки 

4 84 0 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления (офлайн в дет. б-ках) 

17 451 5 

https://библиотека-челны.рф/news/parad-knig-v-prirodu-dver-otkryta-6
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здорового образа жизни посвящены: игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья» (филиал №6), библиотечный квилт «Мы выбираем здоровье» 

(филиал №14), онлайн-фестиваль «Здоровье на 5+» и сетевая акция «Мы за 

ЗОЖ!» (ДЮО ЦГБ), онлайн квиз-игра «К здоровью наперегонки!» (филиал 

№13) и другие.  
- название мероприятия: «Здоровье на 5+»  

- организаторы мероприятия: сотрудники Детско-юношеского отдела ЦГБ 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: привлечены специалисты по скандинавской ходьбе, йоге, 

нетрадиционной медицине, косметологии.  

- тема мероприятия: ЗОЖ 

- форма проведения: фестиваль 

- читательская аудитория + кол-во участников: широкий круг участников+ посещение 

246 человек.  

- освещение в СМИ: сайт ЦБС https://библиотека-челны.рф/news/v-biblioteke-prohodit-

festival, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

В целях популяризации здорового образа жизни впервые в онлайн 

формате прошел фестиваль «Здоровье на 5+» (ДЮО ЦГБ). Фестиваль 

объединил на одной онлайн площадке признанных экспертов из различных 

областей, связанных с ведением здорового образа жизни. В рамках фестиваля 

проведены: презентация книг по медицине и спорту, онлайн мастер-классы по 

скандинавской ходьбе и йоге. Любителей загадок и головоломок ждал 

увлекательный онлайн-квест из 4 этапов «Актив! Здоровье! Позитив!». 

Каждое испытание сопровождалось видеоматериалами с последующими 

заданиями, при выполнении которых участники находили ключи для 

прохождения итогового теста. Участники сетевой акции «Мы за ЗОЖ!»  

выкладывают свои фотографии или видеоролики своих занятий физической 

культурой и спортом в социальных сетях и на странице детско-юношеского 

отдела (47 работ). Маленькие читатели с большим удовольствием 

присоединились к зарядке от героев Льюиса Кэррола и читателей отдела 

и зарядились здоровым позитивом! Юные читатели попробовали найти секрет 

здоровья вместе с героями кукольного спектакля в «Сказке про то, как мишка 

Топтыжка секрет здоровья узнавал».  На фестивале состоялось подведение 

итогов городского творческого онлайн конкурса эссе «Здоровье на 5+». 

Участники конкурса в возрасте от 7 до 30 лет в свободной форме, 

аргументируя, выразили свою точку зрения по вопросу что означает «Здоровье 

на отлично?».  
- название мероприятия: «Мы выбираем здоровье» 

- организаторы мероприятия: библиотеке-филиале №14 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: проходит в течении дня в библиотеке 

- тема мероприятия: ЗОЖ 

- форма проведения: библиотечный квилт  

- читательская аудитория + кол-во участников: читатели библиотеки+ посещение 28 

человек.  

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

https://библиотека-челны.рф/news/v-biblioteke-prohodit-festival
https://библиотека-челны.рф/news/v-biblioteke-prohodit-festival
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Участники библиотечного квилта «Мы выбираем здоровье» отвечали 

в письменной форме на вопросы записывая ответы на разноцветных стикерах, 

и клея их на информационную доску. Получился информационный плакат, 

составленный из «лоскутков» информации по ЗОЖ. Читатели знакомились с 

книгами, буклетами «Твой день, твоя жизнь», «Формула молодости: простые 

советы французских психологов всем, кто не хочет стариться». Дети и 

взрослые получили полезную информацию о правильном питании, 

закаливании, о пользе смеха и гимнастики, о вреде курения, а также приняли 

активное участие в опросе «Что нужно делать, чтобы быть здоровым». В 

результате получился интересный и полезный квилт. Посещение: 28 человек. 

  Библиотекари ставят перед собой задачи, направленные на системную 

профилактику вредных привычек детей, подростков и молодежи. В ходе 

диспута «Наркотики против нас» (филиал №3), шок - урока «Знай, курящий 

человек сокращает себе век!» (филиал №10), познавательного часа 

«Пристрастия, уносящие жизнь!» (БИЦ) и других мероприятий обсуждались 

проблемы пагубного влияния на здоровье алкоголя и табакокурения. 

  В рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без 

наркотиков», приуроченной Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом на 

сайте МБУ «ЦБС» размещена виртуальная книжная выставка «Боль 

жизненной прозы…» (наркотики в судьбе литературных героев). 

  В целях организации профилактических мероприятий по борьбе с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, проведены 

информационные акции «Осторожно! Коронавирус!» (филиал №1) и «Будьте 

здоровы!» (филиал №23). 

  В течение года по профилактике наркотизации и здоровому образу 

жизни детскими библиотеками проведено 17 мероприятий, посещение 

составило 451 человек. 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЧТЕНИЙ) 

Следует отметить, что, выстраивая стратегию деятельности по 

направлению «Библиотека и семья» в 2020 году библиотеки искали новые 

возможности взаимодействие библиотеки и семьи по многим направлениям и 

с различными категориями семьи: мамы, папы и другие члены семьи. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

детей на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 Работа с семьей 

1.  Семейное воспитание 4 53 2 

2.  Конкурсы 2 58 0 

3.  Громкое чтение 7 168 0 

4.  Участие в Республиканской акции 

«Рассказы о маме читаем вслух с вами» 

7 210 4 

5.  Акция «Не забудь поздравить маму»      1 120 1 

6.  Онлайн-челлендж «Ты самая лучшая 

мама на свете» 

1 26  

7.  Экскурсии 2 49 0 
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В основу работы программы «Школа домовенка Кузьки: Кузька 

сундучок открыл – новой сказкой удивил» (ЦГБ) с дошкольниками и их 

родителями были использованы театрализованные игровые формы работы с 

книгой. Важнейшее составляющие этой деятельности является укрепление 

связи маленького зрителя с книгой и библиотекой. Особое внимание в 

программе обращено на молодых матерей, на возрождение материнского 

чтения. Работа по данной программе была продолжена в условиях пандемии. 

Программа дополнилась онлайн-показами сказок, которые опубликованы в 

социальных сетях ВКонтакте сообщества «Всезнайка». В рамках программы в 

формате видео разыгрывались русские народные сказки с простым сюжетом 

«Пес и лиса», «Лиса и петух» и «Заюшкина избушка». Проект принял участие 

во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов и программ по 

приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» в номинации 

«Читаем с пеленок» онлайн – проект для дошкольников. 

Очень успешно проводятся дни семейного общения в библиотеке №16. 

На встречах с детьми и родителями проводятся не только громкие чтения, но 

и просмотр мультфильмов, сказок, познавательные презентации, с 

последующим обсуждением, литературно-игровые занятия, беседы по книгам 

связанных с воспитанием детей. Востребованы различные памятки для 

родителей и уголок дошкольника, где представлены лучшие произведения для 

дошкольников, а также книги для родителей по вопросам воспитания и 

приобщения дошкольников к книге.  

Акция «Творческий рюкзак» (филиал №17) способствовала 

сохранению и развитию традиций семейного чтения. В акции приняли участие 

дети начальных классов и их родители.  «Творческий рюкзак» - это ярко 

оформленный ранец, наполненный интересными и полезными книгами для 

чтения родителями и детьми. Также их вниманию были предложены памятки, 

буклеты на тему: «Как хорошо уметь читать», «Как стать родителем 

читающего ребенка», «Как написать отзыв». В течение некоторого времени 

рюкзачок путешествовал из одной семьи в другую. За это время дети с 

родителями читали книги, писали отзывы о прочитанном, делали фотоотчет. 

В рамках акции был объявлен конкурс рисунков «Мой любимый герой книги», 

где дети с воодушевлением представили свои работы. На итоговом 

мероприятии «У нас в семье все дружат с книгой» участники получили не 

только памятные призы, но и заряд хорошего настроения. К сожалению, из-за 

возникших обстоятельств библиотекари не сумели охватить большее 

количество участников (их было 12), но работа будет продолжена 2021 году.  

В течение дня информации «Добру откроем сердце ребенка: школа 

чтения для родителей» (филиал №16, 35 человек) вниманию читателей были 

представлены книжные выставки «Библиотека для родителей», «Педагогика 

на каждый день», «Сказка к нам приходит», которые знакомили с новинками 

художественной, научно-познавательной, справочной литературы на данную 

тему. Сотрудниками подготовлен электронный обзор детских периодических 

8.  Мастер-классы 6 35 0 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления (офлайн в дет. б-ках) 

30 719 7 

https://vk.com/club64856925.
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журналов, информационный список литературы «Знакомьтесь, новая детская 

книга!». Ответы на вопросы блиц-опроса «Любимая книга вашего ребенка» 

родители писали на «капельках», а дети с удовольствием клеили их на «Дерево 

книжных предпочтений». Дети с удовольствием позанимались на мастер-

классе «Ребятам о зверятах».  

Творческий проект «Читающая семья - будущее нации» библиотеки 

№12 является победителем Гранта Правительства Республики Татарстан для 

поддержки проектов творческих коллективов. Проект предусматривает 

системную работу по повышению роли национальной книги и библиотеки в 

жизни семьи. Основой для создания данного проекта послужили итоги 

исследования на тему: «Чтение в жизни татарской семьи» среди детей и их 

родителей. В рамках данного проекта состоялся онлайн-фестиваль семейного 

чтения «Читающая семья – счастливая семья». Трансляция прошла на 

татарском языке на официальном сайте учреждения и в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Для выявления отношения родителей к семейному чтению было 

проведено анкетирование «Семейное чтение» (филиал №8), где приняло 

участие 20 родителей первоклассников. Родителям было предложено ответить 

на 18 вопросов анкеты. В результате анкетирования мы выявили, что не все 

родители читают детям книги. Чаще читают лишь по инициативе ребенка (75 

%). Но очень бы хотелось, чтобы родители были руководителями семейного 

чтения, выступали первыми и главными посредниками между книгой и 

маленьким человеком. (20 человек). В библиотеке №14 прошло 

анкетирование «Чтение книг в моей семье» (35 человек). 

Творческие конкурсы в настоящее время являются одной из самых 

популярных форм взаимодействия с семьей. С целью привлечения родителей 

и детей к совместным мероприятиям были проведены творческие конкурсы 

«Яркие краски осени» (филиал №8), «Счастливое детство» (ЦДБ), «С 

библиотекой я дружу – в этом радость нахожу» (филиал №8), «Синичкин 

день» (филиал №10) и др.  В городском конкурсе «Любимая книга моей семьи» 

(филиал №12) приняли участие дети в возрасте от 10 до 15 лет. Участники 

конкурса делились своими впечатлениями о прочитанных книгах татарских 

писателей, народных сказок. В фотоконкурсе «Папа, мама, я – читающая 

семья» (филиал №12) приняли участие семьи из разных районов республики, 

они представили семейные фотографии с книгами на татарском языке. 

Следует отметить, что, выстраивая стратегию деятельности по 

направлению «Библиотека и семья» в 2020 году библиотеки использовали 

новые информационные возможности в онлайн-формате, что дало хорошие 

результаты, увеличилось число молодых родителей, записавших в библиотеку, 

работа будет продолжаться в этом направлении и на следующий год. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество детей 

на массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 
Трудовое воспитание. Профориентация 
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1. 
Профориентация. 

Знакомство с профессиями 
17 417 3 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления 

17 417 3 

Мероприятие: час профессий «Мы выбираем будущее». Погружение 

в мир профессий для младших школьников началось с чтения отрывка 

стихотворения В. Маяковского «Все работы хороши». Ребята поделились 

своими мечтами о выборе будущей профессии и с удовольствием рассказали 

о месте работы своих родителей. Дети с удовольствием участвовали в блиц-

опросе «Что делает мерчандайзер?», выдвигая предположения о том, чем 

занимается человек, профессия которого еще новая и широко неизвестная, а 

также играли в игру «Кто с чем? Кто на чем?», называя к различным 

профессиям предметные ассоциации. Ребята разгадывали 

«профессиональные» пословицы, поговорки и загадки, принимали активное 

участие в конкурсах и викторинах. (6 мероприятий 182 человека) 
- название мероприятия: «Дороги, которые мы выбираем» 

- организаторы мероприятия: ДЮО ЦГБ 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: профориентация 

- форма проведения: сюжетно-ролевая игра 

- читательская аудитория + кол-во участников: читатели библиотеки+ посещение 29 

человек.  

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

На протяжении многих лет сотрудники детско-юношеского отдела ЦГБ 

оказывают информационную помощь в профессиональном самоопределении 

школьникам города: предоставляют сведения о профессиях, знакомят с 

новыми книгами, организуют встречи с интересными людьми в неформальной 

и творческой обстановке. Было проведено множество мероприятий, встреч, 

выставок, познавательных бесед. Выбрать правильное направление могут 

помочь книги. Книги, представленные в ходе сюжетно-ролевой игры 

«Дороги, которые мы выбираем», позволили юным читателям 

познакомиться стали путеводителем в поиске ориентиров в море профессий. 

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии.  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество детей 

на массовых 

мероприятиях 

Количество 

книжных 

выставок 

 
Эстетическое просвещение 

1.  Времена года 19 452 3 

2.  Праздники 10 312 1 

3.  Творчество 4 125 1 

 ИТОГО по всем темам 

этого направления 

33 889 5 

- название мероприятия: «Исцеляющие руки» 

- организаторы мероприятия: библиотека-филиал №13 

- источники финансирования – 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 
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- тема мероприятия: творчество 

- форма проведения: Ретро – встреча  

- читательская аудитория + кол-во участников: читатели библиотеки+ посещение 

человек.  

- освещение в СМИ: https://библиотека-челны.рф/news/retro-vstrechav-ramkah-dekady-

starshego-pokoleniya-isczelyayushhie-ruki-6. Запись встречи можно посмотреть на 

странице библиотеки Вконтакте http: //vk.com/chelny.library13 

Сохранение национальных традиций, развитие идей толерантности 

имеет в наши дни особое значение.  Ретро – встреча «Исцеляющие руки» 

состоялась в библиотеке №13 с Габдулхаковой А.М., которая занимается 

рукоделием, привлекает подрастающее поколение, учит с ними азы татарской 

культуры и ремесла, способствует наставничеству, передает молодому 

поколению свое мастерство. Разговор шел и об удивительных обычаях и 

традициях татарской культуры. Предметы творчества Алсу Мирзаетовны: 

полотенца, салфетки, платочки, нагрудные броши, сумочки - все это придало 

особую атмосферу для общения.  

Масштабно и интересно прошло городское памятное мероприятие 

«Необъятный мир Ильдара Ханова», посвященное 80-летию скульптора. 

Библиотека провела час искусства совместно с картинных галерей. 

Библиотека выступила как информационный партнер с выставкой-

просмотром и обзором книг. На выставке были представлены книги и 

фотоматериалы по разделам «Биография и творчество И. Ханова», «Ильдар 

Ханов – художник». «Ильдар Ханов – скульптур - монументалист», «Ильдар 

Ханов – зодчий нашего города». Всего было представлено 50 книг, 

просмотрено 50 книг. Сотрудник библиотеки провела познавательную 

викторину «И. Ханов и его творчество». Учащиеся с интересом отвечали на 

вопросы викторины: «Кем является И.М. Ханов? Как он связан с нашим 

городом?» и другие. Мероприятие было широко освещено в СМИ и в группе 

ВКонтакте на страничке «Культурные Челны» https://vk.com/wall-48090439 

Учащиеся, художники и краеведы получили ценные знания о творческом 

наследии мастера, погрузились в атмосферу подлинного искусства и 

вдохновения.  

Вывод  

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны постоянно находятся в 

центре внимания юных читателей, оставаясь интересными и 

востребованными, постоянно внедряют в практику своей работы 

инновационных форм взаимодействия с читателями.  Несмотря на 

дополнительные функции, зачастую присущие учреждениям культурно-

досугового типа, библиотеки всячески стремятся сохранить свою особенность 

– проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий с учетом 

главной составляющей – книги. Для привлечения читателей в библиотеку 

предпочтение отдается досуговым формам работы. Библиотеки принимают 

активное участие в различных мероприятиях от международных до 

муниципальных, программно-проектной деятельности.  

Информация, размещаемая библиотеками в аккаунтах социальных 

сетей, пользуется большой популярностью среди читателей детей.   

https://библиотека-челны.рф/news/retro-vstrechav-ramkah-dekady-starshego-pokoleniya-isczelyayushhie-ruki-6
https://библиотека-челны.рф/news/retro-vstrechav-ramkah-dekady-starshego-pokoleniya-isczelyayushhie-ruki-6
https://библиотека-челны.рф/news/retro-vstrechav-ramkah-dekady-starshego-pokoleniya-isczelyayushhie-ruki-6
https://vk.com/wall-48090439
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Справочно-библиографический аппарат является основной ресурсной 

базой справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотек города. Большая часть справочного фонда 

сосредоточена в справочно-информационном отделе Центральной городской 

библиотеки, который ежегодно пополняется новыми изданиями.  

Система каталогов и картотек библиотеки отражает все фонды библиотек 

ЦБС. В состав системы включены: алфавитный каталог, систематический 

каталог, электронные базы данных, систематическая картотека статей 

(частично отражены статьи до 2000г.), указатель заглавий художественных 

произведений, картотека персоналий, краеведческий справочный аппарат, 

различные тематические картотеки в отделах и филиалах ЦБС. 

Законсервированы краеведческий каталог статей, систематическая картотека 

статей, картотека персоналий, которые ведутся только в электронном виде. 

Электронный каталог (ЭК) на базе современных возможностей 

автоматизации информирует читателя о составе и содержании библиотечных 

фондов. Электронный каталог пополняется за счёт новых поступлений 

документов и путем ретро-ввода. На конец 2020 года объем электронного 

каталога МБУ «ЦБС» составляет 633681 ед. библиографических записей. За 

2020 год создано 21375 ед. записей. 

В ЦГБ установлена Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

которая ежедневно пополняется. 

Справочно-библиографическое обслуживание.   На основе имеющегося 

СБА и доступа в Интернет в течение года велось справочно-

библиографическое обслуживание. Активно оказывалась консультативная 

помощь при самостоятельном поиске информации. По-прежнему наибольшее 

количество справок – тематического характера. Чаще всего пользователи 

обращаются в библиотеку с запросами, связанными с образовательными 

программами для написания рефератов, курсовых, дипломных работ, 

контрольных, сообщений на определенную тему. Основными потребителями 

справочной информации, по-прежнему, являются учащиеся школ, студенты. 

 Большинство справок выполняются с помощью электронной системы 

поиска, с использованием АБИС «Руслан», Интернета и собственных баз 

данных. Большую помощь оказывает справочная правовая система 

«Консультант Плюс», по ней выполнено 27 справок. Количество сложных 

справок за 2020 год составило 102 единицы. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество справок в настоящее 

время выдается по телефону. В основном это тематические, адресные и 

фактографические справки, справки о режиме работы библиотеки и 

проводимых мероприятиях. 

Кроме этого большой популярностью пользуется онлайн-чат JivoSite, 

который позволяет сотрудникам справочно-информационного отдела 

Таблица 8. Выполнено справок и консультаций библиотеками МБУ «ЦБС» 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

11005 12900 9708 



47 
 

оперативно реагировать на поступающие обращения пользователей 

библиотек. Количество удаленного обращения в библиотеку в 2020 году 

составило 3201 единица, в 2019 году этот показатель составлял 3556 ед. 

Снижение количества удаленного обращения связано с тем, что библиотеки 

долгое время находились на самоизоляции. 

Через вебсайт МБУ «ЦБС» отделы ЦБС и филиалы ведут работу по 

распространению информации о библиотеке и ее деятельности. В 2020 г. было 

продолжено наполнение качественным контентом Экологической страницы: 

размещено 36 информационных файла.  

Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО). По 

сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. 

Одной из традиционных форм массовой информации остаются книжные 

выставки. В 2020 году читателям были предложены различные формы 

книжных выставок: выставка-портрет, ретро-выставка, тематическая 

выставка-просмотр, выставка-предупреждение, онлайн - выставка одного 

писателя, выставка-экскурс и т.д. Темы выставок разноплановы, актуальны, 

соответствуют целевому и читательскому назначению, по содержанию – 

информативны и интересны. Среди них: «Военный фотоальбом», «Забытая 

проза войны», «Война в судьбе моей страны», «Иван Бунин - великий мастер 

слова», «Отдых на любой вкус» и др. Всего было оформлено 273 книжных 

выставок и 45 выставок-просмотров.  

Большой популярностью пользуются виртуальные книжные 

выставки, размещенные на сайте МБУ «ЦБС» на странице «Книжный мир» в 

разделе «Предлагаем прочитать» и страницах библиотек «ВКонтакте». За 2020 

год на сайте размещено 5 выставок: «Мы молодыми уходили на войну»; «Боль 

жизненной прозы: наркотики в судьбе литературных героев»; «Бөек Ватан 

сугышы – 75 китап битләрендә» = «75 книг о Великой Отечественной войне» 

и др. В социальных сетях ВКонтакте размещено 14 виртуальных выставок: 

«Трудные шаги к великой Победе!», «Мы наследники Победы», «Мы рисуем 

стихи», «Тылсымлы сәхифәләр», «Уйный-җырлый үсәбез», «Җир язмышы, 

кеше язмышы» (Э.Касымов), цикл онлайн выставок одной книги «Писатели-

юбиляры» и др. 

Создание буктрейлеров  видеоанонсов к книгам  одна из последних 

тенденций в работе многих библиотек. В 2020 году создано 6 буктрейлеров: 

по книгам С. Алексеева «Ни шагу назад!», «Подвиг Ленинграда», «Битва за 

Москву», Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» и др. 

 Большую популярность как форма массового информирования завоевали 

электронные, мультимедийные презентации и слайд-выставки. В 2020 году 

подготовлено 57 презентаций, посвященных творчеству писателей, отдельным 

книгам, актуальным темам. Электронными презентациями сопровождались почти 

все проведенные мероприятия. Среди них: «Голос войны и победы», «Назлы 

моң - Мелодия души», «По городам Татарстана», «Достояние Республики», 

«Картины о войне художника - фронтовика», «Фронтовые бригады. Искусство 

и война», «Путешествие в страну профессий» и др. 
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Актуальными форматами работы библиотеки в онлайн-режиме стала 

организация для читателей   виртуальных викторин и экскурсий, видеочтения 

литературы, публикации с подборками книг. В 2020 году было проведено 

более 10 виртуальных экскурсий, посвященных различным темам: «История 

татарской письменности», «Города Татарстана», «По улицам Набережных 

Челнов», «Добро пожаловать в библиотеку», «Да будет мерой чести 

Ленинград», «Что в имени тебе моем» и др. 

Отделы ЦГБ и филиалы активно используют в своей работе социальные 

сети «ВКонтакте», «Instagram» для освещения своей деятельности и рекламы 

библиотечных услуг, например рубрика «Воок - Продвижение» регулярно 

информирует своих читателей о книгах и новинках периодики.  

В задачи библиографических обзоров входит информация о новой 

литературе и рекомендация лучших книг. В 2020 году проведено более 60 

обзоров и видеообзоров. Из них детскими библиотеками проведено 21обзор. 

Часть обзоров ориентируют читателей на ресурсы Интернет с прямыми 

ссылками к источнику информации. Наиболее интересные из них: 

«Литература взросления», «Колесо времени» по творчеству А.И. Куприна, 

«Отмечает книга юбилей!», «Очарование забытых книг», «Война глазами 

челнинских писателей», «Познайте мир искусства» и др. Также каждое 

проводимое мероприятие сопровождалось обзором литературы по теме 

мероприятия.  

 В течение года проведено 6 Дней информации. Проводились Дни 

информации, посвящённые писателям и их творчеству «Литература 

Татарстана», по новым книгам «Новая книга – честный друг», по семейному 

воспитанию «Добру откроем сердце ребенка: школа чтения для родителей», 

приуроченные к Году Памяти и Славы: «Давайте вспомним о войне» и др. 

 На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: детские дошкольные учреждения, коллективы средних 

школ, коллективы музыкальной и художественной школ, коллективы, 

объединённые по увлечениям (садоводы, рукодельницы, любители 

прекрасного, автолюбители и др.), группа делового или профессионального 

обучения (библиотекари ЦБС). Отделы ЦГБ и библиотеки-филиалы проводят 

для них выставки-просмотры литературы, обзоры книг, готовят подборки 

литературы по запросам. 

Ведется в МБУ «ЦБС» индивидуальное информирование. Абонентами 

индивидуального информирования являются воспитатели, преподаватели, 

специалисты управления образования, госслужащие, представители малого 

бизнеса, учащиеся средних школ, студенты, пенсионеры. Много запросов 

связанных с учебной и преподавательской деятельностью. Библиотекари 

регулярно информируют своих постоянных читателей о новинках литературы 

по интересующим темам их профессиональной деятельности и личных 

интересов. Все библиотеки осуществляют услуги по информированию с 

помощью sms, по e-mail, Viber, Whatsapp. Темы виртуального 

информирования разнообразны: афиша мероприятий, приглашения на 

презентации выставок, реклама услуг библиотек и др. 
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МБУ «ЦБС» предлагает возможность работы с электронными ресурсами 

удаленного доступа, содержащими библиографические и полнотекстовые 

источники: учебники, статьи из газет и журналов, описания изобретений, 

словари и энциклопедии.  

МБУ «ЦБС» формирует и повышает информационную культуру 

пользователей и всего местного населения, обучая их компьютерной 

грамотности. В ЦГБ работают бесплатные компьютерные курсы для пожилых 

людей «Школе компьютерной грамотности». Так же проходят мастер-

классы практических занятий на компьютере для детей младшего и 

среднего школьного возраста по разным темам (Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Word, PaintNet, Интернет (скайп, 

социальные сети и т.д.). Надо отметить, что дети с большим удовольствием 

приходят на каждое занятие, проявляют большое любопытство и интерес. 

Учатся создавать привлекательные, интерактивные презентации как офлайн, 

так и онлайн в программе Canva. 

Формирование информационной культуры пользователей. Библиотеке 

принадлежит ведущая роль в формировании информационной культуры 

общества и личности. Как правило, этот процесс начинается с освоения 

библиотечно-библиографических знаний, необходимых для подготовки 

грамотного пользователя, легко ориентирующегося в фонде и справочном 

аппарате библиотеки. 

Началом всей работы по формированию информационной культуры 

являются индивидуальные беседы при записи в библиотеку. Библиотекари 

знакомят каждого нового читателя с правилами пользования библиотекой, 

составом книжного фонда, дополнительными услугами. Большое внимание 

уделяется консультированию читателей правилам пользования справочно-

библиографическим аппаратом. В последние годы к консультациям у 

каталогов добавилась широкая реклама информационных ресурсов 

библиотеки, электронных баз данных, их возможностей. Библиографы также 

консультируют пользователей библиотеки о путях поиска нужной 

информации по Интернету.  

Важное место среди форм работы по формированию информационной 

культуры пользователей занимают экскурсии. В течение 2020 года всеми 

отделами ЦГБ и филиалами было проведено более 40 различных тематических 

экскурсий: «Для вас открыты наши двери и сердца», «Там, где живут книги», 

«Путешествие в книжный мир чудес и волшебства», «Каникулы в 

библиотеке», «На библиотечной волне», «В храме мудрых мыслей». «Вот 

такие мы друзья: библиотека, книга, я», «В царстве книжных сокровищ» и др. 

В Малой картинной галерее ЦГБ в течение года организовывались экскурсии 

по экспозициям художников. 

Центральное место в пропаганде ББЗ уделялось такой традиционной 

форме работы как библиотечный урок. В 2020 году для детей и учащейся 

молодежи библиотекари подготовили 15 библиотечных уроков: «Вот такие мы 

друзья: библиотека, книга, я», «В царстве книжных сокровищ», «Стань 

читателем, дружок!», «Книгосветное путешествие», «Правила общения с 
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книгой», «Книжная страна», «Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться» и др. о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

методах самостоятельной работы с книгой и нетрадиционными носителями 

информации.  

Выпуск библиографической продукции. В целях наибольшего раскрытия 

фонда ЦБС и массового информирования посетителей в течение года были 

выпущены библиографические издания по актуальным темам, как в 

традиционном печатном виде, так и в электронном формате. 

На официальном сайте МБУ «ЦБС» размещен электронный 

библиографический указатель «Художники Автограда» об известных 

художниках Набережных Челнов. Ссылка на интернет–ресурс была 

размещена на официальных страницах Управления культуры города и 

Набережночелнинской городской картинной галереи. 

В 2020 г. был подготовлен 8 выпуск полнотекстового электронного 

указателя «Экология Татарстана», который содержит более 90 статей на 

русском и татарском языках по экологической обстановке региона. 

Справочно-библиографическим отделом регулярно пополняется 

указатель «МБУ «ЦБС» в печати», который отражает публикации 

сотрудников и отзывы о работе ЦБС в периодических изданиях. В отчетном 

году на страницах российских, республиканских, городских средств массовой 

информации опубликовано 65 статей. 

     В 2020 году по ЦБС было составлено 16 библиографических пособий 

всех форм, это - рекомендательные списки литературы, информационные 

буклеты и др.: 

1. Война глядит сквозь книжные страницы [рекомендательный список для 

детей младшего и среднего школьного возраста]: буклет / МБУ 

«Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал №8. – 

Набережные Челны, 2020. – 1л.: ил.  

2. Достояние Республики: рекомендательный список литературы / МБУ 

«Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал №13; сост.                    

В.С. Ибрагимова. – Набережные Челны, 2020. – 4 с. 

3. Писатели XXI века о войне»: рекомендательный библиографический 

указатель / МБУ «Централизованная библиотечная система», справочно-

информационный отдел ЦГБ; сост. З.Р. Исламова. – Набережные Челны. – 

2020. – С. 23. – Текст: непосредственный 

4. Познакомься с новой книгой: рекомендательный список / МБУ 

«Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал №17; сост. 

Л.Р. Саетова; «ЦБС», - Набережные Челны, 2020. – 4 с. 

В отчетном году сотрудниками библиотеки №8 был создан буклет 

«Воинские традиции моей малой родины», который одержал победу  в 

межрегиональном конкурсе  г. Соликамска. 

Выводы Анализируя работу библиотек МБУ «ЦБС» по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей можно отметить, что в 

библиотеках системы проводилась содержательная работа по предоставлению 

пользователям информационно – библиографических услуг, удовлетворению 

https://vk.com/wall-64095178_1406
https://vk.com/wall-64095178_1330
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запросов различных слоев населения. Хочется отметить стремление 

большинства библиотек к дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения 

доступа к информации. Планируется уделить особое внимание 

своевременному обновлению информационного контента на сайте ЦБС, 

формированию полнотекстовых баз данных по запросам читателей, созданию 

новых форм пособий по актуальным проблемам современного общества.  

 7. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ФОНДА 

В 2020 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 13580 экземпляров 

книг, брошюр, электронных и периодических изданий, что на 1659 экз. 

меньше, чем в прошлом году. Книг на татарском языке получено в количестве 

4185 экземпляра, на русском 8896 экземпляров. 

На конец 2020 года объем книжного фонда насчитывает 777394 

экземпляр, что составляет на 7372 экземпляра больше, чем в прошлом году.  

В 2020 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 2066 экз. книг для 

детей, что на 3616 экз. меньше, чем в 2019 году и составляет 14 % от общего 

числа поступления. Фонд детской литературы насчитывает 248490 экз., что 

составляет 32 % от общего фонда. Соотношение поступившей 

художественной и отраслевой литературы такова: художественная литература 

для детей поступило 1085 экземпляров, что составляет 11% от общего числа 

поступлений, отраслевая 422 экз. - 3 % от общего числа поступлений.  
Таблица 10. Поступление и расходование финансовых средств  

на комплектование библиотечных фондов (руб.) 

Источники 

финансирования 

Республиканский 

бюджет 

Местный бюджет 

Всего поступило  

на общую сумму 

(руб.) 

Периодические 

издания 

Книги, брошюры, электронные, 

аудиовизуальные издания 

Периодические 

издания 

266448,19 128000,00 1000000,00 

1394448,19 266448,19 1128000,00 

Источниками финансирования являются республиканский, городской 

бюджеты и средства от внебюджетной деятельности.  

Таблица 9. Состояние и движение библиотечного фонда МБУ «ЦБС» 

Движение единого фонда Всего (экз.) В том числе по видам: 

Книги, 

брошюры 

Газеты, 

журналы 

Электронные 

издания 

АВМ 

Состоит на 01.01.2020 г. 769551 698504 65314 883 4850 

Поступило в 2020 г. 13580 8126 5347 102 - 

Выбыло 2020 г. 5737 5736 - 1 - 

Состоит на 01.01.2021 г. 777394 700899 70661 984 4850 

Таблица 11. Источники поступления 

№ 

п/п 

Источники поступления литературы Поступило 

всего (экз.) 

Наименова

ний 

1 ИП Глазков Д. В. 28 28 

2 Книжный магазин «Тургай» г. Набережные Челны 314 26 

3 Союз писателей РТ 147 16 
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Среди новых поступлений были книги краеведческого содержания, что 

особенно важно при дефиците изданий о родном крае, который испытывают 

Библиотека.  

Новые поступления незначительны, фонд быстро устаревает и ветшает, и 

поэтому теряет свою актуальность. Наблюдается тенденция уменьшения 

фонда.  

 

 

 

 

В детских библиотеках фонд (всего 208451) художественной литературы 

составляет (88799), детской литературы (31456), ОПЛ (45353), по искусству 

(9299), естественным наукам (11423), литературоведению (14533). Самая 

малая часть фонда принадлежит сельскому хозяйству (1449) и технике (6139). 

Литература на русском языке - 172577, на татарском языке – 35477 

экземпляров. 

В фондах детских библиотек еще достаточное количество много 

дублетной, непрофильной и не пользующейся спросом литературы (48%). 

Необходимо сократить общий фонд, ликвидировав общественно-

политическую литературу советского толка и увеличить количество книг 

детской, художественной и отраслевой литературы, согласно требованиям 

пользователей. Требуется обновление всего книжного фонда, так как общее 

среднее состояние книг оценивается как ветхое, особенно это касается детских 

книг и художественной литературы. Систематическое наполнение фонда 

новой литературой имеет исключительное важное значение для выполнения 

социальных функций библиотек. На издания последних 3-5 лет приходится 

большая часть информационного потенциала фонда. Они активнее 

пропагандируются, чаще спрашиваются пользователями. Эта литература 

составляет самую большую часть книговыдач.  

 В связи с незначительными поступлениями новой литературы в фонд 

динамика роста фонда незначительная. Обновляемость фонда 1,8%. Это 

приводит к его качественному и количественному ухудшению, возрастает 

количество отказов. Обращаемость библиотечных фондов - 1,1. 

Низкая книгообеспеченность 1,5 в детские библиотеки свидетельствует 

о недостаточном ассортименте книг для читателей. Наибольший процент 

фонда — это издания 30-40-летней давности, многие их них потеряли 

актуальность, устарели по содержанию. Практикой установлено, что книги и 

др. источники информации (имеется ввиду познавательная литература) теряют 

актуальность через 2-5 лет. Проблемные разделы фонда (отсутствие книг по 

конкретным темам, возрастам, отдельным названиям, авторам). 

Работа по сохранности фонда. Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов достигается их учётом, охраной, правильным 

хранением, устранением факторов физического повреждения и утраты в 

4 ГБУК «Национальная библиотека РТ» г.  Казань 695 107 

5 ГУП «Татарское книжное издательство» г. Казань 2037 110 

6 Безвозмездная передача. Дар 938 516 

80% фонда Библиотеки - книги, 

изданные в 70-80 годы прошлого 

века 

     

Доля библиотечного фонда, 

востребованного пользователями 

составляет от 40 до 45%. 
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процессе открытого доступа фондов и выдачи документов пользователям на 

дом. В 2020 году постоянно осуществлялся контроль за гигиеной фонда: в 

санитарные дни протирались полки, столы, книги. Проводится мелкий ремонт 

книг. В обеспечении сохранности фондов большую роль играет регулярная и 

комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. Формами 

работы с задолжниками являются письменные, устные напоминания или 

звонки по телефону пользователям о необходимости возврата документов в 

библиотеку. Практикуется в библиотеках передача списков должников в 

учебные учреждения. 

В 2020 году была осуществлена проверка книжного фонда всеми 

структурными подразделениями МБУ «ЦБС». 

Подписка. Периодика является одним из оперативных источников 

информации для читателя. Ежегодно для оформления подписки на 

периодические издания с городского бюджета выделяется 1 000000 рублей 00 

коп.  В счет Министерства культуры РТ для библиотек ЦБС оформлена 

подписка на республиканские издания на сумму 266448 рублей 19 копеек.  

Таблица 12. Подписка на периодические издания 

Источники Газеты Журналы 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Городской бюджет 31 237 101 3448 

Республиканский бюджет 6 46 18 1616 

ИТОГО 37 283 119 5064 

Количество выписываемых библиотеками периодических изданий для 

детей составляет 39 названий, специализированная детская библиотека в 

среднем выписывает 12-15 названий периодических изданий. 

Периодические издания являются частью библиотечного фонда. Для 

читателей-детей организована подписка на периодические издания – 36 

наименований журналов – 1742 экземпляра и 3 наименования газет – 22 

комплекта. К большому сожалению всех посетителей читального зала с 

каждым годом подписка на периодические издания уменьшается.  

Журналы для детей: А почему?, Веселые картинки, Веселые картинки о 

природе. Журнал «Филя», Веселый колобок, Веселые уроки, Волшебный, 

Девчонки-мальчишки. Школа ремесел, Детская энциклопедия, Карамельки, 

Джульета, Классный журнал, Костер, Левша, Маша и медведь, Мир принцесс, 

Мир техники для детей, Мне 15, Мурзилка, Наш Филиппок, Отчего и почему, 

Ромео и Джульетта, Сабантуй, Салават күпере, Свирелька, Смешарики, 

Техника – молодежи, Том и Джерри, Тошка и компания Тридевятое царство, 

Рюкзачок. Веселый зоопарк, Чудеса и приключения – детям, Шишкин лес, 

Юный натуралист Юный художник, Юный эрудит, Ялкын.  Газеты: Комеш 

кынгырау, Мир детей и подростков, Непоседа. 

К большому сожалению всех посетителей читального зала с каждым 

годом подписка на периодические издания уменьшается. Так в 2020 году ЦДБ 

выписала 13 названий газет, из них 7 газет на татарском языке и 6 на русском 

языке, 37 названия журналов из них 11 на татарском языке, 26 на русском 
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языке. Ежедневно подшиваются газеты, сотрудники библиотеки следят за 

отсутствующими номерами.  

В библиотеках МБУ «ЦБС» накоплен определенный опыт работы с 

периодикой. Библиотекари регулярно знакомят читателей с новыми журналами 

для детей. В рамках Дня информации (филиал №16) был сделан обзор 

журналов для РДЧ и дошкольников. 

Выводы комплектование фондов В 2020 году совокупный фонд МБУ 

«ЦБС» составляет 776923 экземпляров. В отчетном году сохраняется 

тенденция к небольшому увеличению объема фонда (поступило на 7372, чем 

в 2019 году). Это способствует к сохранению показателей обращаемости и 

книгообеспеченности на 1 читателя и на 1 жителя на прошлогоднем уровне. 

Отраслевой состав фонда не вполне соответствует современным запросам 

пользователей. По-прежнему остается большое количество устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы. Отделы художественной и детской 

литературы, хотя и имеют достаточный объем, насчитывают большое 

количество ветхих книг, требующих замены на вновь изданные (особенно 

книги по школьной программе). К сожалению, величина и состав пополнения 

фонда не соответствует нормативу из-за недостаточного финансирования. При 

норме 10 % от общего объема фонда, прирост фонда (обновляемость) 

составляет всего 2%.  

Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов 

библиотек мы видим в реализации следующих направлений: 

 – комплектование фондов должно осуществляется на непрерывной 

основе для обеспечения постоянного выбора новых материалов, а также для 

удовлетворения меняющихся потребностей пользователей;  

– расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как 

выделяются средства на приобретение литературы; 

 – создание оптимальных размеров библиотечных фондов. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организация и методическая деятельность в помощь библиотекам, 

обслуживающих детей. Методические работы осуществляются в 

соответствии с «Годовым планом МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны», 

утвержденным Управлением культуры исполнительного комитета города.     В 

своей деятельности руководствуемся Нормативно-рекомендательным актом 

Российской библиотечной ассоциации «Научно-методическая деятельность 

центральной библиотеки субъекта Российской Федерации. Примерное 

положение», принятой РБА в 2015 г. 

 Мониторинги. Библиотеки МБУ «ЦБС», обслуживающие читателей-

детей, приняли участие в опросе для выявления мнения о потребности в 

фондах библиотек, организованного в целях выработки политики 

комплектования и рекламы библиотечных фондов. Организатор - ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека». 

Подготовлены материалы для участия во Всероссийском исследовании 

(мониторинге) эффективных онлайн практик библиотек «Приобщение детей к 
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чтению в библиотеках РФ, обслуживающих детей, в условиях самоизоляции», 

организованным научно-методическим отделом РГДБ. 

ЦДБ приняла участие во Всероссийском исследовании «Фонд детской 

литературы в библиотеках РФ, обслуживающих детей: проблемы 

формирования, учета и раскрытия» (Российская государственная детская 

библиотека) 

МБУ «ЦБС» приняла участие в республиканском социологическом 

исследовании «Татарстан – ты Родина любимая моя», посвящённом 100 –

летию образования ТАССР, организованным ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека».  

Ежеквартально, с октября ежемесячно, заполнены показатели 

Мониторинга национального проекта «Культура» в АИС «Статистическая 

отчётность отрасли. Библиотека». 

Ежемесячно по отчетным документам библиотек сотрудниками 

инновационно-методического отдела осуществляется мониторинг основных 

количественных и качественных показателей работы библиотек, анализ 

планово-отчетной статистической документации. На основе мониторинга 

формируются отчетные, аналитические и плановые документы, определяются 

формы и направления методической работы. 

Начиная со второго полугодия, по запросу НБ РТ, еженедельно 

заполнялись мониторинги показателя офлайн и онлайн посещений. 

 Подготовке методических пособий. Специалистами разработаны: 

 Библиотека-онлайн: работа библиотек в удаленном (дистанционном) 

режиме: методические рекомендации / Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система», отдел методической 

и инновационной работы; сост. В.А. Бадретдинова, Г.М. Фахруллина.– 

Набережные Челны, 2020. – 18 с. 

 В названиях улиц имена героев: библиогид по улицам героев победы/МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. зав. сектором отдела 

методической и инновационной работы Г. М. Фахруллина; ред. Р.Н. Каюмова 

- Набережные Челны, 2020. – 36 с. 

 Должностные инструкции на сотрудников МБУ «ЦБС». / МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. Г.Д.Юстус.  Набережные 

Челны, 2020. – 30с. 

 Как подвести итоги года: методическое письмо / МБУ «Централизованная 

библиотечная система»; сост. зав. отделом методической и инновационной 

работы В.А. Бадретдинова.  Набережные Челны, 2020. – 6 с. 

 Новая форма отчета работы библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны с 

детьми и подростками за 2020 год: методические рекомендации /МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. Р.Н. Каюмова.- Набережные 

Челны, 2020. – 10с. 

  «По страницам великого мужества»: сборник лучших сценариев 

профессионального конкурса к 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне/ Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
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библиотечная система», отдел методической и инновационной работы; сост. 

В.А. Бадретдинова, Г.М. Фахруллина.– Набережные Челны, 2020. – 80 с. 

 «Положение по подготовке и проведению конкурсов муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система». / МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. Г.Д.Юстус.  Набережные 

Челны, 2020. – 8с. 

 Положения филиалов и отделов ЦГБ. / МБУ «Централизованная 

библиотечная система»; сост. Г.Д.Юстус.  Набережные Челны, 2020. – 30с. 

 С любовью о библиотеке: работы победителей профессионального конкурса 

на лучшую статью о библиотеке среди специалистов МБУ «ЦБС» г. 

Набережные Челны / МБУ «Централизованная библиотечная система»; сост. 

зав. отделом методической и инновационной работы В.А. Бадретдинова.  

Набережные Челны, 2020. – 28 с. 

 Онлайн-викторина «Мы живем в России: ВКонтакте на странице 

Центральной городской библиотеки и др.  

 Организация семинаров, круглых столов и т.д. 

В текущем году обучение сотрудников было организовано по 

утвержденному «Графику повышения квалификации сотрудников МБУ 

«ЦБС» на 2020 год». Для сотрудников были подготовлены семинары 

«Патриотизм XXI века: формирование на традициях прошлого и современного 

опыта», «Планирование как вид творчества. Новые ориентиры деятельности 

муниципальных библиотек на 2020 год» и др. 

В ходе профессиональной встречи «Патриотизм XXI века: 

формирование на традициях прошлого и современного опыта» 
проанализирован инновационный опыт работы городских библиотек по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, состоялось обсуждение 

вопросов о роли библиотек в формировании патриотических ценностей, 

проблемах и перспективах работы по данному направлению. 

Главными темами семинара-практикума «Библиотеки и социальные 

сети» обозначены цели и задачи присутствия библиотеки в социальных сетях, 

особенности наполнения контента. Особое внимание было уделено анализу 

работы библиотек МБУ «ЦБС» по развитию библиотечных услуг, 

возможностям сети «ВКонтакте» по продвижению книги и чтения, разбору 

ошибок, которые наиболее часто допускаются при работе в социальных сетях, 

а также успешным инструментариям ведения групп. 

Теоретическим аспектам библиографического описания в соответствии 

с новым стандартом ГОСТ Р7.0.100-2018, справочно-библиографического 

обслуживания и составления библиографических пособий были посвящены 

выступления участников семинара «Справочно-библиографическая и 

информационная деятельность в современной библиотеке: опыт и 

перспективы».  

Руководители структурных подразделений МБУ «ЦБС» обсуждали 

проблемы организации библиотечных конкурсов за круглым столом 

«Организация конкурсной деятельности в условиях муниципальных 

библиотек: проблемы, опыт, решения». Рассматривались основные условия 
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организации библиотечных конкурсов, требования к оформлению финансовой 

документации, обсуждались итоги участия специалистов в профессиональных 

конкурсах. Участниками круглого стола были высказаны предложения по 

оптимизации конкурсной деятельности.  

Опыт работы библиотек МБУ «ЦБС» представлен участием в 

библиотечных мероприятиях всероссийского, регионального уровней. 

В программу Ежегодного совещания директоров библиотек 

РФ, обслуживающих детей, «Детская библиотека 2020: меняем 

стереотипы и форматы» (организатор - РГДБ) были представлены  

видеопрезентации мастер-классов сотрудников Центральной городской 

библиотеки - победителей Всероссийского конкурса библиотечных проектов 

и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде»: 

онлайн-квест «Размышляя над пушкинским словом» (ДЮО), интернет-проект 

«Живая память о войне» (отдел автоматизации).   

 Заместителем директора по работе с детьми Каюмовой Р.Н. 

подготовлено онлайн - выступление на тему: «Библиотека - как центр 

популяризации национальной литературы среди детей: из опыта работы 

библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 

Челны» для участия в онлайн-семинаре в рамках Дня национальной 

литературы «Народы дружат книгами», приуроченного к 100-летию со дня 

образования ТАССР и 100-летию образования Чувашской автономной 

области. Трансляция состоялась на Ютуб-канале БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры Чувашии. 

Начинающие библиотекари со стажем работы от 1 года до 3 лет приняли 

участие в работе Республиканского семинара «Повышение качества и 

эффективности библиотечной деятельности» на платформе Zoom 

(организатор-ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека Республики 

Татарстан») 

Сотрудники библиотек, обслуживающие детей, приняли участие в 

работе онлайн семинара «Роль библиотеки в развитии личности ребенка» 

для муниципальных детских библиотек республики Татарстан (организатор - 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека Республики Татарстан»). 

В отчетном году сотрудники МБУ «ЦБС» активно использовали 

возможности дистанционных форм обучения. Принимали участие в 

профессиональных мероприятиях Всероссийского и республиканского уровня 

(вебинары, круглые столы, лекции и др.) - 18 мероприятий, в них приняло 

участие 76 сотрудников. 

Выводы Главными направлениями методической деятельности 

библиотеки в этом году были: мониторинг и аналитическая деятельность, 

повышение квалификации библиотечных работников, оказание методической 

и консультационной помощи муниципальным библиотекам в 

совершенствовании библиотечно-информационного обслуживания 

населения, обобщение и распространение лучших передовых библиотечных 

технологий, участие в республиканских и городских конкурсах. Реалии этого 

года показали, важность применения в библиотечной работе современных 

https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2020
https://metodisty.rgdb.ru/01/sov-dir/soveshchanie-2020
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технологий и систем коммуникаций. Ограничения доступа к физическим 

носителям информации способствовали росту востребованности электронных 

ресурсов, усилению значимости дистанционных форматов предоставления 

услуг.  

С учетом тенденций развития современного общества, планируется 

организация методической помощи специалистам в освоении новых 

технологий обслуживания пользователей, внедрения инноваций в 

библиотечные процессы, содействие программно-проектному подходу к 

работе библиотек и др. 

9. СОСТОЯНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

БИБЛИОТЕК 

В 2020 году обеспечено стабильное функционирование всех структурных 

подразделений МБУ «ЦБС». Продолжена работа по укреплению материально 

- технической базы, созданию комфортных условий для обслуживания 

горожан. 

Согласно предписания № 237 от 19.05.2020 года Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, 

для выполнения требований по проведению дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавирусной 

инфекции были приобретены: мобильный (напольный) бактерицидный 

рециркулятор за 32 000,00 рублей, бесконтактный инфракрасный термометр 

модель F01 в количестве 23 штук на сумму 196 089,50 рублей, локтевой 

дозатор в количестве 23 штук на сумму 35 521,20 рулей, дезинфицирующие 

средства на сумму 12 608,00 рублей. Всего из бюджета города было выделено 

на профилактику коронавирусной инфекции 276 218,70 рублей. 

Обслуживание читателей проводилось с соблюдением социальной дистанции, 

при наличии масок и перчаток. 

Техническое и санитарное состояние  помещений библиотек  

удовлетворительное. Созданы все условия для повышения качества 

обслуживания населения. В ЦДБ обновили входную группу в рамках 

капитального ремонта МЦ «Шатлык». Благоустройство коснулось и 

территории молодежного центра и библиотеки. Здесь уложили тротуарную 

плитку. 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. На 

01.01.2020 г. компьютеры имеют 100% библиотек МБУ «ЦБС». Из общего 

количества — 80% ПК старше 8 лет. Все библиотеки МБУ «ЦБС» подключены 

к сети Интернет по технологии выделенного канала ГИТС РТ (АDSL). 

Библиотечно-информационный центр № 1 переведен на оптоволоконный 

Интернет, что значительно повысило его скорость. Пользователи библиотек 

имеют возможность выхода в Интернет с собственного устройства, благодаря 

установленной точки Wi-Fi.  В соответствии с законодательством 

автоматизированные рабочие места, на которых предоставляется доступ в 

Интернет детям, оснащены программами защиты от вредного контента. На 

всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky. В центральной библиотеке и библиотеках-филиалах все 
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компьютеры объединены в локальную сеть. С помощью сети сотрудники 

отправляют документы на печать, осуществляют передачу данных друг другу.  

Основные приобретения года.  В 2020 году на средства Гранта МК РТ 

приобретены 3 ноутбука (71 380 руб.), 2 МФУ (30 370 руб.), видеокамера (32 

249 руб.), телевизор (15 010 руб.) и акустическая система (колонки) для ПК 

(991 руб.) на общую сумму 150 тыс. рублей. Техника, вышедшая из строя (5 

мониторов и 2 МФУ), благодаря спонсорской помощи, была заменена. 

Создание электронного каталога В автоматизированном режиме в 

АБИС «Руслан» осуществляется обработка поступлений документов и 

ведение электронного каталога. ЭК включает в себя библиографические 

записи на все виды документов. В активном наполнении каталога принимают 

участие все 19 библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. За 2020 год в 

электронный каталог введено 21 375 записей. Общий объем электронного 

каталога составил 633 681 библиографических записей, количество 

документов (книг), внесенных на 01.01.2021 года, составляет 346 112 экз. 

Воспользоваться его сервисами можно и в стенах библиотеки, и на 

официальном сайте ЦБС (библиотека-челны.рф). За 3 год (2018-2020гг) ЭК 

пополнился 84 230 записями, включая порядка 22 823 записей 

ретроспективной каталогизации. В течение 2020 года Электронным каталогом 

в удаленном режиме 2020 году воспользовались 2785 раз. Процессом перевода 

в электронную форму собственных каталогов с 2019 года занимаются все 

структурные подразделения МБУ «ЦБС». В 2020 году продолжена работа 

перевод фондов напрямую с книг. 
Талица 13. Объем электронного каталога 

Объем электронного каталога Количество библиографических записей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

586 540 616 935 633 681 31 631 31 893 21 375 

Сегодня библиотечное пространство г. Набережные Челны - это 

виртуальное пространство библиотек. МБУ «ЦБС» имеет два сайта: 

официальный сайт учреждения по адресу https://библиотека-челны.рф/ и на 

портале НЭБ РТ по адресу kitap.tatar.ru. На мини-сайтах библиотек МБУ 

«ЦБС» на портале НЭБ РТ размещено более 600 афиш мероприятий и событий 

в библиотеках. 

В течение года размещалась информация о проведённых мероприятиях, 

анонсы предстоящих мероприятий, проводилась целенаправленная работа по 

продвижению сайта ЦБС библиотека-челны.рф, по обновлению и дополнению 

информации на его страницах.  

Одна из основных задач официального сайта МБУ «ЦБС» (библиотека-

челны.рф) - стать площадкой для рекламы и визуализации в информационном 

пространстве библиотек Республики Татарстан, их деятельности, 

направленной на популяризацию книги и чтения.  

 В режиме онлайн сотрудники учреждения ведут активную работу на сайте 

библиотеки, информируя пользователей о последних новостях и 

мероприятиях с помощью разделов сайта «Новости» и «Афиша».  Сайт 

https://библиотека-челны.рф/
https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/
https://библиотека-челны.рф/
https://библиотека-челны.рф/
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библиотека-челны.рф ведется на русском и татарском языках, адаптирован для 

людей с проблемами зрения.  

Онлайн-чат «JivoSite», на сайте библиотеки позволяет в режиме 

реального времени оперативно отвечать на вопросы удаленных пользователей. 

В настоящее время на сайте налажена обратная отношение с пользователями 

в гостевой книге «Отзывы», где читатели пишут комментарии, пожелания, 

предложения по работе библиотек. 
Таблица 14.  Посещаемость сайта 

Об активности посещения сайта МБУ «ЦБС» https://библиотека-

челны.рф/ говорят статистические данные. Обо всех интересных 

мероприятиях и значимых событиях в жизни библиотек, услугах, ресурсах и 

фондах библиотек было опубликовано более 1000 публикаций. Статистика 

посещаемости по-прежнему собирается по данным инструмента анализа 

посещаемости сайта – Яндекс.Метрики. Количество посещаемости сайта с 

каждым годом увеличивается: на конец 2020 года число посещаемости 

составило – 74 568. За последний год увеличилось количество обращений к 

веб-сайту на +7 259 к 2020 году. 

Для детей и взрослых созданы профили МБУ «ЦБС» г. Набережные 

Челны на культурно-образовательном портале «Культурный дневник 

школьника» (http://diary-culture.ru/users/libraryoa), на всероссийском сервисе 

РусРегион ИНФО и  канал на Яндекс Дзен. Пользователи порталов узнают о 

культурных событиях и культурно-образовательных конкурсах, проводимых 

библиотеками.  

Библиотеки г. Набережные Челны используют корпоративный канал 

YouTube. Ссылка на канал библиотеки Набережные Челны 

https://www.youtube.com/channel/. 

В 2020 году велась работа по развитию страничек социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/bibl_chelny), Instagram в группе librarycbs_chelny 

(https://www.instagram.com/librarycbs_chelny/).  Библиотеки МБУ «ЦБС» 

активно использует социальные сети как форму общения и взаимоотношений 

между библиотекой и читателями-пользователями. Одними их самых 

распространенных сетевых форм поддержки населения со стороны библиотек 

стали онлайн-мероприятия, акции, конкурсы, флешмобы, челленджы, квест-

игры и тематические рубрики. С их помощью повысилась лояльность 

существующих и возможность быстро получить новых подписчиков. Это 

направление планируем развивать дальше, как источник создания имиджа 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны, рекламы их работы с 

читателями.  
Таблица 15. Работа библиотек МБУ «ЦБС» в социальной сети ВКонтакте 

Год Посещений Посетители Просмотры 

2018 54 308 27 354 200 015 

2019 67 309 31 758 153 642 

2020 74 568 38 231 191 371 

Год 2018 2019 2020 

Участники VK 1 387 1 683 2 199 

Посещаемость VK 32 148 35 049 37 899 

file:///D:/Раиса%202016/ОТЧЕТЫ/ОТЧЕТЫ%20ГОДОВЫЕ/2020/ГОДОВОЙ%20ОТЧЕТ/(http:/diary-culture.ru/users/libraryoa
file:///D:/Раиса%202016/ОТЧЕТЫ/ОТЧЕТЫ%20ГОДОВЫЕ/2020/ГОДОВОЙ%20ОТЧЕТ/(http:/diary-culture.ru/users/libraryoa
http://diary-culture.ru/users/libraryoa
http://newrussianmarkets.com/account?user=3815
http://newrussianmarkets.com/account?user=3815
https://www.youtube.com/channel/
https://vk.com/bibl_chelny
https://vk.com/bibl_chelny
https://www.instagram.com/librarycbs_chelny/
https://www.instagram.com/librarycbs_chelny/
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Централизованная библиотечная система в течение года продолжала 

творческую деятельность в онлайн-режиме. Сотрудники и читатели библиотек 

МБУ «ЦБС» не только принимали участие во многих всероссийских, 

межрегиональных и республиканских онлайн-мероприятиях, но и 

организовали собственные библиотечные сетевые акции.  

   10. КАДРЫ 

В МБУ «ЦБС» работает 115 библиотечных работников, 105 (91,3%) из 

которых имеют высшее образование (в том числе библиотечное – 38 (33%), 8 

специалистов (6,9%) со средним библиотечным образованием. Из них 34 

специалиста работают в детских библиотеках. За отчетный год сокращено 7 

библиотечных ставок, из них 4 детских (ЦДБ, ЦГБ, филиалы №11, 15, 16, 22). 

Уволились 8 человек. Принято - 1 работник. Вакансий нет. 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек - 61 чел. (53,1% 

от общего числа сотрудников), другие направления повышения квалификации 

– 2 чел. (1,7% от общего числа сотрудников). 60 сотрудников прошли обучение 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура». 1 сотрудник Мубаракшина Г.Г. обучается в ФГБОУ «Казанский 

государственный институт культуры», по программе целевого обучения по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Каюмова Р.Н., 

Юстус Г.Д. прошли курсы повышения квалификации по программе «Основы 

цифровой грамотности».  
Дистанционные формы обучения сотрудников МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны в 2020 г. 

табл.  см. Приложение 2 

Список сотрудников детских библиотек см. Приложение 3 

11. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализируя, проделанную работу, можно сделать вывод, что 2020 год 

стал серьезным испытанием на прочность библиотек и специалистов МБУ 

«ЦБС» г. Набережные Челны. В отчетном году в период режима самоизоляции 

в связи с коронавирусной инфекцией и последующий период ограничений в 

работе, библиотекам пришлось искать возможности не прерывать связь с 

читателями, активно используя возможности Интернета. Самая активная 

работа по взаимодействию с читателями в онлайн формате велась на страничке 

библиотек в социальной сети «ВКонтакте» и официальном сайте учреждения.  

Анализ деятельности библиотеки свидетельствует о поиске новых форм, 

расширяющих библиотечное пространство. Развиваются партнерские связи с 

муниципальными органами власти, учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями. Библиотека, по-прежнему остается 

востребованной как у детей, так и у взрослых. Имеющийся в библиотеке 

доступ в Интернет значительно расширил информационные возможности 

библиотеки. Это большой плюс, способствующий привлечению читателей, 

росту престижа и востребованности библиотеки. Но читатели, по-прежнему, 

ощущают нехватку книг. Ежегодный рост средней стоимости книги и 

недостаточное финансирование комплектования негативно влияют на процент 

обновляемости фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение 
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библиотечного фонда вызывает тревогу, поскольку от состояния фонда 

напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача документов. В части 

пополнения фонда библиотеки из года в год нас выручают жители города, 

неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотеке свои 

книжные коллекции. Но даже самые яркие находки всемирной паутины не 

смогут пробудить интерес к чтению художественной литературы, только 

живое общение с книгой способно воспитать в детях настоящих читателей. 

Обеспечить соответствующее современным требованиям функционирование 

библиотеки позволит только стабильное бюджетное финансирование. 

Вся работа библиотеки носит систематический и комплексный характер, 

библиотека находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуя свои 

методы работы. Библиотека смело смотрит в будущее и мечтает о дальнейших 

технических нововведениях. Опираясь на достигнутое, планируют будущее, 

находят понимание коллег в своих делах и начинаниях. 


