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Реквизиты Центральной детской библиотеки г. Набережные Челны: 

Полное название Центральной детской 

библиотеки (в соответствии с Уставом) 

Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система»  

Почтовый адрес с индексом  423823 Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, проспект Мира, д..61 

Сайт ЦДБ (при наличии), если нет, то 

страница с информацией о ЦДБ на 

другом официальном интернет-ресурсе 

муниципального образования) 

Страница ЦДБ на сайте МБУ «ЦБС» библиотека-

челны.рф 

https://библиотека-

челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-

sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka 

Руководитель учреждения, (должность, 

Ф.И.О., факс, e-mail) 

Гайнуллина Венера Марсиловна – директор МБУ 

«ЦБС», 8(8552)70-02-29, library-cbs@mail.ru 

Телефон с кодом 8(8552)38-30-26  8-960-068-07-10 

Электронная почта ЦДБ (e-mail) biblio_cdb@mail.ru 

 

https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka
https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka
https://библиотека-челны.рф/about/centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/centralnaya-detskaya-biblioteka
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: 

  2019 2020 2021 

Сведения о детских библиотеках региона 

Число специализированных детских библиотек всего (сетевые ед.) 7 7 7 

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

      --- бюджетные детские библиотеки (юр. лица, ед.) 0 0 0 

       --- автономные детские библиотеки (юр. лица, ед.) 0 0 0 

  --- казенные детские библиотеки (юр. лица, ед.) 0 0 0 

--- модельные детские библиотеки (сетевые ед.) 4 4 4 

                --- из них в рамках Нацпроекта «Культура» (сетевые ед.) 0 0 0 

--- 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 

--- детские: библиотека-филиал, структурное подразделение, отдел 

(сетевые ед.) 

6 6 6 

--- структурные подразделения учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность (сетевые ед.) 

0 0 0 

Число центральных детских библиотечных систем (ед.) 0 0 0 

Число объединений со школьными библиотеками (ед.) 0 0 0 

Число детских библиотек, по которым предоставлены статистические 

данные всего (ед.) 

7 7 7 

Изменения в сети специализированных детских библиотек 

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 

Площадь библиотек (общая) (кв. м.) 930,00 930,00 929,800 

 --- для хранения фондов (кв. м.) 244,00 244,00 258,900 

 --- для обслуживания пользователей (кв. м.) 686,00 686,00 670,900 

Число ДБ, требующих капитального ремонта (ед.) 0 0 0 

Число ДБ, находящихся в аварийном состоянии (ед.) 0 0 0 

Число ДБ, находящихся в помещениях в оперативном управлении (ед.) 
6 6 6 

Число ДБ, находящихся в арендуемых помещениях (ед.) 1 1 1 

Число пунктов внестационарного обслуживания (ед.) 1 4 4 

Число ДБ, осуществляющих мобильное обслуживание (КИБО) 0 0 0 

Число ДБ, приспособленных для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ед.) 

0 0 0 

Число ДБ, имеющих компьютеризированные места (ед.) 7 7 7 

Число ДБ, имеющих транспортные средства (ед.) 0 0 0 

Формирование библиотечного фонда 

Поступило документов всего (ед.) 4753 4538 4829 

 --- печатные издания (ед.) 4752 4503 4829 

      --- из них книги (ед.) 2608 2619 2523 

 --- электронные документы на съемных носителях (ед.)  1 35 0 
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 --- книг (ед. наименований) 2413 1118 1409 

      --- из них впервые поступивших наименований (ед. наименований) 
0 891 932 

 --- периодика (ед. наименований) 84 75 64 

 --- поступило документов для пользователей до 14 лет включительно 

всего (ед.) 

- - 1437 

Выбыло документов всего (ед.) 445 1414 4899 

 --- выбыло документов для пользователей до 14 лет включительно 

всего (ед.) 

- - 710 

Объем фонда всего (ед.) 205327 208451 208381 

 --- печатные издания (ед.) 205090 208107 208037 

      --- из них книги (ед.) 183541 184806 186045 

 --- электронные документы на съемных носителях (ед.)  237 272 272 

 --- книг (ед. наименований) - - 
 

 --- периодика (ед. наименований) 209 120 151 

 --- документов для пользователей до 14 лет включительно всего (ед.) 
- - 120848 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Число ДБ, ведущих собственные электронные каталоги (ед.) 0 0 0 

 --- из них специализированные электронные каталоги для детей (ед.) 
0 0 0 

Объем собственных электронных каталогов (ед. записей) 0 0 0 

Число ДБ, ведущих собственные электронные базы данных (ед.) 0 0 0 

 --- из них по детской литературе, периодике и др. (ед.) 0 0 0 

Объем собственных электронных баз данных (ед. записей) 0 0 0 

Число ДБ, имеющих доступ в Интернет (ед.) 7 7 7 

 --- из них имеющих компьютеризированный доступ в Интернет для 

пользователей (ед.) 7 7 7 

 --- из них обеспечивающих безопасный доступ в Интернет для 

пользователей до 14 лет включительно (ед.) 7 7 7 

Число ДБ, имеющих собственный Интернет-сайт (ед.) 7 7 7 

 --- из них имеющих на Интернет-сайте специализированные 

разделы/страницы для пользователей до 14 лет включительно 7 7 7 

Число ДБ, ведущих страницы в социальных сетях (ед.) 7 7 7 

 --- из них ведущих специализированные страницы для детей в 

социальных сетях 7 7 7 

Число ДБ, открывших виртуальные читальные залы НЭДБ 

(http://arch.rgdb.ru/xmlui/) (ед.) 0 0 0 

Пользователи и посещения 

Число зарегистрированных пользователей всего (чел.) 20623 14636 20066 

Число пользователей, обслуженных в стенах библиотеки всего (чел.) 20209 14305 19480 

 --- из них пользователей до 14 лет включительно (чел.) 15626 10643 14314 

Число пользователей, обслуженных во внестационарных условиях 

(чел.) 

414 331 586 

Число удаленных пользователей (чел.) 0 0 0 

Число посещений библиотеки всего (ед.) 144123 87939 155643 

 --- из них пользователей до 14 лет включительно всего (ед.) 100422 59454 111963 
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Число посещений в стационарных условиях всего (ед.) 142676 83742 144364 

 --- из них библиотечных мероприятий в стационарных условиях (ед.)  
24444 7369 18999 

Число посещений библиотеки вне стационара (ед.) 1447 4197 11279 

 --- из них библиотечных мероприятий вне стационара (ед.) - 3478 10400 

Число обращений удаленных пользователей (ед.) 0 0 0 

Библиотечно-информационные услуги 

Выдано документов из фонда библиотеки всего за отчетный год (ед.) 414829 258786 397986 

 --- из них пользователям до 14 лет включительно (ед.) 310781 159091 269575 

Выполнено справок и консультаций всего (ед.) 3041 2914 1828 

 --- из них для пользователей до 14 лет включительно (ед.) 2033 1928 569 

Число библиотечных мероприятий всего (ед.) 902 422 1083 

 --- Число стационарных библиотечных мероприятий всего (ед.) 838 377 728 

       --- из них для пользователей до 14 лет включительно (ед.) 838 377 699 

 --- Число внестационарных библиотечных мероприятий всего (ед.) 179 137 327 

       --- из них для пользователей до 14 лет включительно (ед.) 143 - - 

 --- Число библиотечных мероприятий в удаленном режиме всего (ед.) 
0 0 28 

      --- из них в удаленном режиме для пользователей до 14 лет 

включительно (ед.) 

0 0 28 

Число библиографических обзоров 25 21 48 

Персонал 

Сотрудники библиотеки (чел.) 37 34 34 

Число библиотечных специалистов (основной персонал) (чел.) 37 34 34 

 --- имеют высшее образование (чел.) 29 29 28 

      --- из них высшее библиотечное образование (чел.) 7 8 8 

 --- имеют среднее образование (чел.) 8 5 6 

      --- из них среднее библиотечное образование (чел.) 8 5 6 

 --- по возрасту, до 30 лет (чел.) 4 4 3 

 --- по возрасту, от 30 до 55 лет (чел.) 27 26 28 

 --- по возрасту, 55 лет и старше (чел.) 6 4 3 

Методическая работа 

Число методических мероприятий, организованных библиотекой всего 

(ед.) 

11 11 10 

 --- Методические мероприятия по работе с детьми (ед.) 11 11 10 

Издание печатных материалов (ед. наименований) 13 14 1 

Издание электронных материалов (ед. наименований) 13 14 13 

Издание методических материалов всего (ед. наименований) 13 14 14 

 --- из них по работе с детьми (ед. наименований) 13 7 14 

Консультации (ед.) 114 104 134 

Выезды (командировки) всего (ед.) 62 34 37 

 --- междугородние (ед.) 24 2 3 

 --- местные (ед.) 38 32 34 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Число пользователей и процент охвата библиотечным обслуживанием населения являются 

важнейшими показателями деятельности библиотек. Пользователями общедоступных библиотек 

МБУ «ЦБС» в 2021 году являются 59 693 человека – (2020 г. - 44 803), из них 30084 - дети до 14 лет 

включительно.  

Число посещений – 465 147 (2020 г. – 285 526), книговыдача – 1 190 479 (2020 – 827 914 экз.). 

Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составил 11,2%.  

Основные плановые показатели: «количество пользователей», «количество посещений» и 

«количество книговыдач», характеризующие объем библиотечного обслуживания населения г. 

Набережные Челны библиотеками МБУ «ЦБС», в 2021 г.  выполнены. (Таблица 1) 

Детскими библиотеками обслужено – 20 066 человек, из них 14 900 детей до 14 лет, выдано 397986 

экз. книг, посещение составило - 155 643  
Таблица 1. Контрольные показатели деятельности библиотек МБУ «ЦБС» за 2021 г. 

Таблица 2. Анализ контрольных показателей библиотек МБУ «ЦБС» 

за 2021 год по сравнению с 2020 годом 

 

 Библиотеки/Годы 2020 2021 + /- Комментарии 

Пользователи Увеличение основных 

контрольных показателей по 

сравнению с прошлым  годом 

связано с тем, что в 2020 году со 

сложившейся эпидемиологической 

обстановкой обслуживание 

читателей производилась не в 

полном объеме.. 

Детские библиотеки 14636 20066 +5430 

Массовые библиотеки (дети до 14 лет) 11183 10018 -1165 

Итого 25819 30084 +4265 

Посещение 

Детские библиотеки 87939 155643 +67704 

Массовые библиотеки (дети до 14 лет) 65384 111589 +46205 

Итого 153323 267232 +113909 

Книговыдача 

Детские библиотеки 258786 397986 +139200 

Массовые библиотеки (дети до 14 лет) 171155 251791 

 

+80636 

Итого 258786 397986 +139200 

Детские библиотеки Кол-во 

читателей 

Число 

книговыдач 

Число посещений 

ЦДБ 4220 84025 32845 

Филиал №8 2422 48072 18836 

Филиал №10 1925 36706 14002 

Филиал №11 2431 48135 19091 

Филиал №14 3059 60375 23316 

Филиал №16 3601 72405 28706 

Филиал №17 2408 48268 18847 

Всего по детским 20066 

14900 (до 14 лет) 

397986 

275887 (до 14 лет) 

155643 

111963 (до 14 лет) 

Всего по массовым 39627 

15184 (до 14 лет) 

792493 

     251791 (до 14 лет) 

129883 

111589 (до 14 лет) 

Итого по «ЦБС» 59693 

 30084 (до 14 лет) 

1190479 

      488972 (до 14 лет) 

285526 

223552 (до 14 лет) 
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Средний показатель читаемости на протяжении 2021 г. составил 19,8 (в 2020 – 17,7). 

Коэффициент посещаемости детских библиотек в 2021 году по сравнению с предшествующим годом 

изменился и составил 7,8 (2020 – 6,0). В 2021 году обращаемости фонда составило 2,0 (2020 – 1,4). 

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 – 2474 мероприятий, в детских библиотеках – 

1083 мероприятия, из них в удаленном режиме - 28. Для детей до 14 лет проведено 1766 мероприятий, 

количество посещений на мероприятиях составило – 51108 (Таблица 4) 

Таблица 4. Количество мероприятий для детей МБУ «ЦБС» 

 

ВЫВОДЫ 
 По результатам работы годовые плановые показатели по итогам работы в 2021 г. 

были выполнены в полном объеме. 

Для того чтобы выполнить показатели увеличения числа посещений, библиотеки 

вынуждены наращивать число массовых мероприятий, так как у библиотек недостаточно 

других ресурсов (фонд) для привлечения пользователей. 

 

 

Детские библиотеки Кол-во кн. фонда Средние показатели 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

обращаемость 

ЦДБ 76 526 20 7,8 1 

Филиал №8 19 872 19,8 7,8 2,4 

Филиал №10 18 650 19,1 7,3 2 

Филиал №11 19 395 20 8 2,5 

Филиал №14 26 555 20 8 2,3 

Филиал №16 32 578 20,1 7,9 0,9 

Филиал №17 14 805 20 7,8 3,2 

Всего  208 381 19,8 7,8 2,0 

Структурные 

подразделения МБУ 

«ЦБС» 

Количество 

массовых 

мероприятий 

для детей до 14 

лет 

Из них: 

нестационарное/мобильное 

обслуживание детей 

(количество мероприятий) 

(ед.) 

Посещение 

детей до 14 

лет всего 

Посещение детей 

на массовых 

мероприятиях до 

14 лет всего 

всего по детским 976  284 111 963 26 796 

всего по массовым 790  253 111 589 24 312 

ИТОГО 1766  537 223 552 51 108 
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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  

МБУ «Централизованная библиотечная система» города Набережные Челны объединяет 18 

библиотек (в 2020 году - 19 библиотек).  

В 2021 году библиотечное услуги читателям – детям представляли 7 специализированных 

детских библиотек и 10 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. №5,12,13,23,24, БИЦ1) – 6 

Библиотечная сеть города Набережные Челны в конце 2020 года сократилась на 1 единицу. 

Закрыто структурное подразделение библиотека-филиал №22 МБУ «ЦБС»: приказ директора МБУ 

«ЦБС» от 17.08.2020 №92 во исполнения решения совещания при заместителе Руководителя 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Халимова Р.М. 

от 03.08.2020. В связи с тем, что не соблюдались требования антитеррористической безопасности в 

образовательном учреждении (библиотека находилась на 4 этаже образовательного учреждения 

«СОШ №48») и отсутствием альтернативных свободных площадей было принято решение о 

закрытии библиотеки. 

СМЕНА РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ: С 1 ноября 2020 года сменилась 

заведующая детской библиотеки-филиала №16 — Цимболенко Марина Викторовна. 

С 1 сентября 2021 года заведующая детской библиотекой-филиалом №14 — Третьякова Елена 

Владимировна. 

 С 1 сентября 2021 года заведующая детской библиотекой-филиалом №17 — Титаренко 

Диляра Накиповна.  

 С 1 ноября 2021 года заведующая массовой библиотеки-филиала №24 (с детской кафедрой) 

— Каткова Галина Валерьевна. 

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. Количество школьных библиотек в целом по муниципальному 

образованию город Набережные Челны составляет 78 библиотек в общеобразовательных школах и 2 

библиотеки в частных школах города. 

КАДРЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. Всего в школьных библиотеках г. Набережные Челны работает 

83 библиотекарей, из них 2 библиотекаря на 0,5 ставки в МАОУ «Прогимназия №64» и лицей №81 

«Калкан».  

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА: 532074 человек. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ (от 0 до 14 лет включительно) в городе Набережные Челны –105 456 человек 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ШКОЛ: учащихся – 68380 человек. 

НАЛИЧИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: В Набережных Челнах насчитывается 130 детских 

садов, которые посещают 33 586 детей.  
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1.1 ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Продолжается работа по обслуживанию удаленных пользователей через систему 

внестационарного обслуживания.  

Самой распространенной формой внестационарного обслуживания являются пункты выдачи. 

Договоры на внестационарное обслуживание заключены с дошкольными образовательными 

учреждениями (ЦГБ, БИЦ № 1, филиал № 8), центром реабилитации инвалидов Изгелек» (филиал 

№ 1), подростково-молодежным клубом «Буревестник» (филиал № 8), детско-юношеским центром 

№ 14 (филиал № 15), «Пансионатом для ветеранов труда», «Комплексным центром социального 

обслуживания населения «Доверие», санаторием «Радуга», культурными центрами «Кызыл тау», 

«Эврика» и «Суар» (ЦГБ).  

В течение 2021 года работало 11 пунктов выдачи, в которых было обслужено 2627 читателей, 

им выдано 49364 экз., посещение составило 8889. 

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: 416, книговыдача: 4662,  посещение:  709 из них 

в  массовых мероприятиях 426 (10 мероприятий). В рамках литературного проекта «Книги в 

рюкзачке: лучшее литературное чтение для детей» в дошкольных учреждениях было проведено 8 

мероприятий, посещение в них составило 375 человек. 

Самыми посещаемыми внестационарными мероприятиями, уже на протяжении многих лет, 

остаются библиотечные акции — как уличные, так и в помещениях культурных и образовательных 

учреждений, а также библиотечные площадки на городских праздниках. Всего во внестационарном 

режиме организовано 820 мероприятий, их посетило 29843 человека.  

В целом библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому, другие нестационарные 

формы позволяют расширять библиотечную сферу обслуживания, привлекать новых пользователей, 

повышать рейтинг библиотек и увеличивать основные показатели.  

Таким образом, работа в этом направлении предоставляет возможность максимально 

приблизить информацию к пользователю и выровнять условия доступа к библиотечной услуге. 

1.2 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источником финансирования деятельности ЦБС являются бюджетные (выделенные по 

муниципальному заданию), освоения целевого программного метода финансирования, за счет 

средств городского бюджета (см. таб. 5 раздел Исполнительный комитет МО Набережные Челны 

(Управление культуры) и самостоятельно заработанные (внебюджетные) средства от платных услуг, 

благотворительные пожертвования, грантовая поддержка.  

В 2021 году сумма внебюджетных поступлений составила на 01.12.2021 г.  1 млн. 831 627 руб. 

Согласно утвержденному «Перечню тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» гражданам и юридическим 

лицам» (приказ №115 (ОД) от 29.12.2020), МБУ «ЦБС» предлагает населению города 17 

наименований платных услуг. Наиболее востребованными платными услугами являются: 

ксерокопирование, распечатка документов; проведение культурно-массовых мероприятий на 

договорной основе; организация различных конкурсов для читателей. 

2 проекта МБУ «ЦБС» получили Грант Республики Татарстан: 

1. «Поддержка муниципальных учреждений культуры в реализации проектов и мероприятий, 

направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан, в рамках 

Года родных языков и народного единства» на 2021 год (500 тыс. рублей) 

2. Грант Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры и искусства (150 тыс. рублей). 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

В 2021 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.  

В 2021 году организация библиотечного обслуживания детей велась в соответствии с 

объявленным в России Годом науки и технологий и Годом родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан.  

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.  
Основные направлениями деятельности библиотеки МБУ «ЦБС» г.Набережные Челны, 

обслуживающие детей:  

 переход на новый качественный уровень обслуживания детского населения, на основе 

современных информационных технологий;  

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки; 

 привлечение детей к чтению, пропаганда ценности книги и чтения, повышение уровня 

читательской активности;  

 формирование и развитие читательской культуры и читательской компетенции 

пользователей;  

 обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга детей; 

 сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного не только в текстовой, 

но и электронной форме; 

 активизация программной и проектной деятельности, участие в международных, 

всероссийских, республиканских, региональных и муниципальных конкурсах и акциях; 

 формирование позитивного общественного мнения о библиотеках, реклама 

библиотечных услуг. 

Приоритетными направлениями работы библиотек:  

 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 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.   

В 2021 году разработана Концепция развития библиотек муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система», которая определяет главные направления 

развития основной деятельности библиотек на период 2021- 2023 годы. Концепция размещена на сайте 

учреждения. 
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3. БИБЛИОТЕКА В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ 

Социальное партнерство в деятельности библиотек - одно из важных направлений. Оно 

объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет 

помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. В современных условиях выстраивание 

партнерских отношений позволяет библиотекам выжить и оставаться востребованными в социуме.  

В 2021 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) 

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 (1 млн. 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. Мастер-класс «Куклы из бабушкиного сундука» во время Республиканского 

народно-обрядового славянского праздника «Иван Купала» на Набережной 

Тукая 
 

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

 

ЦГБ 

 

 

 

ЦГБ НКО 

 

Библиотеки ЦГБ 

Филиал №16 

Районные Исполнительные комитеты города: 

Автозаводский, Комсомольский, Центральный 

Проведение совместных мероприятий. 

Организация Библиотечного городка на Общегородском празднике 

посвященном Дню Республики Татарстан «Мой край, возлюбленный навеки!»  

в парке Сидоровский; 

Проведение совместных мероприятий с Исполнительным комитетом 

Автозаводского района 

В целях создания института общественных воспитателей в городе Набережные 

Челны, назначен ответственный сотрудник (заведующая ЦДБ Недопекина 

 

ДЮО, НКО, ОК 

ЦГБ, №8 

Филиал №14 
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О.И.) по работе с несовершеннолетними детьми. Проводятся беседы лично с 

несовершеннолетними детьми, они приглашаются на различные мероприятия.  

Квест-игра «Лето на книжных островах» в сквере Г. Тукая 

ЦДБ 

Филиал №16 

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» «Дружба» «32 комплекс» и др 

ТОС «Наш дом» (5,6,7 комплексов) Комсомольского района: Литературно-

музыкальный вечер «Как нам дороги ваши седины»: ко дню пожилых людей; 

Акция «Добро без границ»: к декаде инвалидов; Новогодние посиделки 

«Новогоднее настроение». 

Помощь в подготовке презентации ТОСу «Домостроителей» для участия в 

городском конкурсе среди ТОС «Татарские национальные блюда», 

посвященного Году родных языков и народного искусства (Л.Мустафина - 3 

место) 

Помощь ТОСов в приобретении подарков при проведении городских 

творческих конкурсов для детей. Участие в праздниках двора ТОС 

«Домостроителей», ТОС 47 комплекса. 

 

Филиалы  

№23,14, 15, 13, 

10, 6,8, 17, ЦГБ 

№14 

 

Филиал №10 

 

Филиал №14 

 

 

Филиал №14 

 

Комсомольское отделение Всероссийского общества инвалидов  

(первичная организация 6,7 комплекса) 

Выполнение информационных запросов 

Проведение совместных мероприятий ко Дню пожилых людей, Декаде 

инвалидов: Литературно-музыкальный вечер «Как нам дороги ваши седины»;  

Акция «Добро без границ»; Новогодние посиделки «Новогоднее настроение» 

 

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». Поэтический звездопад «Путешествие в мир Г. 

Тукая» 

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 

ПМК «Буревестник» организован передвижной пункт выдачи литературы. 

Проведены мероприятия: Развлекательная программа «Праздник детства»; Час 

веселых затей «Волшебница весна»; Урок мужества «Сила слабых: женщины 

ВОВ»; Книжная выставка + викторина «Время дарить книги!» 

Обмен книгами с подростковым клубом «Эврика» (48/13) 

Акция в День добрых дел «Подари библиотеке книгу»  

(«Факел») 

 

 

Филиал №8 

 

 

Филиал №14 

Филиал №10 

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 

 

Отдел вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ  

по Республике Татарстан (Росгвардия) 

Урок права «Уроки права – уроки жизни» Филиал № 16 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Семейный центр 

развития «Умное поколение» 

Экскурсия «Познакомьтесь, здесь живут книги» 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. 

Проведено совместное мероприятие для детей специальной коррекционной 

школой № 69: театрализованный праздник «Рады мы всем друзьям! 

Приглашаем в гости к нам» 

Учащиеся школ № 69, № 88 и школа – сад № 89 для детей с ОВЗ приняли 

участие в городском творческом конкурсе «Я, ты, он, она мы здоровая страна».  

Для учащихся школы № 69 проведена экскурсия «Вам знаком Книжкин дом?»  

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 №8 

 

Филиал №8 

 

Филиал №11 

 

Учреждения культуры города. Школы искусств города 

Совместные мероприятия и программы с учреждениями культуры города. 

Участие преподавателей ДШИ в качестве жюри в различных конкурсах ЦБС. 

Участие преподавателя ДШТИ в качестве жюри конкурса «Любимые стихи 

читаем вместе»  

Выставки работ учащихся «Край мой родной», «Алиш и дети» (Детская 

хореографическая школа)   

Структурные 

подразделения 

МБУ «ЦБС» 

Филиал №11  

Филиал № 14 

ЦДБ 

Центр социальной поддержки населения отделения социальной помощи семье и детям 

ГАУСО КЦСО «Доверие» и «Центр занятости населения» 

Организация и проведение мероприятий для детей. 

4 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 
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ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА 

Продвижение услуг муниципальными библиотеками МБУ «ЦБС» на сегодняшний день 

проводится в офлайн и онлайн форматах. Эта деятельность в последнее время приобретает очень 

большое значение, так как внешнее позиционирование библиотек влияет на их имидж, и формирует 

положительный образ библиотеки в глазах пользователей. 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг в читательскую среду, привлечения 

партнеров и потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного 

инструментария: реклама библиотеки и библиотечных услуг; публикации в СМИ; рекламная и 

информационная печатная продукция; дни открытых дверей; участие в крупных городских 

мероприятиях; массовые и пиар акции («Библионочь», «Ночь искусств» м др.); сайты и аккаунты в 

социальных сетях; сотрудничество с общественными, образовательными организациями, 

учреждениями культуры. 

Библиотеки осуществляют электронные рассылки планов работы и информации о 

проводимых конкурсах в учебные заведения города.  

В рамках Дней открытых дверей ведется работа по продвижению имиджа библиотеки и 

привлечению новых читателей. Дни открытых дверей в 2021 г. организованы 2 раза: в мае на 

Общероссийский день библиотек «Виват тебе, библиотека» (посещение 1297 чел.) и в сентябре 

«Библиотека собирает друзей» (посещение 951 чел.).  

В отчетном году для привлечения наибольшего числа пользователей библиотеки 

использовали новые форматы работы, расширяя культурно-просветительское пространство 

библиотек. Библиотеками были проведены уличные акции: «Рисуем лето на асфальте», поэтическая 

акция «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить!», литературная акция «Строки памяти», 

рекламная акция «Библиотека ближе, чем ты думаешь» (филиал №16), акция по продвижению чтения 

современной прессы «Читающая скамейка» (ЦДБ, филиал №23) и тд.  

Акция лотерея «Счастливый номер» прошла в библиотеке-филиале №10 с целью 

популяризации и рекламы библиотеки. В течение января проходила перерегистрация читателей и 

номер, присвоенный читательскому формуляру потом участвовал в итоговой лотерее. В конце месяца 

состоялось подведение итогов акции. Из золотого мешка добровольные помощники библиотеки 

вытащили 10 «счастливых» номеров, а их обладатели получили призы: книги и канцтовары. В акции 

приняло участие 547 человек. Благодаря такой акции процесс перерегистрации читателей ускорился, 

у библиотеки появились новые читатели и помощники. 

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. 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. 

САЙТ УЧРЕЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ PR: 

Одним из наиболее доступных инструментов для обеспечения информационной открытости и 

продвижения имиджа библиотек МБУ «ЦБС» является официальный сайт учреждения 

https://библиотека-челны.рф/, который функционирует с 2015 года.  

Сайт БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ.РФ имеет: 

 Современный дизайн, мобильная версия сайта 

 Двуязычный сайт (введется на двух языках: на татарском и русском) 

 Реализована версия для слабовидящих 

 Информация о событиях, мероприятиях и людях, связанных с книжной культурой  

 Электронный каталог  

 Виртуальная справочная служба 

 Литературная карта г. Набережные Челны 

 Обратная связь с пользователями. 

Сайт МБУ «ЦБС» занимает особое место в формировании информационной культуры 

пользователей, на страницах которого наряду с электронным каталогом размещены викторины, 

https://библиотека-челны.рф/
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выставки, полезные ссылки, виртуальная справочная служба. Электронный каталог работает в 

режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о составе библиотечных фондов, 

наличие конкретных документов. Благодаря официальному сайту МБУ «ЦБС» жители города имеют 

возможность получать актуальную информацию о графике работы библиотеках, анонсы 

мероприятий, новости о прошедших событиях, о проводимых конкурсах, различных объединениях и 

клубах, информацию о книжных новинках и т.д. Развернутое оперативное размещение новостной 

информации на сайте МБУ «ЦБС» позволяет позиционировать себя как современный 

информационный центр.  

В настоящее время на сайте налажено обратной связи с пользователями в гостевой книге 

«Отзывы», где читатели пишут комментарии, пожелания, предложения о работе библиотек.   

Любой представитель интернет-сообщества, независимо от того являлся он пользователем 

библиотеки или нет, имеет возможность отправить запрос по интересующей его теме в разделе 

«Виртуальная справка» или использовать форму обратной связи - онлайн-чат «JivoSite». 

Библиотечная система представляет тестовый доступ к электронной библиотечной системе 

Деловые средства массовой информации Polpred и бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из 

каталога «ЛитРес: Библиотека».  

 ЦБС располагает собственными библиографическими, полнотекстовыми БД, электронными 

изданиями на компакт-дисках. На официальном сайте учреждения (библиотека-челны.рф) для 

удалённых пользователей представлена полнотекстовая краеведческая БД, в которую оцифрованы 

статьи краеведческого характера из городских газет и журналов о писателях, художниках, об 

экологии города и этнографические материалы (более 100 статей). 

Электронная выставка за текущий год на сайте представлено более 20 мультимедийных 

библиографических продуктов библиотеки, созданные сотрудниками ЦБС. Это рекомендательные 

обзоры книг для детей и подростков, обзоры журналов, буктрейлеры и виртуальные выставки. Такие 

выставки мобильны, компактны, содержательны и являются актуальным проводником в обширном 

потоке информации. 

Посещаемость сайта ЦБС в 2021 году - 62780. Электронным каталогом на сайте 

воспользовались более 3000 раз. Количество посещений сайта и страниц подтверждает активный 

интерес, проявляемый к услугам библиотек.  

В течение года проводилась работа по регулярному обновлению текущей информации на 

Web-сайте библиотеки, разработан единый стиль оформления миниатюр записей и страниц.   

В 2021 году в рамках Года Родных языков и народного единства, объявленного в 2021 году в 

Республике Татарстан, реализован web-проект «Челны – единство народов», который размещен на 

главной странице сайта, на меняющихся слайдерах. (см. раздел Основные мероприятия года: 2021 

Год родных языков и народного единства) Раздел «Краеведение» пополнился новыми материалами 

по истории и культуре г. Набережные Челны, писателях и литературных объединениях, 

литературных улицах, художниках, национальных общинах, Почетных гражданах и о героях-

челнинцах Великой Отечественной войны. Пробудить у читателей интерес к истории города помогут 

разделы сайта: «Литературная карта г. Набережные Челны», «Литературная жизнь города», 

«Набережные Челны: люди и события», «Набережные Челны. Экологическое досье», «Художники 

Автограда». Рубрика «Книжная полка читающего челнинца» ежемесячно знакомит с самыми 

читаемыми книгами месяца по мнению читателей и библиотекарей.  

 На официальном сайте учреждения также созданы отдельные веб-страницы библиотек-

филиалов, где размещается информация о тех продуктах и услугах, которые библиотеки предлагают 

своим пользователям.  

МБУ «ЦБС» имеет также и альтернативные сайты на портале НЭБ РТ 

(https://kitap.tatar.ru/ru/participants/branches/42317908/) и на портале PRO.Культура. РФ (АИС 

ЕИПСК). В настоящее время на портале НЭБ РТ и PRO.Культура.РФ зарегистрированы все 18 

библиотек города. В течение года систематически размещались информации о проведённых 

мероприятиях, анонсы предстоящих мероприятий. Сайт НЭБ РТ ведется на трех языках – русском, 

татарском, английском. Данные порталы дают большую возможность для продвижения библиотек г. 

Набережные Челны в культурном пространстве РТ и РФ.  

В сети Интернет регулярно размещался новостной контент. В 2021 году информация о 

деятельности библиотек и библиотечных мероприятиях освещалась на различных сайтах: 

 более 1250 новостей - на официальном сайте ЦБС и на альтернативном сайте НЭБ РТ  
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 222 событий и обзоров - на сайте PRO.Культура.РФ (в 2021 году зарегистрированы все 18 

библиотек МБУ «ЦБС») 

 20 новостей - на сайте РусРегион Информ   

 16 новостей – на сайте Культурный дневник школьника 

 20 пресс- и пост-релизов, анонсов о проведении мероприятий - на городском портале  

 более 800 публикаций о библиотечных событиях - на разных сайтах и в социальных сетях 

партнеров 

 100 видеозаписей, связанных с деятельностью учреждения опубликовано на сайте учреждения 

и Youtube-канале. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

Все 18 библиотек ЦБС имеют представительства в социальных сетях: ВКонтакте 

(https://vk.com/bibl_chelny), Instagram (librarycbs_chelny). Также ЦБС осуществляет деятельность на 

сервисе видеохостинга с функциями социальной сети YouTube.  

Страницы в социальных сетях востребованы и дают прекрасную возможность общаться с 

читателями, раскрывают деятельность библиотеки с разных сторон. Для активности библиотек в 

социальных сетях организуются сетевые акции, флешмобы, фотоконкурсы, трансляции, 

разрабатываются онлайн-викторины, прямые эфиры. Записям присваиваются соответствующие 

хэштеги #библиотекичелнов #культурныечелны. Публикации сопровождаются изображениями или 

видео контентом. Создаются афиши для рекламы библиотечных событий. Публикуются пресс-

релизы мероприятий. Подобные публикации стабильно набирают больше лайков, репостов, 

просмотров и комментариев, чем другие. По сравнению с прошлым годом число 

пользователей увеличилось на 6%. 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ  

Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации: газетах, журналах, радио, телевидении. 

Средства массовой информации оказывают большую информационную поддержку в продвижении 

книги и чтения, рассказывают о библиотекарях, проведенных мероприятиях. Библиотеки Автограда 

тесно сотрудничают с городскими редакциями газет: «Шахри Чаллы», «Вечерние Челны», 

«Челнинские известия» и литературно-художественным журналом «Майдан»; с республиканской 

газетой «Көмеш кыңгырау», а также с редакциями профессиональных журналов «Библиотечный 

вестник РТ», «Современная библиотека», «Библиотека», «Читаем, учимся, играем». В 2021 году было 

опубликовано 51 анонс на библиотечные темы. 

Для освещения библиотечных событий привлекается такое средство медиа коммуникации, как 

телевидение. Поддерживаются рабочие контакты с телекомпанией «Челны ТВ», телеканалами «Рен 

ТВ - Челны», «ЧЕ - Набережные Челны», «Эфир. Набережные Челны». На местных телеканалах 

прошли более 18 видеорепортажей о наиболее крупных мероприятиях, проводимых в библиотечной 

системе.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Посещаемость социальной сети Контакте 
Год  2019 2020 2021 

Участники VK 1 683 2 199 2 345 

Посещаемость VK 35 049 37 899 37 901 

Таблица 8. Работа со СМИ в 2021 году  

Основные направления Всего  РФ Республиканские Городские Районные 

Публикации на страницах газет и журналов 38 5 12 17 4 

Электронные версии газет и журналов 9 2 4 3  

Сборники 4  4   

Итого статей 51 7 20 20 4 

Телевидение 18   18  

https://vk.com/bibl_chelny
https://www.instagram.com/librarycbs_chelny/
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ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ (библиографический список). 

Библиотеки активно размещали информацию о своей деятельности в сборниках 

республиканских конференций, в республиканской и местной печати, на собственных сайтах, на 

страницах сайтов администраций муниципальных образований и в социальных сетях. 

1. Абрамова, Н.В.  Румяный хлебушко – калачу дедушка / Н. В. Абрамова. – Текст: 

непосредственный // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2021. – № 5. – С.45-47. 

2. Гайнутдинова, Р. Многоликие Челны: [о библиотечном фестивале национальных культур и 

литератур народов края, национально-краеведческого отдела ЦГБ] / Р. Гайнутдинова. – Текст: 

непосредственный // Современная библиотека. – 2021. – № 4. –  С. 90-91.  

3. Залялетдинова, Ф. Ф. Он добрый след оставил на земле: [сценарий интеллектуальной игры, 

посвящённой творчеству В. П. Астафьева, детско-юношеского отдела ЦГБ] / Ф. Ф. Залялетдинова. – 

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2021. – №5. – С. 14-18. – Библиогр.: с. 18. 

4. Залялетдинова, Ф. Ф. Расширение горизонтов в продвижении чтения: из опыта работы детско-

юношеского отдела / Ф. Ф. Залялетдинова. — Текст: непосредственный // Современная библиотека в 

культурной среде региона: материалы республиканской конференции (Нижнекамск, 26 мая 2021 г.) / 

сост. Л. Р. Петрова; отв. ред. Г. Р. Арсланова; ред. Г. Н. Курмашева, Р. Б. Хасанова, Г. Ш. 

Гибадуллина, Е. М. Василенко. — Нижнекамск, 2021. — С. 25-27. 

5. Исрафилова, Н. Н. «Голос войны и Победы»: вечер-портрет Ю.Левитана (по книге 

Э.Тарановой «Левитан. Голос Сталина») //Библиотека для молодѐжи: пространство возможностей. 

Организация массовых мероприятий в библиотеке: сборник сценариев из опыта работы 

централизованных библиотечных систем Республики Татарстан / ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»; сост. Р. Т. Гатауллина, А. Р. Сираева. – Казань, 2021.  — С. 47-50. 

6. Миронова, Д. Н. Окей, Google, или Дети Online: [итоги проведения всероссийской акции 

«Неделя безопасного Рунета-2021» в библиотеках Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны] / Д. Н. Миронова. — Текст: 

электронный // Неделя безопасного Рунета: [итоги проведения акции – 2021] / сост.: гл. библиотекарь 

Шлячкова Е. Н., ответ. ред.: зав. науч.-методич. отд. Шарипова С. А. — Казань. — ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека». — Научно-методический отдел. — 2021. — С. 12-19. 

7. Недопекина, О. И. Библиотека в виртуальном пространстве: успешные практики продвижения 

чтения / О. И. Недопекина. — Текст: непосредственный // Современная библиотека в культурной 

среде региона: материалы республиканской конференции (Нижнекамск, 26 мая 2021 г.) / сост. Л. Р. 

Петрова; отв. ред. Г. Р. Арсланова; ред. Г. Н. Курмашева, Р. Б. Хасанова, Г. Ш. Гибадуллина, Е. М. 

Василенко. — Нижнекамск, 2021. — С. 47-50. 

8. Романова, С. А. Творческий тандем: [о проекте библиотеки - филиала №5 МБУ «ЦБС» 

«Детские писатели – Татарстану многоликому»] // С.А. Романова. – Текст: непосредственный // 

Современная библиотека. – 2021. – №5. – С. 86-87. – Текст: непосредственный. 

9. Салихова, Р.  Web-проект «Челны – единства народов» [о проекте, направленном на 

продвижение идей межэтнической толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, 

культурным традициям народов на официальном сайте МБУ «ЦБС»] / Р. Салихова. – Текст: 

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

10. Салихова, Р.  Web-проект «Челны – единства народов» [о проекте, направленном на 

продвижение идей межэтнической толерантности через книгу и чтение, уважение к языку, 

культурным традициям народов на официальном сайте МБУ «ЦБС»] / Р. Салихова. – Текст: 

непосредственный // Китапханә. – 2021. – № 2. –  С.  

11. Юстус, Г. Д. Вперед в космические дали. «Библионочь - 2021» в г. Набережные Челны 

/ Г. Д. Юстус. – Текст: непосредственный // Китапханә. – 2021. – №1. –  С. 42-45. 
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ВЫВОДЫ  

Проанализировав рекламную деятельность библиотек МБУ «ЦБС» можно прийти к 

выводу, что реклама, которую осуществляют библиотеки, носит информационно-

просветительский характер, направлена на привлечение новых посетителей. Многие 

библиотеки смогли показать свою уникальность и занять свою нишу в Интернете, привлечь 

новых читателей и подписчиков групп проведением онлайн-мероприятий, разнообразным и 

увлекательным контентом, рекламировали имеющийся фонд. Однако, столкнулись и с проблемами - 

изменилось понятие режима и времени работы библиотек; «виртуальная работа» потребует не 

меньше трудозатрат, технических и профессиональных ресурсов, новых компетенций, чем в 

традиционном стационарном режиме. 

ИМИДЖЕВАЯ 

ПОЛИТИКА 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Библиотеки постоянно находиться в центре внимания детей и подростков, оставаясь 

интересными и востребованными, могут лишь при непрерывном движении вперед, постоянном 

внедрении в практику своей работы инновационных форм взаимодействия с читателями. 

Программно-проектная деятельность 

Программно-проектный метод библиотеки МБУ «ЦБС» используют для более эффективной 

организации своей деятельности. В 2021 году библиотеками успешно реализовано 7 проектов:  

1. Проект «Телемост «Читающая молодежь – будущее нации» в поддержку чтения на 

родном языке» выиграл Грант «Поддержка муниципальных учреждений культуры в реализации 

проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия 

Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» в 2021 году. 

2. Творческий проект «Библио&АРТ», предусматривающий создание на базе отдела искусств 

Центральной городской библиотеки нового культурного пространства, соответствующего 

современным потребностям пользователей, выиграл Грант Правительства Республики Татарстан для 

поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 

номинации «Библиотечное дело» в 2021 году.  

3. Просветительский Web-проект «Челны – единство народов» реализован на сайте 

учреждения в целях продвижения идей межэтнической толерантности через книгу и чтение, 

уважения к языку, истории, культурным, религиозным традициям представителей народов России, в 

том числе проживающих на территории города Набережные Челны (см. раздел Год родных языков) 

4. В рамках ежегодного пиар-проекта «Мой край и я, чем больше думаю, тем больше берегу» 

прошла сетевая игра «Мы разные, но мы вместе», приуроченная к Году родного языка и народного 

единства.  Проект рассчитан на активистов школьных музеев и любителей родного края. В этом году 

в проекте приняли участие более 400 участников в составе команд из 51 школы Набережных Челнов. 

5. Социальный проект «Детские писатели – Татарстану многоликому» разработан 

сотрудниками филиала №5 совместно с КЦСОН «Доверие» города Набережные Челны. Основная 

цель проекта -  создание условий для изучения родного языка через творчество писателей разных 

национальностей, для детей, нуждающихся в социальной опеке.  

6. Краеведческий проект «Встреча в библиотеке» реализован сотрудниками национально- 

краеведческого отдела ЦГБ основных задач которого - знакомство жителей города, в том числе 

подрастающее поколение с интересными и популярными людьми, живущими в городе Набережные 

Челны и республике Татарстан. 

7. Социально-культурный проект «Школа компьютера» - участие библиотеки в 

обучении старшего поколения основам компьютерной грамотности и развитие финансовой 

грамотности через предоставление комплекса информационных и компьютерных услуг. В рамках 

проекта организовано обучение 25 слушателей старшего поколения компьютерной грамотности. 

Проект принял участие на Всероссийском конкурсе проектов по поддержке лучших практик и 

потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных 

организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере 

развития финансовой грамотности. 

В течение года библиотеки МБУ «ЦБС» реализовали 42 целевые комплексные программы по 

всем направлениям библиотечной деятельности.   

Для детей реализованы 22 целевые программы по различным направлениям:  

 популяризация классической и современной литературы «Классика в формате ЗД: Думай! 

Дискутируй! Действуй!», «С книгой по дорогам детства» (филиал №11), «Книги в рюкзачке: лучшее 

литературное чтение для детей» (филиал №8), «Татар язучылары: китаплар һәм язмышлар», 

«Взрослеем вместе с книгой» (филиал №14), «Книга и читатель: #PROновое чтение!» (филиал №16), 

«Вместе читаем, размышляем, обсуждаем» (филиал №11), «В кадре — книга» (ДЮО ЦГБ);  

 работа с дошкольниками и семьёй «Маленький читайка», «Школа домовенка Кузьки: 

Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил», «Маленькая дверь в большой мир», «По дороге к 

азбуке» (ЦГБ);  

 организация досуговой деятельности в библиотеке «Первоклассный читатель: читаем, 

учимся, творим!», «Biblio-каникулы» (филиал №8), «После школьного звонка, библиотека ждёт тебя» 

(ЦДБ) 
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 художественно-эстетического развития школьников «Татарстан. Сокровища культуры», 

«Цветик-семицветик» (отдел искусств ЦГБ), «Изобретения, изменившие мир» (филиал №23)  

 формирование и повышение уровня правовой грамотности школьников «Правовое 

воспитание словом и книгой» (филиал №15), «Я – гражданин своего Отечества» (ДЮО ЦГБ) 

 историко-патриотическое воспитание «О прошлом для настоящего» (детско-юношеский 

отдел ЦГБ), «Мы разные, но мы едины!» (отдел комплексного обслуживания ЦГБ) и «Время России» 

(филиал № 13). 

 Основой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых пользователей стало 

участие муниципальных библиотек в событийных мероприятиях, представлении библиотечной 

деятельности на онлайн-площадках. 

Библиотечные фестивали  

VII библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края 

«Многоликие Челны» был организован Центральной городской библиотекой совместно с Домом 

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

участие представители разных национальностей, проживающие на территории города Набережные 

Челны.  В рамках фестиваля была организована работа различных площадок. Фестивальные 

площадки привлекли читателей всех возрастов.  На площадке «Литературная гостиная» состоялась 

незабываемая встреча с поэтессой, автором-исполнителем, членом Союза писателей России и 

Татарстана Ольгой Кузьмичевой-Дробышевской. Площадка «Рукотворные чудеса» собрала гостей 

фестиваля на выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства и дала возможность 

всем участникам попробовать свои силы в мастер-классах «Народные узоры» и «Народная кукла». 

Здесь же была представлена книжная выставка «Радужное многоцветье дружбы» о народных 

промыслах и ремеслах. На площадке «Уйнап ачыла күңел» желающие приняли участие в народных 

играх и забавах. Путешествие в историю жизни и быта народов гости совершили на площадке 

«Терендез: огненный праздник сквозь время». Знакомство с литературой народов Поволжья на 

площадке «Дружба народов — дружба литератур!» прошла в форме экскурса. Гостям было 

предложена игра-викторина, где они смогли проверить свои знания культурно-исторических 

традиций с помощью энциклопедий, словарей и справочников. Выставки национальной кухни, 

авторских работ, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, представленные в фойе 

также нашли своих зрителей. Фестиваль посетило 338 человек. 

Фестиваль «Культура – душа народа» организован филиалом № 13 совместно с Детской 

школой хореографического искусства №17 и СОШ №33, в ходе которого участники фестиваля 

познакомились с многовековой историей культуры татарского народа, национальными праздниками, 

имеющими глубокий смысл и историческую значимость. Мероприятия сопровождались показом 

презентации о великих татарских писателях, актерах, художниках и певцах «Жемчужины татарского 

народа». Юные артисты Детской школы хореографического искусства №17 не только читали стихи 

о родном крае, но исполнили татарский народный танец, поближе прикоснуться к обычаям 

татарского народа помогла народная музыкально-хороводная игра «Тимербай», а в стенах 

библиотеки вспомнили игры «Тубәтәйле», «Агыйдел». Желающие получили мастер-класс техники 

вышивания гладью. Была оформлена книжная выставка «Туган телем – назлы гөлем», посвященной 

разнообразию традиций и единству культур народов, проживающих в Республике Татарстан. 

Читатели библиотеки в течение дня знакомились с культурой татарского народа, национальными 

костюмами, обрядами и традициями, играми, народными промыслами. В этот день звучали народные 

песни, и были подготовлены раскраски для детей с орнаментами костюма. 

Региональный литературный фестиваль «Тылсымлы каләм = Волшебное перо» 

четвертый год проходит в Центральной городской библиотеке в рамках которого подводятся итоги 

конкурса «Юные дарования». Конкурс был организован с целью выявления талантливых в области 

литературного творчества людей города Набережные Челны и регионов Республики Татарстан. На 

конкурс было предоставлено более 200 художественных произведений на русском и татарском 

языках. Работа фестиваля состоялась на татарском и русском языках параллельно на трех площадках: 

«Поэзия», «Проза» и «Публицистика» с участием литераторов. В рамках фестиваля работали круглые 

столы для любителей поэзии «Поэзии чарующие строки» и начинающих прозаиков «Литературная 

жемчужина», состоялась творческая встреча с известной поэтессой, членом Союза писателей 

Республики Татарстан Юлдуз Шараповой.  

XII фестиваль фантастики F4 «Способные творить чудеса», посвященный 155-летию со 

дня рождения писателя-фантаста Герберта Уэллса организован Центральной городской библиотекой. 
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В литературном портале посетители в онлайн-режиме встретились с писателями-фантастами из 

Санкт-Петербурга: С. Тулиной, М. Алферовой, Н. Романецким, С. Васильевой.  

Фестиваль «Читающий город» открыл книжный праздник Недели детской и юношеской 

книги в Центральной городской библиотеке. В фойе посетителей встречала и привлекала внимание 

книжная инсталляция, став фотозоной для всех, кто хотел запечатлеть себя в этот день. Перед 

читателями и гостями библиотеки развернулось театрализованное действие с литературными 

героями и сказочными персонажами. Юные читатели посмотрели спектакль театра теней 

«Бабушкины сказки на ночь». Познавательно-развлекательная программа «Юбилей писателя – 

праздник для читателя» познакомила детей начальной школы с творчеством Агнии Барто. Подростки 

нашли клад, спрятанный в стенах библиотеки, приняв участие в квесте «В поисках сокровищницы 

мира». Экскурс в историю книги «Книга – зодчий человечества» совершили ребята среднего звена. 

Старшеклассники и студенты состязались в литературной онлайн дуэли по творчеству Антона Чехова 

между читателями городов Набережные Челны и Заинск в онлайн и офлайн формате (прямой эфир 

между командами) на платформе социальной сети Instagram. За ходом игры в прямом эфире мог 

наблюдать любой подписчик социальной сети Instagram. На мастер-класс «Ловушки снов своими 

руками» по сказке Джойса пришли как школьники, так и люди более старшего возраста. Для 

молодежи интересно прошла встреча с поэтессой Эльмирой Ялиловой. А квест  «Мориарти для 

Шерлока Холмса» удивил старшеклассников, потому что проходил в необычном для ребят формате, 

заставляя их думать и решать логические задачи. В проведении фестиваля приняли участие 

Серебряные волонтеры города, они помогали малышам в гардеробе, провожали их в отделы 

библиотеки, где проходили мероприятия. СМИ: подготовлены репортажи о фестивале 

телекомпаниями «Эфир» и «Челны 24». В фестивале приняли участие 430 человек: из них 341 – 

учащиеся, 48 студентов, 36 – взрослые, 5 пенсионеров (общество Серебряные волонтеры – 3 

человека). Онлайн-трансляцию мероприятия посетило 377 человек.  

Поэтический марафон «Капели звонкие стихов» ко Всемирному дню поэзии был проведен с 

18 по 30 марта 2021 г. в библиотеке-филиале №14 в смешанном формате.  Марафон открыл член 

Союза писателей России и Татарстана, лауреат литературно-краеведческих премий имени Шайхи 

Маннура и Егора Уткина, профессиональный журналист и писатель – Мансур Сафин. Он прочитал 

своё стихотворение «Ике изге канат». Марафон подхватили пользователи библиотеки разного 

возраста. Стихи читали в библиотеке и присылали видеопрочтения своих любимых стихов. К 

марафону присоединились 132 участника из разных школ г. Набережные Челны. Самые лучшие 

выступления были выставлены на странице филиала №14 Вконтакте.  
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4.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

- 2021 ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В целях расширения кругозора путем популяризации знаний о великих открытиях и 

изобретениях мира, формирования интереса детей к изучению науки в будущем и самообразованию, 

в библиотеке-филиале № 23 была организована работа с детьми 10-11 лет по программе 

«Изобретения, изменившие мир». При реализации программы были использованы наглядные, 

игровые, конкурсные, электронные формы работы. Проведено 8 мероприятий, среди которых: Квест 

– игра «Тайны изобретений», помогла ребятам «раскрыть тайну» российских изобретений 20 века. 

Познавательный час «Дети изобретатели» был посвящен детям - авторам таких изобретений как 

водные лыжи, детские автомобили, меховые наушники, снегоход, экспресс-зарядка для телефона, 

пластилин. Участники игровой программы «Кто придумал Мульти – пульти?» узнали о 

первопроходцах в мире мультипликации, о различных технологиях которые используются при 

создании мультфильмов. Устный журнал «Самые известные изобретатели» познакомил ребят с 

великими именами Российской науки. С целью показать жанровое и видовое разнообразие научно-

познавательной литературы проводился библиотечный урок «Наука +фантазия». В библиотеке 

была оформлена постоянная книжная выставка «В мире открытий и изобретений» (представлено 34 

книги, выдано – 72 раза). 

Самые любознательные и умные участники акции «Библионочь 2021» в ЦГБ с удовольствием 

приняли участие в научном эксперимент шоу профессора Чудакова. Всем присутствующим 

понравилась форма мероприятий – эксперимент шоу, где все взрывалось, шипело и искрилось, но 

главное — все безопасно. На мероприятии были показаны не только опыты, но и представлена 

литература по содержанию которой можно проводить эти самые опыты в домашних условиях.  

Квест – игра «В мире науки и опытов» (библиотека-филиал №5) прошла для детей летнего 

пришкольного лагеря СОШ№9. Окунуться в мир науки ребятам помогло посещение «Лаборатории 

занимательной физики» и «Лаборатории занимательной химии», в которых они посмотрели 

увлекательные и познавательные опыты, а также смогли поучаствовать в них сами.  

С целью рассказать какими научными именами и достижениями может гордиться наша 

страна, в течение всего года в библиотеках проходили просветительские мероприятия: К 310 лет 

великого русского ученого и просветителя М. В. Ломоносова в библиотеке-филиале №6 прошел урок 

–путешествие «С именем Ломоносова через века». Жизни и изобретениям талантливого русского 

изобретателя Ивана Кулибина посвящен познавательный час «Механик-самородок Кулибин» 

(филиал №23). Час познаний и открытий «Славна Россия гением и честью» основанный на 

биографиях русских ученых, знаменитых своими открытиями и изобретениями на весь мир прошел 

для детей младшего школьного возраста в ЦДБ. (6 мер.182 чел.)  

Городской интеллектуально-творческий конкурс «Наукоград для ребят» был организован 

в ЦДБ с целью выявления перспективных идей и творческого потенциала детей от 3 до 10 лет и 

педагогов в сфере науки и техники. Были представлены поделки и рисунки теме науки и техники, 

исследовательские проекты в виде презентации или видеоролика, дидактические, подвижные игры, 

лэп-буки. В конкурсе приняли участие 24 человека. Состоялось торжественное награждение 

победителей конкурса.  

На странице своей библиотеки-филиала №10 в социальной сети «ВКонтакте» открыты 

рубрики «Есть идея! Или Юные изобретатели», «Интересные факты об случайных известных 

открытиях» о юных изобретателях, изобретениях и научных открытиях, произошедших в результате 

неудачного опыта или простой случайности. 
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Итого библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках мероприятий, посвященные Году науки и 

технологий в РФ для детей до 14 лет проведено 56 мероприятий, которые посетило 1506 человек. 

В том числе детскими библиотеками проведено 22 мероприятия, посещение – 502 
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- 2021 ГОД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства. Для сохранения 

и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике и 

укрепления семейных связей, в библиотеках МБУ «ЦБС» проводились различные мероприятия.  

Web-проект «Челны – единство народов» реализован на официальном сайте учреждения 

библиотека-челны.рф. Данный ресурс является виртуальной площадкой, направленной на 

знакомство пользователей с культурой народов, проживающих на территории города Набережные 

Челны, продвижение идей межэтнической толерантности через книгу и чтение. Особое внимание в 

проекте уделено знакомству с национальной литературой. При работе над проектом широко 

использованы партнерские связи с национальными общинами ДДН «Родник». Информация в проекте 

объединена в 7 тематических блока: Многоликие Челны, Медиатека, Национальная кухня, 

Событийный календарь, Этноспорт, традиционные игры и забавы, Виквиз, Обзор событий МБУ 

«ЦБС».  Проект представляет пользователям информацию о 22 национально-культурных общинах г. 

Набережные Челны, о книгах на национальных языках, видео, презентации, виртуальные книжные 

выставки, буктрейлеры из фондов МБУ «ЦБС». Так же представлен пресс-клиппинг 

(отсканированные страницы печатных СМИ) по данной тематике. Все собранные в Web-проекте 

ресурсы опубликованы на русском языке и переведены на татарский язык для страницы татарской 

версии сайта. В профессиональных журналах («Современная библиотека» и «Библиотечный вестник 

РТ») были публикованы статьи об этом проекте. Проект направлен для участия в IV Всероссийском 

конкурсе лучших практик.  

Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли активное участие во Всероссийской акции «Через сказки 

к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке», организатором которой являлась 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека». 

Чемпионат по выразительному чтению народных сказок «Сказка умница и прелесть» 
состоялся 3 марта во Всемирный день чтения вслух во всех 18 муниципальных библиотеках города 

Набережные Челны. В 2021 году громкие чтения посвятили Году родных языков и народного 

единства в Республике Татарстан. В этот день дети и подростки в возрасте с 5 до 14 лет читали вслух 

на камеру сказки народов России на своем родном русском, татарском, чувашском, башкирском, 

марийском, мордовском, армянском, лезгинском, азербайджанском, узбекском языках. Итоговым 

продуктом проекта стала коллекция видеороликов участников Чемпионата, размещённая в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе Центральная библиотека г. Набережные Челны с хештегом: 

#библиотекичелнов #Чемпионатпочтению #ЦентральнаяГородскаяБиблиотека #этноперемена 

#татфолк2021 #народноетворчестводлявсех. Видео прочтения участников Чемпионата доступны и на 

официальном сайте учреждения (Проект марафона см. Приложение) 

Марафон чтения для детей «Во!круг чтения» 3 марта во Всемирный день чтения вслух 

прошел в городских библиотеках МБУ «ЦБС» под девизом «Читаем вместе, читаем вслух» 

https://библиотека-челны.рф/news/chitaem-vmeste-chitaem-vsluh 

Акцию «Сокровища родного языка» организовали и провели сотрудники библиотеки-

филиала №16 с целью усилить интерес к татарской литературе.  

На этновояже «Созвездье народов Татарстана» (ЦДБ) ребята среднего школьного возраста 

совершили путешествие в удивительный мир древней культуры, полной мудрости и фантазии. Они 

познакомились с языческими богами разных народов, узнали, как их звали, какие мифы и легенды 

связаны с ними.  (посещение 25 чел.)  

Были проведены такие мероприятия, как викторина «Самоцветное слово», фольклорные 

посиделки «Кладезь мудрости народной» (филиал №10), праздник «Народов – много, Татарстан – 

один!», Литературные игры «Сила и красота родного языка» и «Родной язык, тебя я берегу», 

программа «В гостях у народов Татарстана» (филиал №15), тематический час «Язык мой родной, 

горжусь я тобой» (ЦДБ), литературный час «Сказки народов Поволжья» (филиал №14), игровая 

программа «Мы разные и классные» (библиотека-филиал №12). Для детей среднего возраста была 

проведена квест-игра «Народов много, страна одна». О празднике «Давайте говорить на разных 

языках» (филиал №14) опубликована статья в газете «Көмеш кыңгырау» воспитателя по обучению 

детей татарскому языку ДОУ №52 «Сказка» Кадрии Габдрахмановой.  (Габдрахманова К. Чаллыда 

«Туган тел – минем белән дус бул» бәйгесе үтте. /Габдрахманова К.// Көмеш кыңгырау. – 29.03.2021). 

(посещение 73 чел.)  

 

https://библиотека-челны.рф/news/chitaem-vmeste-chitaem-vsluh
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Конкурсы в рамках Года родных языков и народного единства  

В городском видео конкурсе чтецов «Поэтическая капель» по теме «Дружба очень нам 

нужна – у нас огромная страна», приуроченный Году родных языков и народного единства в 

Республике Татарстан, приняли участие 59 детей от 3 до 10 лет. Звучали стихи русских и татарских 

поэтов: А Кузнецовой, М. Романова, А.Березина, Б.Заходера,М.Джалиля, Р.Миннуллин, А.Усачев, 

Ш. Галиева, Н.Нажми.Э. Шарифуллиной и других авторов.  

Детско-юношеский фестиваль-конкурс «Традиции моей страны, традиции моей семьи» 

(ЦДБ) для детей от 7 до 17 лет прошел по четырём номинациям: «Шкатулка семейных традиций» (о 

национальной кухне, праздниках, традициях), «Искусство предков» (о народных промыслах и 

ремеслах), «Мой род - моя гордость» (история семьи, фамилии, древо семьи) (24 участника).  

Юные челнинцы приняли участие в городских конкурсах: конкурс рисунков «С любовью к 

родному краю» и в творческом конкурсе «Город мастеров: национальный колорит» 

(библиотека-филиал №13).  Конкурсы прошли с целью формирования у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и любви к малой Родине, формированию сохранения и развития культуры и 

традиций народов, проживающих в Республике Татарстан среди детей от 4 до 14 лет. (36+12 

участников). 

Библиотекой-филиалом №14 проведено два городских конкурса чтецов художественного 

слова «Родной язык – живой воды родник» для детей начального школьного возраста и «Родной 

язык – дружи со мной» для детей дошкольного возраста. В библиотеке была организована книжная 

выставка «Язык – душа народа». Учитывая санитарно – эпидемиологическую обстановку, конкурсы 

были проведены в очно-заочной форме. (52 чел.+4 родителя, 68 чел.+4 родителя). 

С целью развития интереса к литературному наследию своего народа состоялись творческие 

конкурсы: конкурс поделок «Магия Национальной сказки» (библиотека-филиал № 24) по 

мотивам русских, татарских, чувашских, марийских сказок. И городской конкурс рисунков 

«Дружба народов на странице книг» (библиотека-филиал №6). 

С целью воспитания патриотических чувств гордости и любви к родному языку через 

художественное слово, был объявлен поэтический видеоконкурс «Есть у каждого язык, что 

родной навеки» (филиал №8), где приняло участие 102 ребенка разной возрастной категории из г. 

Набережные Челны и Тукаевского, Сабинского и Сармановского муниципального района. Места 

были распределены в соответствии заявленной теме, оригинальности исполнения, выразительности 

и правильности речи. Всем победителям и участникам конкурса были вручены дипломы. 

В литературно-музыкальном онлайн-конкурсе «Звени и пой, родной язык!» в любви к 

родному языку признаться мог любой пользователь социальной сети ВКонтакте и Instagram.  В 

конкурсе приняли участие 24 человека от 4 до 14 лет из городов Набережные Челны, Казань, Заинск, 

Нижневартовский район.  Прозвучали произведения на азербайджанском, украинском, татарском, 

русском языках. Конкурсанты использовали технические приемы, фон, музыкальное сопровождение, 

костюмы.  

В целях активизации работы библиотек по укреплению межнационального согласия, 

сохранению и развитию национальной культуры народов России, продвижения книг в рамках Года 

родного языка и народного единства в Республике Татарстан, был организован профессиональный 

конкурс «Этнические традиции моего города» (см. раздел Организация собственных 

профессиональных конкурсов). 

Выставки в рамках Года родных языков и народного единства  

29 января в ДК «Энергетик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию 

Года родных языков и народного единства в Татарстане. В честь этого события сотрудники 

Центральной городской библиотеки организовали книжную выставку «Многоликие Челны» – 

«Чаллы – дуслар каласы». В экспозиции выставки была представлена литература, посвященная 

различным языкам республики, информационные материалы, книги и журналы об обрядах и 

праздниках, фольклоре, о способах коммуникации, о культуре, истории, литература на национальных 

языках, а также словари и энциклопедии, литература о культуре народов Татарстана. Важным 

положением данной выставки является её интегративный характер, показывающий самобытность 

культур татарского, русского, удмуртского, чувашского, марийского, мордовского, башкирского, 

украинского народов и их взаимосвязь. Украшением выставки стала инсталляция из книг 

«Тюбетейка». Знаменитая «Тюбетейка» — неофициальный, но, пожалуй, самый узнаваемый 

архитектурный символ Набережных Челнов. Книжную «Тюбетейку» окружают фарфоровые куклы в 
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национальных костюмах, которые символизируют дружбу всех народов. А книги в форме лотоса 

олицетворяет вечную жизнь, бессмертную природу человека, духовное раскрытие. На телевизоре 

демонстрировался видеоролик о Литературной карте города Набережные Челны. Литературная карта 

– это электронный ресурс раскрывающий необычайно богатое литературное пространство города. 

«Литературная карта города Набережные Челны» размещена на сайте МБУ «ЦБС». Также вниманию 

гостей представлены старинные книги, печатная машинка из фонда литературно-краеведческого 

музея ЦГБ.  

В течение года к этой теме были оформлены книжные выставки и организованы выставки-

просмотры. В рамках празднования Года родных языков и народного единства, к Международному 

дню родного языка, в холле театра кукол для юных зрителей и их родителей Центральная детская 

библиотека организовала тематическую книжную выставку – просмотр «Язык родной всегда со 

мной». На выставке представлены сказки народов России: на русском, татарском, чувашском, 

марийском, башкирском и других языка. На выставке было предложено ответить на вопросы 

викторины «Вместе - целая страна». 

             В Набережночелнинской картинной галерее сотрудники Центральной детской библиотеки 

организовали тематическую выставку - просмотр «В Набережных Челнах как в разноцветных 

снах», посвященную Дню города.  На выставке были представлены книги о нашем городе, его 

истории и достопримечательностях, известных людях. Дню Республики Татарстан была посвящена 

выставка - просмотр «Горжусь тобой, мой Татарстан». На выставке представлены книги об 

исторических событиях, памятниках, спортивных и культурных учреждениях, национальных 

праздниках, писателях и поэтах нашего края. Книги представлены на двух государственных языках. 

                        В рамках городского молодежного проекта «Город мира» в молодежном центре «Шатлык» 

проходил квиз для студентов города, в помощи организации которого приняла участие Центральная 

детская библиотека. Тематическая выставка «В единстве народов - наша сила», приуроченная к 

Году традиций и народного единства РТ, заняла почетное место в фойе центра. Молодые люди с 

интересом изучали книги и журналы и отвечали на вопросы, предложенные в закладках к каждому 

печатному изданию. 

В преддверии международного дня родного языка в рамках городского  мероприятия «Туган 

тел – халык күңеле» в ДК «Энергетик» сотрудниками библиотеки №12 была организована выставка 

– просмотр  «Саекмас рухи чишмә»  (300 чел.) Читатели смогли познакомиться с новинками 

художественной литературы и периодических изданий для детей на татарском языке. К выставке 

были подобраны цитаты из стихотворений Разиля Валиева, Вазиха Рахимова и красочные 

иллюстрации.  

- ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ЛЕТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 

Указом Президент Российской Федерации В.В. Путина 2021 год объявлен Годом 

праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.  

На странице социальной сети ВКонтакте библиотеки-филиала №14 был проведен онлайн-

опрос «О жизни и деятельности святого Александра Невского».  Вопросы посвящены великим 

подвигам Александра Невского, его жизни и историческому времени жизни князя. В опросы приняли 

участие 10 человек. Как выяснилось, практически все респонденты знакомы о ратных подвигах, 

жизни, судьбе и историческом наследии князя Александра Невского.  
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Итого библиотеками МБУ «ЦБС» в рамках мероприятий, посвященные Году родных языков 

и народного единства для детей до 14 лет проведено 149 мероприятий, которые посетило 5540 

человек. В том числе детскими библиотеками проведено 74 мероприятия, посещение – 2839  
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4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ  

Ежегодно библиотеки МБУ «ЦБС» становятся площадками для проведения всероссийских 

социально-культурных акций: «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств», «Неделя 

безопасного Рунета», международных акций «Читаем детям о войне», «Большой этнографический 

диктант» и др. ЦГБ стала площадкой проведения акций: «Тотальный диктант» и «Татарча диктант».  

Сотрудники МБУ «ЦБС» ежегодно принимают участие во Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь». В этом году она была посвящена 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос и проходила под девизом «Книга – путь к звездам». Залы Центральной городской 

библиотеки превратились в импровизированные тематические площадки для посетителей всех 

возрастов, где прошли литературно-музыкальный вечер с участием известных артистов города 

«Через тернии к звездам», арт-тимбилдинг «Космическое искусство», путешествие в мир 

робототехники «Устремленные в будущее», эксперимент-шоу «Лаборатория профессора Чудакова» 

Гости библиотеки узнали много интересного о космосе, о первом космонавте Юрии Гагарине, 

состоялся бенефис книги У. Закирова «Есть в космосе и наши следы…» которая знакомит с 

отечественной космонавтикой, космонавтами и конструкторами Татарстана, с работой космического 

коллектива казанских ученых (посещение - 393). Напечатана статья «Вперед в космические дали. 

«Библионочь-2021» в городе Набережные Челны» в журнале в «Китапханә» № 1 – 2021 г. 

Центральная детская библиотека провела Библиосумерки «Нас книга в космос поведет!». Для 

юных читателей от 5 до 12 лет библиотекари организовали: аква-грим «Я - частица космоса» и фото-

зону «Космическое сэлфи» рядом с большой ракетой - инсталляцией из книг, космо-вояж «Будь с 

книгой ближе к звёздам», информину «След Татарстана во Вселенной», мастер-класс по 

изготовлению закладки для книг «Первый полет», турнир по настольным играм с инопланетянином 

и изо-уголок «Мега-ракета». (посещение 78 человек) На сайте МБУ «ЦБС» размещена виртуальная 

книжная выставка «Юрий Гагарин — первый космонавт планеты!». 

МБУ «ЦБС» присоединилась к Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета-2021» — 

в городских библиотеках проходила акция «Окей, Google, или Дети Online». Всего сотрудниками 

библиотек проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 549 читателей разных возрастных 

категорий. В целях формирования у детей и подростков культуры поведения в интернете и навыков 

безопасного общения в социальных сетях, правильного реагирования на интернет-угрозы, проведены 

разнообразные по содержанию и формам мероприятия: web-путешествие «Вебландия — 

виртуальный детский мир» (ЦДБ), фото-флэшмоб «Нужен всем, спору нет, безопасный интернет!» 

(отдел массовой работы с детьми ЦГБ), день информации «Добрые советы для тех, кто в Интернете!» 

(филиал № 11), квест-игры «Безопасный интернет» (филиал № 17), урок безопасности «Как детям 

гулять в Интернете?» (филиал № 8), виртуальный квиз «Тайны интернет территории» (филиал № 23), 

час компьютерной грамотности «Сети все возрасты покорны» (БИЦ № 1) и др. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» рамках Межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» активно подключились к Всероссийской акции «Народная культура 

для школьников». С января по март 2021 г. проведены циклы мероприятий, включающие в себя 

исследовательские, просветительские и творческие мероприятия, направленные на вовлечение 

школьников разных возрастов в изучение и популяризацию многонациональной традиционной 

культуры народов Российской Федерации через современные онлайн и оффлайн-форматы. В акции 

приняли участие 13 структурных подразделений МБУ «ЦБС». Число участников мероприятий 

составило 1308 человек. Всего проведено 32 мероприятия, среди которых: конкурсно-игровая 

программа «Новогодние посиделки», беседа «Клад из прошлого: татарская письменность», 

литературный калейдоскоп «Родной язык — мое богатство!» и др. В рамках акции организованы два 

городских конкурса: детско-юношеский конкурс-фестиваль творчества «Традиции моей страны — 

традиции моей семьи!» и конкурс чтецов «Родной язык — живой воды родник!». Для привлечения 

внимания пользователей к акции на главной странице сайта библиотека-челны.рф был создан баннер 

на слайдере. Информация о проведенных мероприятиях размещалась на официальном сайте 

библиотека-челны.рф и в библиотечных группах «ВКонтакте» и Instagram под хэштегами: #фолкурок 

#этноперемена #татфолк2021 #народноетворчестводлявсех 

Организовано участие в Общероссийской сетевой акции «Время дарить книги!» 

посвященной к Международному дню книгодарения. В библиотеках состоялись благотворительные 

акции по сбору книг для библиотек, развлекательные и образовательные мероприятия. В ходе акции 

библиотекам подарено более 500 книг. 

https://библиотека-челны.рф/news_fix/68317
https://библиотека-челны.рф/news_fix/68317
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Центральная городская библиотека впервые стала площадкой для проведения ежегодных 

акций: просветительской акции «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта для всех 

желающих и Всемирной образовательной акции «Татарча диктант», где участники писали текст 

под диктовку писателя, члена Союза писателей РТ Лилии Гибадуллиной. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли активное участие во Всероссийской акции «Через сказки 

к миру и согласию: читаем народные сказки на родном языке». 3 марта во всех 18 

муниципальных библиотеках Набережных Челнов впервые прошел чемпионат по выразительному 

чтению народных сказок «Сказка умница и прелесть» (см. раздел Год родных языков).   

МБУ «ЦБС» организовано участие жителей города (более 200 человек) в федеральном квесте 

«Читай-играй», посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, организованного 

Российским книжным союзом совместно с ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

В дни весенних каникул организована Неделя детской и юношеской книги, в ходе которой 

во всех библиотеках города Набережные Челны прошло много литературных событий: встречи с 

детскими писателями и книжными героями, литературные чемпионаты, читательские марафоны, 

бенефисы книг и творческие мастер-классы. Книжный праздник открыл фестиваль «Читающий 

город» в Центральной городской библиотеке. Всего в рамках Недели проведено 198 мероприятий, 

посещение составило - 5009 человек. 

В рамках Общероссийской молодежной недели цифровых технологий Центральная 

городская библиотека организовала Non Stop «Мои любимые гаджеты». Читатели и гости 

библиотеки приняли участие в круглом столе «Библиосфера через призму компьютера: гаджет или 

книга», посетили коучинг «Цифровое искусство», а в социальных сетях прошла акция «Продвинь 

любимую книгу через мессенджер». В течение молодежной недели в библиотеке проводились 

ознакомительные экскурсии с работой в направлении цифровых технологий, была представлена 

виртуальная памятка «Не навреди себе: простые правила использования гаджетов».  

В преддверии Пушкинского дня в России и Дня русского языка на площади перед 

Центральной городской библиотекой состоялась акция «Пушкин в городе». Дети и взрослые читали 

любимые строчки автора в формате открытого микрофона «Вся палитра пушкинского слога». 

Выступили поэты и писатели города. В течение всего праздника функционировала фотозона «Герои 

пушкинской поры», работали игровые программы: «Там на неведомых дорожках», «Остров сказок 

Пушкина», «Сказочный калейдоскоп». Организован мастер-класс по изготовлению открытки в 

технике скрапбукинг «Пушкинская открытка». 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2020-2021 учебном году дневники культурно-образовательного проекта «Культурный 

дневник школьника», получили в дар 30 754 учащихся 1-4 классов г.Набережные Челны. 

Библиотеками МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны проведено 590 мероприятий, которые посетило 

13622 учащихся и 173 родителя, 13795 всего человек. С сентября по декабрь 2021 года  проведено 

237 мероприятий, которые посетило 7110 учащихся и 41 родитель, всего 7151.  

В профили МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны на культурно-образовательном портале 

«Культурный дневник школьника» размещено 16 новостей. 

Торжественное мероприятие награждения победителей республиканского культурно-

образовательного проекта «Культурный дневник школьника» состоялось в Центральной 

городской библиотеке в 27 мая 2021 года. Гостями праздника стали любимые всеми герои 

мультфильма «Фиксики»: Нолик и Симка, которые провели интерактивную музыкальную программу 

для детей. Традиционно торжественное вручение дипломов и билетов от учреждений культуры 

города провела директор Венера Гайнуллина. Подарком для всех участников мероприятия стал 

кукольный спектакль «Не нужна мне ваша каша» камерного театра кукол «Семь морей». Смешной 

интерактивный спектакль о здоровом образе жизни и правильном питании, он учит детей нести 

ответственность за свои поступки. Лучшие экземпляры культурных дневников были представлены 

на выставке в фойе библиотеки (посещение 45 человек). По итогам проведения проекта в 2020-2021 

учебном году в Республике Татарстан по городу Набережные Челны отмечены 12 школьников и 3 

родителя. Работа по проекту «Культурный дневник школьника» в библиотеках продолжается. 

https://библиотека-челны.рф/news/nagra, https://библиотека-челны.рф/news/torzhestvennoe-

nagrazhdenie-pobeditelej-gorodskogo-etapa-konkursa-kulturnyj-dnevnik-shkolnika-6 

https://библиотека-челны.рф/news/nagra
https://библиотека-челны.рф/news/torzhestvennoe-nagrazhdenie-pobeditelej-gorodskogo-etapa-konkursa-kulturnyj-dnevnik-shkolnika-6
https://библиотека-челны.рф/news/torzhestvennoe-nagrazhdenie-pobeditelej-gorodskogo-etapa-konkursa-kulturnyj-dnevnik-shkolnika-6
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

(См. Таблица 5. Социальное партнерство) 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

МБУ «ЦБС» приняла участие в Республиканском празднике славянской культуры «Иван 

Купала», организовав мастер-классы: «Купальская открытка» (отдел искусств ЦГБ) и «Куклы из 

бабушкиного сундука» (филиал № 16). Во время мастер-классов присутствующие познакомились с 

историей славянского праздника «Иван Купала», научились изготавливать народную обрядовую 

куклу «Купавка», а также узнали, о ее предназначении. 

В рамках городского праздника «Мой край, возлюбленный навеки!», посвященного Дню 

Республики Татарстан и Дню города, в парке «Сидоровка» раскинулся настоящий «Библиотечный 

городок». Особой популярностью пользовались новые книги, поступившие в фонды городских 

библиотек. Родителей с детьми и молодых читателей особенно привлекли энциклопедические книги 

3D и 4D формата. На площадке буккроссинга можно было выбрать себе книгу для чтения. 

Оригинальные праздничные открытки в технике скрапбукинга оформляли участники мастер-классов 

«Творческая мастерская». На игровой площадке дети участвовали в национальных играх разных 

народов Татарстана. Увлекательная программа «Библиотечного городка», игры, мастер-классы, 

книжные выставки – все это привлекло внимание жителей города, пришедших на праздник. 

Для библиотек стало доброй традицией присоединяться к городским мероприятиям в День 

двора и День соседа. Библиотекари приглашают жителей домов, расположенных около библиотек, 

на интерактивные площадки, организуя литературные игры и викторины, книжные лотереи и 

выставки, мастер-классы. В отчетном году прошли: литературно-игровые программы 

«С соседом жить в миру — быть добру!» (филиал № 8), «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем!» (филиал № 11), литературный дворик «Почитаем, поиграем, все загадки 

отгадаем» (филиал №14, №17), буккроссинг «Территория чтения» (филиал № 23) и др.  

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ  

Всероссийские конкурсы 

- Дипломом 1 степени Всероссийского краеведческого конкурса «Край любимый – ты сердца 

моего родник!» (Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. 

Оренбург) награждена Диярова Ч.Р. ведущий библиотекарь филиала №10. 

- Дипломом II степени в номинации «Проза» II Международного онлайн-конкурса чтецов, 

посвященного 800 - летию великого князя «Александр Невский и Великая Русь» (МУК 

«Централизованная библиотечная система» Городская библиотека имени Александра Невского 

город Переславль-Залесский) награждена Романова С.А. ведущий библиотекарь филиала №5. 

  Региональные конкурсы 

- Победителями Межрегионального конкурса «В мире виртуальных книжных выставок», 

организованного республиканским учебно-методическим объединением по библиотечному 

направлению Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 

номинации «Выбор Чувашского книжного издательства» I место заняли Каюмова Р., Ахметшина 

Г., с работой «Загляни в сказку»: книги для тебя и твоих друзей».  https://библиотека-

челны.рф/virtualnye-knizhnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-zaglyani-v-skazku-0 

- В Номинации «Персональная книжная выставка» с работой «Юрий Гагарин – первый космонавт 

планеты!» I место заняла Миронова Д., в этой же номинации с работой «Чудо рубцовской поэзии 

в песнях и кино» II место заняли Бурганова Р., и Фахруллина Г. В Номинации «За 

оригинальность замысла» награждена Хабибуллина Г., за работу «От мечты – к открытию». 

- Дипломом II степени межрегионального конкурса «В душе огонь – и воля, и 

любовь…» Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина, в 

номинации «Виртуальная выставка» награждены Бурганова Р. А., и Фахруллина Г. М., 

сотрудники справочно-информационного отдела МБУ «ЦБС». 

- Дипломом победителя творческого конкурса «Милым, родным, ненаглядным» 

(Централизованная система детских библиотек г. Ярославля) награждена Гибадуллина А.Т. 
Республиканские конкурсы  

- Сотрудники «ЦБС» приняли участие в республиканском конкурсе профессионального 

мастерства среди библиотекарей Республики Татарстан.  По итогам 

республиканского конкурса библиотечных инноваций «Модель юношеской библиотеки 

https://prezi.com/view/4AY6Egjbus7DQ8HHZLTG/
https://библиотека-челны.рф/virtualnye-knizhnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-zaglyani-v-skazku-0
https://библиотека-челны.рф/virtualnye-knizhnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-zaglyani-v-skazku-0
https://vk.com/video410425374_456239031
https://vk.com/video410425374_456239031
https://youtu.be/rbo96kz3lnc
https://youtu.be/rbo96kz3lnc
https://youtu.be/noJCs3UGV4A
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будущего», (Организатор ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека») трое 

сотрудников МБУ «ЦБС» получили положительные оценки своих работ: дипломом II степени 

награждена Миронова Д. Н. — ведущий методист отдела методической и инновационной 

работы, поощрительными призами награждены Салихова Р. Д. — заведующий отделом 

автоматизации, Гильмутдинова Н. Б. — заведующий отделом искусств Центральной городской 

библиотеки  

- Благодарственными письмами Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам 

сохранения и развития татарского языка были награждены Ибрагимова В.С. Гайнутдинова 

Р.Р., Мирзаянова Р.Р., Энс Г.Ф. за участие в республиканском конкурсе чтецов литературных 

произведений на татарском языке «ТАТАР СҮЗЕ». 
- Первичная профсоюзная организация МБУ «ЦБС» заняла 1 место в конкурсе «Лучшая 

профсоюзная организация отрасли», организованном Набережночелнинским городским 

комитетом профсоюза работников культуры. 

  Городские 
- Лауреатом III степени в номинации «Поэзия свободной тематики, любых поэтических форм на 

татарском языке» Всероссийского литературного конкурса «Лебеди над Челнами – 2021» 

стала Гайнутдинова Р.Р.  

- Дипломом финалиста   в номинации «Проза (рассказ, отрывок из повести) свободной тематики 

на русском языке» Всероссийского литературного конкурса «Лебеди над Челнами – 2021» 

награждена Заболотная С.Л. 

- Сотрудники МБУ «ЦБС» приняли активное участие в IV Международном литературном 

конкурсе «Джалиловские чтения», который организовал Всемирный конгресс татар совместно с 

Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, пять сотрудников МБУ «ЦБС» (Агалакова Е. В., Бучкина Н.П., 

Мирзаянова Р.Р., Романова С.А., Янмурзина А.Я.) стали победителями зонального этапа 

конкурса. В номинации «Музей-экспозиция, посвященная М.Джалилю» финалистами стали 

Каюмова Р.Н., Хамидуллина Р.Г., Янмурзина А.Я. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ 

Профессиональные конкурсы  

Профессиональные конкурсы мотивируют на развитие профессиональных компетенций, 

приобретение нового опыта, активное проявление и развитие креативных способностей.  

      В целях активизации работы библиотек по укреплению межнационального согласия, 

сохранению и развитию национальной культуры народов России, продвижения книг в рамках Года 

родного языка и народного единства в Республике Татарстан, был организован профессиональный 

конкурс «Этнические традиции моего города». На конкурс поступила 21 работа на русском и 

татарском языках. Участники представили творческие работы – электронные ресурсы (электронные 

презентации, виртуальные выставки, видеоролики, буктрейлеры), отражающие этнические традиции 

различных народов, проживающих в городе Набережные Челны в разных номинациях: «100 шагов к 

родному языку» (творческие работы о лучших книгах русских и татарских писателей по теме 

номинации, книги писателей других национальностей в переводах на русский язык); «Есть у каждого 

язык, что родной на веки» (работы о родных языках народов, проживающих в городе Набережные 

Челны); «Национальные азбуки» (работы об известных просветителях, составителях национальных 

алфавитов);«В дружбе народов – единство России!» (работы о культурных традициях, национальных 

праздниках народов, проживающих на территории города); «Сокровища народной мудрости» (работы, 

представляющие устное народное творчество разных народов). Лучшие работы представлены для 

пополнения контента веб-страницы «2021 – Год родных языков и народного единства» на сайте МБУ 

«ЦБС». 

Профсоюзные конкурсы 

Профсоюзный комитет МБУ «ЦБС» среди работников провел конкурс «Профсоюзная 

быль» на лучшую историю о профсоюзе.  

Для детей работников первичная профсоюзная организация МБУ «ЦБС» организовала 

конкурс «Добрый дедушка Мороз» на лучшую новогоднюю елочную игрушку доброго сказочного 

персонажа – Деда Мороза, Кыш-Бабая, Санта-Клауса, Паккайне Зюзя, Йоулупукки, Пэр Ноэль, гнома 

Юлебукк. 
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Конкурсы для читателей  
В течение года библиотеками МБУ «ЦБС» организовано 50 конкурсов по различным 

направлениям, в которых приняли участие 2826 человек. Для детского населения города 

библиотеками проведено 36 конкурсов, в которых приняло участие 2259 детей. 

Проведены конкурсы, посвященные поэтам и писателям: А.С.Пушкину, А.Волкову, А.Барто, 

Г.Тукаю, М.Джалилю, космонавту Ю.А. Гагарину. 

Большое количество работ были представлены на конкурсы: «Любимые стихи читаем 

вместе» (филиал №11) – 220 работ и «Волшебный мир стихов А.Барто» (филиал №5) - 167 работ, 

посвященные творчеству детской поэтессы А.Барто. Участники приносили рисунки, поделки, 

изготовленные по произведениям поэтессы и видео прочтение ее стихов. В данных конкурсах 

приняли участие дети в возрасте от 3 до 10 лет.  

В конкурс «Гуляют кошки по страницам» (филиал №10) принимались работы, созданные 

по любимым книгам и мультфильмам, героями которых являются кошки, приняли участие 163 детей 

в возрасте от 4 до 12 лет. 

В конкурсе посвященный памяти поэта-героя Мусы Джалиля - «Мой Джалиль» (филиал 

№17) участвовали 163 детей от 4 до 11 лет. На конкурс принимались видеопрочтения стихотворений 

Мусы Джалиля; рисунки и поделки, изготовленные по произведениям М. Джалиля.  

 Конкурсы, посвященные сказочным персонажам с огромным интересом, проходят среди 

детей дошкольного и школьного возраста. Такие конкурсы были проведены в филиале №10 - «Звери 

и птицы герои сказок», в филиале №8 - «Я рисую сказку», в филиале №23 - «Венец сказок», в филиале 

№24 - «Магия национальной сказки», в филиале №14 - «Герои любимых книг», в отделе 

комплексного обслуживания - «Волшебная страна Волкова», в филиале №23 - «Мой любимый 

сказочный герой».  Дети приносили рисунки и поделки, созданные по мотивам любимых сказок, книг 

и мультфильмов.  

 Родители вместе с детьми участвовали в конкурсах «Семья – начало всех начал» (филиал 

№1), «Моя семья – частичка мира» (филиал №16), «Традиции моей страны-традиции моей семьи» 

(ЦДБ). «Через книгу к звездам» (филиал№6). Вместе с родителями дети запечатлели красивые 

семейные моменты в рисунках, писали эссе, читали книги вместе с родителями.  
 Ежегодные конкурсы: «Поэтическая капель» (ЦДБ), «Весенние лучики поэзии» (ЦДБ), 

«Туган телем – шагыйрьләр теле» (ЦГБ), «Национальная кукла» (НКО), «Юные дарования» (НКО), 

«Родной язык – живой воды родник», «Родной язык – дружи со мной» (филиал №14). 

  Анализируя проведенные конкурсы библиотеками МБУ «ЦБС» в 2021 году хочется отметить, 

что популярностью пользуются конкурсы чтецов, рисунков и поделок. А самыми активными 

участниками этих конкурсов являются дети дошкольного и младшего школьного возраста. 
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4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП:  

- РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. РАБОТА С ДЕТЬМИ - 

ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ. 

Библиотеки города Набережные Челны приняли активное участие в добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра–эстафета добрых дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН 

#МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН».  
Социально незащищенные слои населения, к которым относятся инвалиды, дети из 

неблагополучных семей, для них очень важно ощущать свою полноправную со причастность к жизни 

общества. К таким людям, работники библиотеки всегда относятся с пониманием, проводят беседы, 

дают рекомендации по выбору художественной и отраслевой литературы. Главным направлением 

этой работы является организация общения и досуга. 

Для ребят из коррекционной школы № 69 филиал №8 в рамках проекта «Biblio – каникулы» 

организовала театрализованный праздник «Рады мы всем друзьям! Приглашаем в гости к нам» 

(13 человек). Дети с ограниченными возможностями участвовали в городском творческом конкурсе 

«Я, ты, он, она – мы здоровая страна» (филиал №8). (4 человека) 

На протяжении многих лет филиал №11 активно сотрудничает с Социальным приютом для 

детей и подростков «Асылташ» и специальной коррекционной общеобразовательной школой № 67 

(дети – инвалиды с нарушением слуха). Для детей проводятся мероприятия, направленные на 

организацию содержательного досуга и реализацию творческого, интеллектуального потенциала. 

Для ребят из социального приюта «Асылташ» прошёл поэтический звездопад «Путешествие в мир 

Тукая». Эффективность – 60 человек. На экскурсию в библиотеку были приглашены дети из 

коррекционной школы № 67. Воспитанники коррекционной школы посмотрели красочные журналы, 

познакомились со справочной литературой. 

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 2021 для детей из ШКЗ №87 было проведено 

6 мероприятий, которые посетило 122 человека.  

Официальный сайт библиотека-челны.рф адаптирован для людей с проблемами зрения. 

- РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.  

Сотрудники библиотек организовывали участие читателей детей в конкурсах различного уровня.  

- ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ. ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ.  

Организация отдыха детей и подростков в дни школьных каникул – традиционное направление 

деятельности библиотеки МБУ «ЦБС». В каникулярное время библиотеки города активно работают 

с пришкольными лагерями. В летний период с пришкольными лагерями 40 школ города заключены 

64 договора на проведение мероприятий, проведено 379 мероприятий, посещение более 13558 

человек.  

При подготовке и проведении мероприятий учитываются интересы ребят, их возрастные 

особенности, социальный статус.  Конкурсы, игры, приключения, путешествия, сюрпризы позволят 

сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.  Среди них: эко тайм «Войди в природу 

другом», Тik-tok pati «Веселая вечеринка для друзей», сказочный поединок «Пушкин-град», 

литературно-шоколадное ассорти «Сладкий день в библиотеке» и много других. 

Положительные эмоции детям и их родителям подарили организованные библиотекарями 

праздничные мероприятия к Международному дню защиты детей. Центральная детская библиотека 

совместно с Набережночелнинским театром кукол организовали праздник «Детство — страна 

чудес и волшебства». Библиотекари подготовили сказочную викторину «А вам привет…», мастер-

класс по изготовлению летней праздничной открытки и книжную выставку «Книги солнечного лета». 

Актеры театра кукол показали спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок». 1 июня на 

площади перед Центральной городской библиотекой состоялся литературный праздник 

«Сабантуй для детей». Поздравить с праздником детей пришли челнинские писатели и поэты, а 

также коллектив студии эстрадного вокала «Озарение». Юные читатели участвовали в национальных 

играх и мастер-классах. Взрослые гости праздника посетили выставку-ярмарку изделий декоративно-

прикладного искусства и выбрали для себя книги в зоне буккроссинга. 
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Проект творческого чтения «BIBLIO – КАНИКУЛЫ» реализован библиотекой №8 с целью 

привлечения детей к чтению через игру, творчество и общение; создание единого развивающего 

пространства, включающего в себя детей, педагогов и родителей. В отчетном году в рамках данного 

проекта было проведено 11 мероприятий количество участников в них составило 340 человек. 

В летней акции «Читай и побеждай!» (филиал №11) приняли участие 103 читателя-

подростка, в финал вышли 13 человек, среди которых к сентябрю определились победители, 

прочитавшие наибольшее количество книг за летние месяцы.  Всего участниками была прочитана 

701 книга.  

В 2021 г. увеличилось количество массовых мероприятий, проводимых вне стен библиотек: 

на прибиблиотечных, школьных, уличных, парковых и других площадках.  

В парках и скверах города прошли: литературный праздник «Лето закончилось — чтение 

продолжается!» (ЦГБ), литературная эстафета «Мы за ЗОЖ» (филиал № 13), библиополянка «Мы 

хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» (филиал № 6), квест-игра «Лето на книжных островах» 

(филиал № 16), познавательно-игровая программа «Буду я природе другом» (филиал №14), 

спортивно-игровая    программа «Спорт любить – здоровым быть» (филиал №17), игровая программа 

«Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать» (филиал №8) и др. 

Ежегодно на сквере Г. Тукая для детей ЦДБ проводит литературный праздник 

«Разноцветная планета стихов». Вместе с веселым клоуном Нюшей и добрым Летом дети 

рассказывали стихи о природе и детской дружбе, показали небольшую инсценировку по 

произведению Габдуллы Тукая «Забавный ученик», участвовали в литературных конкурсах, водили 

хороводы, отгадывали загадки, показали ловкость и скорость в спортивной эстафете, праздник 

завершился танцевальным флешмобом. (1 мер. 35 чел.)  

На привлечение новых читателей направлена работа летних читальных залов. Так, в парке 

«Тридевятое царство» и в пришкольном лагере «Дружба» (СОШ № 21) библиотекой-филиалом № 8 

были организованы выездные читальные залы «Лето книжного цвета». В летние месяцы, для жителей 

обслуживаемых микрорайонов работали «Читающие скамейки» (филиалы №14, №15, №17, №13, 

БИЦ). Библиотекари представляли популярные книги и периодические издания по разнообразным 

отраслям. Жители имели возможность приобщиться к миру книг на свежем воздухе, подумать над 

ребусами и кроссвордами, поучаствовать в интересных литературных конкурсах, играх и викторинах. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки систематически на детских площадках 

проводили библиопрогулку «Книга, лето, дружба - вот что детям нужно». Ребят и их родителей 

ждали подвижные игры, эстафеты, физкультминутки. (7 мер. 198 чел.) 

Во время летних каникул сотрудники библиотеки №12 организовали для детей библиотечную 

поляну «Лето с радостью встречай, но читать не забывай» (87 чел.). На открытой площадке на 

прилегающей к библиотеке территории в неформальной дружеской обстановке каждый участник 

мероприятия смог найти себе занятие по душе: полистать газеты и журналы, почитать книжки, 

принять участие в викторине по русским народным сказкам, изобразить полюбившихся героев с 

помощью цветных карандашей. Библиотекарь, расположившись на «библиополянке», читала сказки 

дошколятам, а в конце мероприятия пригласила всех записаться в библиотеку. 
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- КЛУБЫ 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 12 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 2021 году работа подросткового клуба общения «НиКо» (филиал №14) и литературного 

клуба «Любознайки» (филиал №24) приостановлены в связи с увольнением руководителей клубов.  

В отчетном году в филиале №13 открылся клуб юных любителей чтения «Почемучки» для 

детей начальной школы.  
Таблица 9. Клубы по интересам для детей МБУ «ЦБС» в 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Название клуба по интересам Тематическая 

направленность 

Кол.  

состав 

Дата 

основан

ия  

Периодичность 

заседаний 

 

1.  БИЦ-1 

дет. кафедра 

Клуб для дошкольников 

«Светлячок» 

познавательный 25 

(6-7 лет) 

2005 5 раз в год 

2.  филиал № 8 Клуб выходного дня «В 

гостях у книги» 

продвижение 

чтения 

15 

(6-11 лет) 

1988 2 раза в 

месяц 

3.  филиал №10 Клуб «У кота Ученого» познавательный 28 

(7-11 лет) 

2015 9 раз в год 

4.  филиал №11 Клуб для подростков 

«ЛУЧ» 

литературно-

художественное 

15-20 

(12-14 лет) 

2020 6-7 раз в год 

5.  филиал №12 Краеведческий клуб 

«Мирас» 

литературно-

краеведческая 

45 

(6-14 лет) 

2003 1 раз в 

месяц 

6.  филиал №13 Клуб юных любителей 

чтения «Почемучки» 

любители книги 15 

(7-10 лет) 

2021 1 раз в 

месяц 

7.  филиал №14 Познавательно-творческий 

клуб «Оранжевый квадрат» 

познавательно-

творческий 

25 

(7-11 лет) 

2015 9 раз в год 

8.  филиал №14 Клуб для дошкольников 

«Книжана и её друзья» 

познавательно-

краеведческий 

28 

(6-7 лет) 

 

2006 11 раз в год 

9.  филиал№16 Клуб семейного чтения 

«Малыш и книга» 

любители книги 20 

(8-9 лет) 

2005 ежемесячно 

10.  филиал №16 Патриотический клуб 

«Садко» 

гражданское 

воспитание 

25 

(12-16 лет) 

2008 ежемесячно 

11.  филиал №17 Клуб «Сәйлән» краеведческая 20 1985 ежемесячно 

12.  ЦДБ Экологический клуб «Эко 

Go» 

экологическая 20 

(9-10 лет) 

2017 1 раз в 

месяц 

 

В 2021 году все мероприятия в клубе «ЛУЧ» (Лучшее Увлечение – Чтение) (филиал №11) были 

связаны со чтением, обсуждением и размышлением современной литературой о подростках и для 

подростков. Работа в клубе началась с разработки рекомендательного списка книг для подростков 

«Что читать: сделай свой выбор».  

В рамках работы клуба прошло занимательное мероприятие: бюро литературных новинок 

«Книги – лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Ребятам 

познакомились с современными авторами и книгами, ставших лауреатами Международного 

конкурса им. С. Михалкова. Ребята прочитали по ролям отрывки из книг Татьяны Шипошиной 

«Ангелы не бросают своих» и Дарьи Доцук «Поход к двум водопадам». Также же ребята посмотрели 

захватывающий буктрейлер по книге Михаила Соловьева «Переход». В читальном зале библиотеки 

была представлена выставка книг серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова». Всего проведено 7 мероприятий, посещение: 122 чел. 
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4.4 ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 

В 2021 году на публичных страницах в социальных сетях специалисты библиотек МБУ «ЦБС» 

г.Набережные Челны продолжили вести активную профессиональную деятельность, размещая 

собственные информационные материалы и актуальный контент.  

В отчетный период библиотеки запустили новые рубрики на различные темы в социальной 

сети Вконтакте, которые нашли большой отклик у читателей. Такие как, «Портрет писателя» - о 

писателях-юбилярах; «КНИГОсветное путешествие» - об этнографической культуре и 

литературном наследии стран мира; «Книжное настроение» - интересные новинки и необычные 

факты из «книжной» жизни (библиотека-филиал №16), «Есть идея! Или Юные изобретатели», 

«Интересные факты об случайных известных открытиях» (библиотека-филиал №10), «Читаем о 

войне, помним о войне!» - обзор книг о Великой Отечественной войне, «Новые имена, новые 

книги» - знакомство читателей-подростков с современной литературой, «Слово дня» - знакомство с 

интересными необычными словами, объясняя их значение, «Поэтическая тетрадь» - стихи русских 

и татарских поэтов о временах года с фотографиями природы Автограда, «Ты одна мне 

несказанный свет» ко Дню матери (библиотека-филиал №14); «Для тех, кто читает детям» - 

рекомендации для руководителей детского чтения, родителей о том что читать современным детям, 

«Теплое зимнее чтение» - обзор художественных книг о Рождестве (библиотека-филиал №17). 

Познавательные материалы из книг и журналов были представлены в рубрике 

библиорасследование «Совиный глаз» на странице библиотеки-филиал №8. 

https://vk.com/stranachitalya. Сотрудники библиотеки – филиала №17 вели еженедельную рубрику 

«Утро со сказкой» в формате видео прочтения книг для детей дошкольного возраста.  

 ЦДБ в поддержку самообразования детей среднего школьного возраста, а также их родителей 

2 раза в месяц проводятся тематические онлайн-видеообзоры «Путешествие по книжной 

вселенной» в группе ВКонтакте и Инстаграмм. Каждый обзор рассказывает ребятам об отраслевой 

литературе по определенной теме.  

Для детей младшего школьного возраста ежемесячно сотрудники ЦДБ ведут работу по 

онлайн - проекту «Ябалак малайның китапханәдәге маҗаралары» (Путешествие Совёнка в 

библиотеке), который знакомит с детским позновательным журналом «Салават күпере» (на 

татарском языке). Герой проекта - Совенок - предлагает полистать страницы журнала, чтобы вместе 

с ним познавать и интеллектуально развиваться.  

В 2021 году для продвижения книг и чтения в социальных сетях детско – юношеский отдел 

ЦГБ использовал необычную форму мероприятий: поэтические нон-стопы. Такая форма работы как 

совмещение онлайн и офлайн интересна для любого возраста, а особенно для детей. 

Поэтический нон – стоп «Сказочный мир Габдулы Тукая» прошел в прямом эфире на 

платформе социальной сети Instagram. (см. краеведение)  

Поэтический нон-стоп «Блистательная надежда русской поэзии» собрал 156 человек и 

проходил в онлайн и офлайн формате. В прямом эфире на странице детско-юношеского отдела ЦГБ 

на платформе социальной сети Instagram участниками поэтического нон-стопа - любители творчества 

Николая Рубцова разных возрастов читали в прямом эфире свои любимые произведения великого 

поэта. В мероприятии могли принять участие все желающие. На связь с библиотекой выходили 

ученики СОШ № 20, СОШ № 12 г. Набережные Челны, ученики ЗСОШ № 4 г. Заинска. В прямом 

эфире прозвучали стихи, а также малоизвестные факты биографии поэта. 

https://vk.com/stranachitalya
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ИЛИ ИСТОРИКО-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.  

Библиотеки ЦБС принимают активное участие в ежегодной Международной акции «Читаем 

детям о войне». В рамках акции проведено 20 мероприятий, в которых приняло участие 522 

человека. 

№ Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Направление Патриотическое воспитание 

1.  День Победы 11 6 222 

2.  День воинской славы в России 8 4  

3.  Российские ученые 18 5  

4.  День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

2  45 

5.  День защитников Отечества 9 6  

6.  День народного единства 3 1  

7.  Герои ВОВ 21 6  

8.  800-летие со дня рождения  

А. Невского 

4 2 53 

9.  другие 8   

 ИТОГО по всем темам этого направления 84 30 2408 

 название мероприятия: «Строки памяти» 

- организаторы мероприятия: библиотека-филиал № 16 

- источники финансирования - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: Великая Отечественная война 

- форма проведения: поэтическая акция 

- читательская аудитория + кол-во участников: все возраста + 50 человек 

- освещение в СМИ: сайт ЦБС, PRO.Культура РФ, группа библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 В преддверии Дня Победы, сотрудники библиотеки №16 вышли на улицу с поэтической 

акцией «Строки памяти», посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на земле. Акция проходила в формате «Стихи в 

кармане» в городском «Парке Победы» на Аллее Героев. Библиотекари среди горожан, гулявших в 

Парке, распространяли флаеры с отрывками стихотворений поэтов-фронтовиков о Великой 

Отечественной войне, городах-героях и подвиге русских солдат. Взрослые и дети с удовольствием 

вслух зачитывали стихотворные строчки о войне, написанные поэтами, знавшими войну не 

понаслышке, видевшими ее воочию: Константин Симонов, Юлия Друнина, Ольга Берггольц, Булат 

Окуджава, Александр Твардовский, Муса Джалиль и другие. Акция проводилась для популяризации 

лучших поэтических произведений и сохранение исторической памяти о подвиге народов России в 

Великой Отечественной войне. 

Проведены циклы бесед и обзоров об исторических личностях, Днях воинской славы России, 

героях Великой Отечественной войны с обязательным привлечением краеведческого материала 

совместно с культурными центрами «Кызыл Тау» и «Эврика», ЛОК «Радуга» и школами города: 

познавательно-развлекательный час «Сильны и могучи богатыри Древней Руси», историко-
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литературный час «Александр Невский — великое имя России», урок мужества «Минувших лет 

живая память», час патриотизма «Россия — единством крепка!» и др. 

С целью привлечения детей к чтению книг о войне и формированию уважительного отношения 

к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны в библиотеках организованы: встречи с 

ветераном Великой Отечественной войны М. А. Нуретдиновым (ЦГБ), с челнинским писателем 

М. Н. Ягудиным «Святое дело — Родине служить» (филиал № 15). На вечер-встречи «Это нельзя 

забыть» (филиал № 13) со школьниками были приглашены бывшие малолетние узники 

Саласпилского концентрационного лагеря «Куртенгоф» в Латвии. На основе произведения Д. Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме» состоялось обсуждение книги «Осколки детского счастья» 

(филиал № 11) и литературный реквием «Великая Отечественная: трагедия «отверженных» 

(филиал № 5).  Проведены мероприятия: интерактивная игра «Листая летопись войны» (ЦДБ), 

громкие чтения «Маленькие герои большой войны» (филиал № 17), урок мужества «Война вошла в 

мальчишество мое» (филиал № 13), день памяти и скорби «Не гаснет памяти свеча» (филиал № 14), 

Информдайджест «История Ленинграда – история мужества» (ЦДБ). 

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

Победы» (филиал № 15), «Страницы войны, страницы Победы» (филиал № 5), «Весна Победы» (БИЦ 

№ 1) и др. Всего проведено 6 конкурсов, в которых приняло участие 419 человек. 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти 

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

(филиал № 16), конкурсно-игровая программа «Армейский экспресс» (филиал № 23), устный журнал 

«Дорогами афганской войны» (филиал № 24), урок памяти «Афганистан... Дни, ушедшие в 

вечность.» филиал № 14), урок мужества «Во имя долга и чести» (филиал № 15) и др. 

В массовых мероприятиях библиотек, посвященных символам государственности, нашли 

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

библиотеках проведены: праздник «Ты гордость и слава наша, трехцветный флаг» (БИЦ № 1), 

интерактивная экскурсия «Чудеса России» (филиал № 6), историческая игра «Мой гимн, мой флаг, 

моя страна!» (филиал № 24),  краеведческие квесты «С тобой, мой Татарстан, всем сердцем я!» 

(филиал № 13) и «Флаг Родины моей» (филиал № 23).  

С целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности, духовно-

нравственных качеств личности стала организация памятных мероприятий в рамках празднования 

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

правозащитника А. Д. Сахарова. Среди этих мероприятий наиболее интересными были: День 

информации «Александр Невский – князь, воин, дипломат!» (ЦГБ), историческая игра «Светлое 

солнце Руси» (филиал №15), онлайн-викторины «Александр Невский» и «Петр I» (филиал № 15), 

историко-литературный вояж «Петр I всегда первый» (филиал № 6), тематический вечер «Гуманист. 

Ученый. Гражданин» (филиал № 6), час исторической информации «Личность и судьба Андрея 

Сахарова» (филиал № 1), информационный час «Защитник прав человеческих» (филиал № 15). 
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КРАЕВЕДЕНИЕ  
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек МБУ «ЦБС». Прошлое и настоящее города, республики, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко становится темой многочисленных 

мероприятий. 

 

№  

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Краеведческое направление 

1.  День города и республики  16 5 730 

2.  Встречи с челнинскими писателями 15 6 465 

3.  Международный день родного языка  28 3 805 

4.  Конкурсы 4 2 304 

5.  Популяризация краеведческих журналов 5 1 108 

6.  
Татарские писатели о Великой 

Отечественной войне 12 
6 

503 

7.  Юбилеи тат писателей 15 2 610 

8.  История родного края 16 2 542 

 ИТОГО по всем темам этого направления 111 27 4067 

 название мероприятия: «Поможем Шурале спасти природу Кырлая» 

 организаторы мероприятия: библиотека-филиал №14 

 источники финансирования -  

 масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

 тема мероприятия: татарская литература, экология 

 форма проведения: литературно-экологическая программа 

 читательская аудитория + кол-во участников: дошкольники ДОУ №10 и ДОУ №12, 64 человек 

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

«ВКонтакте» 

Литературно-экологическую программу «Поможем Шурале спасти природу Кырлая» к 

Международному Дню Земли для самых юных читателей провели сотрудники библиотеки-филиала 

№14.  Дети, пришедшие в гости в библиотеку получили письмо от самого известного персонажа 

сказки Г. Тукая – Шурале. Он писал: «Исэнмесез! Здравствуйте! Меня зовут Шурале. Я живу в 

сказочном лесу Кырлая. У нас очень красивая природа, но с некоторых пор стало что-то 

происходить… В моём лесу сохнут деревья, перестали петь птицы, звери начали исчезать, не растут 

грибы и цветы, в речке исчезла вся рыба. Я пытался что-нибудь сделать, но одному мне не справиться. 

Помогите мне спасти природу Кырлая!». Ребята получали конверты с заданиями и подсказками о 

том, как правильно вести себя в лесу. Вместе с героями сказок Козой и Бараном дети играли в игры 

«Так – не так», «Разрешается – запрещается», «Если я приду в лесок», «Помоги Водяной найти 

гребешок». В течение праздника прозвучали стихи Г. Тукая о природе, о родном крае. Была показана 

презентация о творчестве Г. Тукая, о природе Кырлая. Завершилось мероприятие с исполнением 

песни «Туган тел». 

 Выставка-просмотр «Литературный Олимп лауреатов премии Габдуллы Тукая» 
«Габдулла Тукай исемендәге премия лауреатлары», посвященная 135 летию со дня рождения 

великого поэта в ЦДБ. Премия, названная в честь Габдуллы Тукая, присуждается президентом 

Республики Татарстан за значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры, 

произведений литературы и искусства.  В книгах представлено яркое созвездие татарской 

литературы и искусства: Абдрахмана Абсалямова, Амирхана Еники, Ильдара Юзеева, Хасана 

Туфана, Баки Урманче, Сары Садыковой, Ильхама Шакирова, Салавата Фархетдинова, Вахита 

Имамова и многих других.  

Особенно интересны для детей творческие встречи, когда есть возможность встретиться с 

писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты.  

Сотрудники библиотеки №12 организовали для читателей младшего школьного возраста 

вечер-встречу с челнинской поэтессой Зулейхой Мингазовой «Шагыйрь күңеле-тормыш 

көзгесе» (120 чел.). Поэтесса на протяжении всей встречи вела с детьми непринуждённый диалог, 
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выразительно, эмоционально читала свои стихи о природе, о детстве. Ребята проявили большой 

интерес к творчеству Зулейхи Мухитовны. Девочки и мальчики задавали множество вопросов. Их 

интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит, какая у поэтессы самая любимая книга 

детства. В завершение мероприятия Зулейха Мингазова всем подарила свои книги с автографом.  

На вечере-встрече с челнинской поэтессой Разиной Мухияровой «Асылыма кайтам» (120 

чел.) выступления детей сопровождались электронной презентацией. Учащиеся читали стихи 

поэтессы, посвященные родному языку, родному краю, показывающие пути сохранения нашей 

главной сущности –  национального самосознания. Педагоги назвали поэзию Разины Мухияровой 

лекарством от нравственной катастрофы. На мероприятии также прозвучали новые стихи в 

исполнении автора. 

В рамках программы «Рухи хәзинә» (филиал №12) в течение года было проведено 20 разных 

по форме мероприятий для детей младшего и среднего школьного возраста. На уроке нравственности 

«Гыйлем нуры» по книге Ризаэддина Фахретдина «Балаларга үгет–нәсыйхәт», на уроке–обсуждении 

«Әйтелмәгән васыять» (26 чел.) по одноименному произведению Амирхана Еники рассмотрели 

важность сохранения и передачи из поколения в поколение духовно–нравственных ценностей. Были 

проведены литературные игры по книгам Х.Халикова «Бәхет чишмәсе» (28 чел.), «Зиһен ачкычлары» 

(29 чел.), по книге С.Г. Вагизова «Кызыклы грамматика» (Әкият–табышмак) (29 чел.), где дети 

увлеченно отгадывали грамматические загадки в стихотворной форме: анаграммы, метаграммы, 

шарады.           

К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

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

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

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

предложены новые форматы представления творчества писателя как онлайн чемпионат по 

неподготовленному чтению вслух, поэтический нон-стоп и др. Праздник начался с кукольного 

спектакля по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Юные зрители посмотрели отрывки сказок «Шурале», 

«Коза и баран», «Водяная». В отделе искусств прошёл творческий мастер-класс по мотивам 

известного произведения поэта «Су анасы». 

Впервые в стенах библиотеки прошел онлайн Чемпионат по неподготовленному чтению 

вслух произведения Г. Тукая «Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш» на татарском и русском языках. 

Чемпионат, организованный в целях популяризации творчества поэта, проходил онлайн на 

платформе Zoom. Конкурсанты без подготовки читали предложенный отрывок из книги Габдуллы 

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

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

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

входили заслуженные работники культуры Республики Татарстан, писатели и сотрудники библиотек, 

оценивали творческую подачу текста, технику и артистизм чтения. 

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

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

молодых читателей города. Ребята заранее подготовили стихи, которые им нравятся и читали их в 

прямом эфире, также были представлены инсценировки произведений поэта. Участниками нон-стопа 

могли стать и все зрители, так, например, гостем эфира стала сотрудник Лениногорского 

краеведческого музея. Праздник завершился поэтическим марафоном «Тукай шигырьләре телемдә» 

на площади перед Центральной городской библиотекой, где в режиме открытого микрофона звучали 

стихи Г.Тукая в исполнении известных писателей города и участников мероприятия. Своеобразным 

музыкальным флешмобом стало исполнение песни «Туган тел» всеми участниками. 
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ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ 
Одним из направлений формирования правовой культуры является правовое просвещение 

детей и подростков. Мероприятия по правовому просвещению и воспитанию занимают важное 

место в работе нашей библиотеки. Главная цель проведения мероприятий правовой 

направленности – знакомство детей с правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка, 

привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. Это важно, так как наши 

дети, в отличие от их западноевропейских либо американских сверстников, не привыкли 

самостоятельно защищать нарушенные права и жаловаться на своих обидчиков. 

Особое внимание было уделено юным пользователям сети Интернет, ведь не секрет, что 

наши дети всё чаще обращаются не к традиционным, а к электронным источникам информации. 

На Неделе безопасного Рунета более подробно разбирали каждую опасности, которые можно 

встретить в Интернете и как их избежать. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Нравственное воспитание 

1.  Международный женский день - 8 марта 4 100 2 

2.  Международный день инвалидов 6 87 - 

3.  День матери 11 285 2                  

4.  Толерантность 23 578 2 

5.  День старшего поколения 2 85 - 

6.  Милосердие, дружба 6 134 - 

7.  Терроризм 7 180 1 

8.  Этикет 1 13 1 

 
ИТОГО по всем темам этого 

направления 
60 1462 8 

 название мероприятия: «Прости нас, Рыжая!» 

 организаторы мероприятия: библиотека-филиал №10 

 источники финансирования: - 

 масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

 тема мероприятия: нравственность в подростковой среде 

 форма проведения: беседа-обсуждение 

 читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 7 класса +32 человека 

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

«ВКонтакте» 

Библиотека пригласила школьников на беседу-обсуждение «Прости нас, Рыжая!» по 

рассказу Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро». В ходе обсуждения ребята определили 

проблемы рассказа, так как каждый из них сталкивается с такими ситуациями - жестокости, 

бездушия и безразличия к судьбе человека, проблемы нравственного выбора и ответственность за 

своё поведение. Семиклассники обратили внимание на позицию автора по отношению к героям 

произведения и высказали свои предположения о том, что могло случиться со Светкой Сергеевой, 

если бы она не была так талантлива. Аргументированно отстаивали свое мнение, выражая 

симпатию главной героине, которая обладала какой-то внутренней чистотой и силой, и 

иммунитетом против жестокости и злобы, искали причины такого отношения к Светке её 

одноклассников. Затем школьники вместе с библиотекарем сравнили историю Светки с ситуацией 

Лены Бессольцевой из книги В. Железникова «Чучело». Они серьёзно задумались над вопросом о 

подростковой жестокости, назвав среди причин этого бедствия - чувство неуверенности и 

неполноценности, отсутствия взаимопонимания в семье и среди сверстников. В конце 

мероприятия ребята пришли к выводу: нужно быть внимательным по отношению к окружающим 

людям, проявлять чувство сострадания и милосердия. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. РАБОТА С ДЕТЬМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
Профилактика правонарушений среди детей, подростков является одной из актуальных и 

социально-значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня. Большую роль в свете 

рассматриваемой проблемы играют библиотеки как учреждения, осуществляющие информационно-

просветительскую деятельность по формированию у подрастающего поколения правовой культуры, 

негативного личностного отношения к совершению противоправных действий. 

  В течение года библиотеки активно участвовали в реализации муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

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

были подготовлены и проведены мероприятия для всех возрастных групп несовершеннолетних 

читателей: квест-игра «По букве закона» (ЦДБ), литературно-правовые игры «Мы с правами на «Ты» 

(филиал №10), игровая программа «Правила движения достойны уважения» (филиал №8), 

познавательные игры «Дети. Дорога. Безопасность» (филиал № 15) и «Соблюдай ПДД — не 

окажешься в беде!» (филиал № 16), час правовых знаний «Что я должен и на что имею право?» 

(филиал № 15) и др.  

В 2021 году библиотека №11 работала по проекту по профилактике правонарушений «Дороги, 

которые мы выбираем» среди подростков 12-14 лет. Цель: формирование у подростков позитивных 

жизненных установок, активной жизненной позиции; потребности вести здоровый образ жизни; 

интереса к чтению. В 2021 году проведено 6 мероприятий мероприятия, посетило 179 подростков. 

В целях формирования правового сознания и культуры среди несовершеннолетних 

библиотекой-филиалом № 15 реализована программа «Правовое воспитание словом и книгой», в 

рамках которой проведено 8 мероприятий, посещение составило 331 человек. Среди них: встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних «ОП №3 Центральный» — «Подросток! Ты – 

гражданин!», литературно-правовая викторина «Без законов жить нельзя!», правовая акция «Живи 

по праву!», информационное досье «Терроризм и наша безопасность», правовой альманах 

«Терроризм без масок». В отчетном году, в рамках декады «Экстремизму — Нет!»  библиотекарями 

филиал № 8 совместно с подростковым клубом «Буревестник» проведена акция памяти «Зажги 

свечу!». 
№ 

п/п 

Тема Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок 

Количество 

участников 

 Правовое воспитание 

1.  Права ребенка 24 3 587 

2.  Информационная безопасность 15 4 345 

3.  ПДД 13 1 316 

4.  Защита прав потребителя 3 0 73 

5.  Экстремизм 7 1 179 

 ИТОГО по всем темам этого 

направления в дет. б-ках 

62 9 1500 

 название мероприятия: «Магистры юстиции» 

- организаторы мероприятия: библиотека-филиал № 11 

- источники финансирования - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: Права ребенка 

- форма проведения: Интеллектуально-правовой ринг    

- читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 9 классов СОШ № 35 + 18 человек 

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

Интеллектуально-правовой ринг «Магистры юстиции» состоял из 3 раундов. Две 

команды соревновались за звание «Лучший магистр права». Первый раунд содержал тестовые 

задания, во втором раунде — «Права человека», ребятам было предложено рассмотреть ситуации 

из известных сказок глазами юристов. В третьем, финальном раунде «Что в чёрном ящике», 

состязались капитаны обеих команд. Они продемонстрировали достойный уровень знаний в 

области права, активно отвечали на вопросы. Подобные интеллектуальные мероприятия 

способствуют поднятию командного духа и помогают нашей молодёжи расширить свой кругозор, 

научиться умению дискутировать, анализировать ситуацию и грамотно выражать свою точку 

зрения, чётко определить для себя круг прав и обязанностей.   



 

 

 
 

46 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. СПОРТ 
Популяризация здорового образа жизни. Библиотеки осуществляют планомерную работу по 

антинаркотическому просвещению населения, профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.  

В рамках программы «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан 

на 2014-2025 годы», организованы встречи для молодежной аудитории со специалистами 

психологами «Жизнь — бесценный дар!», «Пристрастия, уносящие жизнь», проведены: 

библиотечная акция «Будь готов — всегда быть здоров!» (филиал № 15), литературная эстафета 

«Мы за ЗОЖ» (филиал № 13) и др. 

Библиотеки города приняли участие в республиканской антинаркотической акции «Жизнь 

без наркотиков» и городской профилактической акции «Мы за здоровый образ жизни» 
библиотеками проведены: диспут «Легко ли быть молодым и здоровым?» (филиал № 5), устный 

журнал «Здоровье — стиль нации» (ЦДБ), дискуссия «Здоровый образ жизни: новый тренд или 

необходимость» (филиал № 14), устный журнал «Ценность здоровой жизни (филиал № 15) и др. 

В отчетном году проведены мероприятия, направленные на системную профилактику вредных 

привычек детей, подростков: игровой тренинг «Быть здоровым, жить активно — это стильно, 

позитивно» (БИЦ № 1), устный журнал «Алкоголь — это не мое!»  (филиал № 6), интеллектуальная 

игра «К здоровью через книгу!» (филиал № 3), конкурсно-познавательная программа «Мы за 

здоровый образ жизни» (филиал № 11), городской творческий конкурс «Я, ты, он, она — мы здоровая 

страна!» (филиал № 8) и др. 

 название мероприятия: «Советы мудрого врача» 

 источники организаторы мероприятия: ЦДБ 

 финансирования - 

 масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

 тема мероприятия: зож 

 форма проведения: встреча - диалог  

 читательская аудитория + кол-во участников: дети младшего школьного возраста +182 человека 

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

 Встреча - диалог «Советы мудрого врача» приурочена Всемирному дню мытья рук. Для 

разговора с детьми был приглашен, врач-педиатр Сосновских Л.С. Мероприятие началось рассказом 

легенды о богине здоровья – Гигиеи рассуждениями детей о том, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым. А о необходимости гигиены рассказала гость мероприятия. Вместе с ребятами она 

обсудила самые элементарные правила этой науки и, конечно же, много было сказано о чистоте рук. 

Мероприятие продолжилось просмотром мультипликационного видеоролика, который еще раз 

показал ребятам тесную взаимосвязь гигиены и иммунитета и, что причина многих болезней – это 

грязные руки. Дети легко и с удовольствием разгадали «Загадки от Мойдодыра» и посмотрели 

мультфильм из серии «Смешарики. Азбука здоровья». 

Книжная выставка: «Здоровые советы на каждый день» 

Разделы выставки: «Надёжный щит против болезни», «Держим форму стройности», «Коварные враги 

здоровья» 

Цитата: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». 

                                                                                                           Генрих Гейне 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Здоровый образ жизни 

1.  Спорт и здоровье 39 1079 5 

2.  
Профилактика и борьба с курением. 

Вредные привычки 

6 182 3 

 
ИТОГО по всем темам этого 

направления в дет. б-ках 

45 1261 8 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ЧТЕНИЯ. РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
Цель работы детских библиотек с художественной литературой - повысить престиж чтения 

лучшей художественной литературы, а одна из главных задач - активное продвижение классической 

художественной детской литературы и стимулирование интереса к мировому и российскому 

литературному наследию, раскрытие новых имен в детской литературе. 

Именно на её выполнение направлены усилия библиотекарей путем обеспечения доступа ко 

всем видам информации, организацию познавательных массовых мероприятий и акций, создание 

интересных книжных выставок. После проведения мероприятий возрастает количество детей и 

подростков, которые хотят прочитать ту или иную книгу, значит можно сделать вывод, что работа по 

данному направлению является важной и полезной.  

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количеств

о 

участников 

 Работа с художественной литературой   

1.  Фольклор 49 4 1187 

2.  Конкурс 4  361 

3.  Юбилеи писателей. Писатели 45 8 960 

4.  
Популяризация детской классической 

литературы 
71 10 1721 

5.  
Литературные 

развлечения 
120 7 3281 

6.  Знакомство с книгами 41 8 934 

7.  Юбилее книг 8 1 208 

8.  
Поэтические марафоны, акции, громкие 

чтения 
39 8 1155 

9.  другое 3 2 101 

 
ИТОГО по всем темам этого направления в 

дет. б-ках 

380 48 9908 

 название мероприятия: «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!» 

 организаторы мероприятия: библиотека-филиал № 11 

 источники финансирования - 

 масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

 тема мероприятия: популяризация классической литературы 

 форма проведения: квест-игра 

 читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 6 классов СОШ № 35 + 25 человек 

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

В библиотеке-филиале № 11 прошел литературный квест «Гениальный Гоголь, или Добро 

пожаловать в Диканьку!», посвященный Н.В. Гоголю.  Участниками мероприятия стали дети 

среднего школьного возраста. Во время квест-игры «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в 

Диканьку!», учащиеся познакомились с жизнью и творчеством великого писателя, а также вспомнили 

произведение «Ночь перед Рождеством». В ходе мероприятия ребята узнали, как много интересных 

и необычных приключений произошло с героями Гоголя, как умело использовал автор в своих 

произведениях юмор, как сплел в единое целое реальное и фантастическое. Литературный квест 

проходил в три тура. Первый тур был посвящен биографии писателя, второй и третий туры – знанию 

содержания произведения. Ребятам пришлось пройти немало испытаний: расшифровать код замка от 

загадочного сундучка, наполнить «мешочек знаний», восстановить пароль для входа в Диканьку. Во 

время игры участники показали свое умение работать в команде, развили эрудицию и проявили 

находчивость. Все задания были успешно выполнены. В этом им помогли электронная презентация, 

продемонстрированные видеоролики и отрывки из мультфильма «Ночь перед Рождеством». 
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ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ  
Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько обострилась 

за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы эта 

проблема не коснулась. 

Цель проводимых библиотеками МБУ «ЦБС» мероприятий по данной тематике - воспитание 

экологической культуры у детей, приобщение их к чтению книг о природе. Прививать экологическую 

культуру нужно, конечно же, уже с раннего возраста.  

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Экологическое воспитание 

1.  Природа 54 3 1220 

1. 2. Экологические праздники 9 2 280 

2. 3. Времена года 20 1 554 

3. 4. Охрана природы 19 2 473 

4. 5. Писатели о природе 10 1 293 

5. 6. Конкурс 1 0 37 

 
ИТОГО по всем темам этого направления в 

дет. б-ках 
113 9 2857 

- название мероприятия: «Войди в природу другом» 

- организаторы мероприятия: ЦДБ  

- источники финансирования - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: экология 

- форма проведения: эко тайм  

- читательская аудитория + кол-во участников: дети пришкольного летнего лагеря +375 человек 

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

Эко тайм «Войди в природу другом» позволил детям проверить свои знания, приобретенные 

на уроках окружающего мира. Соревнующиеся команды отгадали кроссворд о животных, занесенных 

в Красную книгу, расшифровали ребусы о птицах и нашли названия насекомых, спрятавшихся в 

строчках стихотворения об экологии. Большой интерес вызвало задание «Черный ящик», где ребятам 

по описанию нужно было сказать, что в нем находится. В завершении мероприятия дети провели 

практическую работу «Мусорознайка». Ребятам нужно было рассортировать бумагу, дерево, пластик, 

стекло и другие предметы мусора, которые оставляет после себя человек, по мере того, как долго он 

разлагается в природе. Результатом практического задания стало удивление детей от того, что они 

узнали о самом обычном мусоре, который они выкидывают каждый день. (16 мер. 375 чел.) 

Программа «Жизнь в стиле Эко» (филиал №23) была составлена с учетом особенностей 

восприятия детей 12-14 лет, и включила в себя мероприятия по ознакомлению с теоретическим 

материалом, анализом экологической ситуации во время игр и мастер-классов. В рамках программы 

состоялись игра – викторина «Приключения юного натуралиста», устный журнал «Жалобная книга 

природы», квест-игра «Четыре царства Земли», игровая программа «Экология и питание». 

Городской экологический конкурс «Зеленый мир -2021». был организован в библиотеке-

филиале №16 с целью приобщения подрастающего поколения (6-14 лет) к теме экологии и 

формированию культуры бережного отношения к окружающей среде. На Конкурс принимались 

поделки, рисунки и фотографии, посвященные экологической тематике (37 человек).  
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЧТЕНИЙ) 

 название мероприятия: «Мама, папа, я – вместе целая страна» 

 организаторы мероприятия: библиотека-филиал №14 

 источники финансирования -  

 масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

 тема мероприятия: семейное воспитание 

 форма проведения: игровая программа 

 читательская аудитория + кол-во участников: 1ж кл. СОШ №34, 15 человек 

 освещение в СМИ: сайт ЦБС, сайт НЭБ РТ, группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 
Игровая программа «Мама, папа, я – вместе целая страна» к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности показала читателям, что семья – это самое главное в жизни для каждого человека.  

Из рассказа библиотекаря ребята узнали историю праздника и глубокий смысл слова «семья». Были 

прочитаны легенды и притчи о семье. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсах и играх: 

«Цветик-семицветик», «Сказочные мамы», «Закончи пословицу», «Наши таланты» и др. Вниманию 

детей были представлены интересные, познавательные книги для чтения в кругу семьи. В конце 

мероприятия дети подарили своим родителям весёлое солнышко, к которому дорисовали лучики из 

своих ладошек. 

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. В рамках программы 

показывались сказки: «Три поросенка», «Приключения на Масленицу», «Подарок для мамы». К Году 

родных языков был погдготовлен спектакль по сказкам Г.Тукая. Особое внимание в программе 

обращено на молодых матерей, на возрождение материнского чтения.  

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. На 

заключительном мероприятии «У нас в семье все дружат с книгой» самые активные участники были 

награждены поощрительными призами. В акции участвовало 29 человек  

Для выявления отношения родителей к семейному чтению было проведено анкетирование 

«Роль книги в вашем доме» (филиал №8), для родителей первоклассников в рамках программы 

«Первоклассный читатель: читаем, учимся, творим», цель которого, помочь родителям осознать 

ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания детей. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Работа с семьей 

1.  Семейное воспитание 12 2 337 

2.  Конкурсы 3  159 

3.  Праздники 4 1 195 

4.  Акции 1  29 

5.  Экскурсии 14 2 341 

6.  Матер-классы 2  52 

 
ИТОГО по всем темам этого направления в 

дет. б-ках 
36 5 1113 
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ДЕЛОВОЕ ЧТЕНИЕ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Сегодняшнее время характеризуется новым взлетом интереса к профориентационной 

деятельности библиотеки, и значимость подобной работы становится все более востребованной. Ведь 

большего успеха в профессии достигает тот, для кого она стала результатом самостоятельного, 

осознанного и осмысленного выбора. Формирование готовности к осознанному выбору профессии 

необходимо начинать уже с раннего возраста. Ранняя профориентация детей характеризуется в 

основном выявлением сферы интересов детей и поэтому мы знакомим дошкольников с новыми 

интересными профессиями. 

№ п/п Тема 

Количество 

массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных выставок  

Количество 

участников 

 Трудовое воспитание. Профориентация 

1. Профориентация. Знакомство с профессиями 21 546 2 

2. конкурс 2 107  
3. Наука. Юные изобретатели 10 164 2 

 
ИТОГО по всем темам этого направления в 

дет. б-ках 
33 817 4 

- название мероприятия: «Как важно в жизни найти свое призвание» (12+) 

- организаторы мероприятия: сотрудники библиотеки - филиала №15 

- источники финансирования: нет 

- масштаб мероприятия: актовый зал школы 

- тема мероприятия: профориентация 

- форма проведения: встреча 

- читательская аудитория + кол-во участников: учащиеся 7-х классов (посещения 67 человек).   

- освещение в СМИ: сайт МБУ «ЦБС», сайт НЭБ РТ, Группы библиотеки в социальных сетях 

ВКонтакте и Инстаграмм. 

     Чтобы помочь школьникам определиться в выборе профессии, дать информацию для 

размышлений о своем будущем библиотекой была организована встреча «Как важно в жизни 

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

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

Сяфуковой Г.А. Мероприятие проводилось в актовом зале СОШ №38 среди учащихся 7-х классов 

(посещения 67 человек). Гульнара Ахметгалимовна рассказала о возможности летнего 

трудоустройства в родном городе, о типах профессий, о требованиях к специалистам в той или иной 

сфере и о востребованных на рынке труда профессиях. Работник центра поговорила с детьми о том, 

насколько важен выбор профессии, что это один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. В ходе встречи библиотекарь познакомила учащихся с профессией 

«библиотекарь»: в чём состоит его работа, какими качествами он должен обладать и каким должен 

быть современный библиотекарь. Библиотекарь озвучила список самых редких профессий мира и 

порекомендовала учебные заведения, которые готовят специалистов разных отраслей. Во время 

мероприятия вниманию подростков была представлена книжная выставка «Если ты не решил кем 

быть». Ребята с удовольствием приняли активное участие в викторинах «Узнай по описанию», 

«Профессии все нужны и важны», «Вопросы на засыпку», которые помогли вспомнить произведения 

русских классиков и профессии, связанные с литературными героями. 

     Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Проведенная 

встреча помогла ребятам найти ответы на интересующие их вопросы по профессиональному 

самоопределению, узнать новое о мире профессий, о популярных и не очень на сегодняшний день 

видах труда, о сложностях, которые таят в себе многие профессии. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ (ИСКУССТВО) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество 

книжных 

выставок  

Количество 

участников 

 Эстетическое просвещение 

1.  Времена года 15 2 410 

2.  Праздники 20 1 510 

3.  Творчество 10  451 

4.  Конкурс 1  53 

5.  Мастер-классы 16 1 362 

 
ИТОГО по всем темам этого 

направления в дет. б-ках 
62 4 1786 

 название мероприятия: «Осенние посиделки в библиотеке» 

- организаторы мероприятия: ЦДБ 

- источники финансирования - 

- масштаб мероприятия: внутрибиблиотечное 

- тема мероприятия: времена года 

- форма проведения: конкурсная - игровая программа 

- читательская аудитория + кол-во участников: дети из осенних пришкольных лагерей +90 

человек 

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

Конкурсная - игровая программа «Осенние посиделки в библиотеке» прошла в зале, 

украшенном дарами осени овощами и фруктами, грибами и ягодами, и разноцветными листьями. 

Ребят пришедших на мероприятие встретило Пугало Огородное.  Пугало познакомило девочек и 

мальчиков с жителями своего огорода. Так дети узнали, что лук появился более четырёх тысяч лет 

тому назад, а картошка была завезена с Америки в 18 веке. Главная героиня Королева Осень научила 

ребят увидеть вокруг себя только хорошее и красивое, загадывала осенние загадки, провела конкурс 

«Знатоки природы». Вместе с ней дети пели песенки об осени, читали стихи. Конкурс «Искусные 

повара» научил наших юных читателей готовить разные витаминные салаты и блюдо с очень 

интересным названием рататуй. Особенно ребятам понравились игры спортивного характера, в 

которых они проявили ловкость и смекалку. На протяжении всего праздника присутствовал 

положительный эмоциональный настрой, все ребята получили массу приятных впечатлений. 

Большой популярностью у читателей дошкольного и младшего школьного возраста 

пользовались творческие мастерские, проводимые в течение года 2 раза в месяц в Центральной 

детской библиотеке.  Родители с удовольствием приводили детей на мастера - классы для полезного 

проведения их досуга и привлечения детей к чтению и библиотеке с помощью активной творческой 

деятельности. Творческие мастерские или мастер-классы включали в себя не только непосредственно 

занятие прикладным творчеством, но и беседы по книгам с элементами обсуждения, литературные 

игры, викторины. Темы мастер-классов зависели от календарных праздников и пожелания самих 

детей. Ребята шили из фетра, клеили аппликации, лепили из пластилина и соленого теста на мастер 

классах: «Сказочная луна», «Подкова на счастье», «От переплета до обложки», «Китенок Плюша» и 

др. (15 мер. 206 чел.) 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

- 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. 

Справочно-библиографическое обслуживание велось на основе имеющегося СБА и ресурсов 

Интернет. Справки поступают от пользователей, как при посещении библиотеки, так и в удаленном 

режиме по различным каналам связи: телефону, по электронной почте и социальным сетям, в 

виртуальной справочной службе библиотеки. Наиболее распространенными являются тематические 

и адресные справки. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни: ЖКХ, пенсионное 

обеспечение, занятость населения. Молодежь обращается с запросами, связанными с 

образовательными программами: для подготовки рефератов, курсовых, дипломных работ, 

сообщений на определенную тему.  

Наибольшее количество справок в настоящее время выдается по телефону. В основном это 

тематические, адресные справки о наличии книг, новинках художественной литературы, литературы 

в помощь учебному процессу и хозяйственно-бытовой деятельности, о режиме работы библиотек, 

проводимых конкурсах и мероприятиях. 

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 52 справки. Количество сложных справок 

за 2021 год составило 137 единиц. 

СБО удаленных пользователей осуществляется через электронную почту и веб-формы 

запросов, включая обслуживание в режиме реального времени на основе чат-технологий JivoSite. 

Онлайн-чат JivoSite, позволяет сотрудникам справочно-информационного отдела оперативно 

реагировать на поступающие обращения пользователей библиотек, по нему выполнено 69 запросов.  

- ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ИБО).  

Информационно-библиографическое обслуживание по сложившейся традиции осуществлялось 

в режиме индивидуального, группового и массового информирования.  

Абонентами индивидуального информирования являются воспитатели, преподаватели, 

специалисты управлений образования и культуры, госслужащие, учащиеся школ, студенты, 

пенсионеры. Много запросов, связанных с учебной и преподавательской деятельностью. 

Библиотекари регулярно информируют постоянных читателей о новинках литературы по 

интересующим их темам с помощью электронной почты, sms, Whatsapp, по телефону, при личном 

посещении. Темы виртуального информирования разнообразны: афиша мероприятий, приглашения 

на презентации выставок, реклама услуг библиотек и др. 

Централизованная библиотечная система предлагает возможность работы с электронными 

ресурсами удаленного доступа, содержащими библиографические и полнотекстовые источники: 

законодательные и нормативные документы, монографии, учебники, статьи из газет и журналов, 

описания изобретений, словари и энциклопедии.  

Многие годы стабилен состав абонентов группового информирования: студенты, коллективы 

детских дошкольных учреждений, общеобразовательных, музыкальных и художественных школ, 

коллективы, объединённые по увлечениям, группа профессионального обучения (библиотекари 

ЦБС). Информирование осуществляется через подборки литературы по запросам, списки 

литературы, телефонные оповещения, при помощи электронной почты, проведения обзоров, 

выставок-просмотров и др. 

Традиционной формой массовой информации являются книжные выставки. Темы выставок 

актуальны, информативны, соответствуют целевому и читательскому назначению. В течение года 

Таблица №10. Выполнено справок и консультаций библиотеками МБУ «ЦБС» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

12900 9708 7433 
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оформлены книжные выставки, приуроченные к юбилеям писателей, календарным датам и важным 

событиям года. Среди них: «В ряду великих имен», «Азбука потребителя», «Вечное эхо Чернобыля», 

«О сколько нам открытий чудных», «Подвиги за веру и Отечество», «Край родной, тебя я воспеваю», 

«Книги для уютных вечеров», выставка-реклама «Книжная планета: смотри и читай» и др.  

Сотрудниками библиотек на общественных пространствах города и общегородских 

мероприятиях организованы выездные выставки-просмотры с обзорами: «Многоликие Челны», 

«Есть такая профессия – Родину защищать», «Книги и журналы для души и досуга», «Мастер 

трудного, но увлекательного чтения», «Камгэсэнергострой – твоё имя в истории страны», «Мы 

помним, мы гордимся», «Книжные острова» и др. Всего было оформлено 387 книжных выставок и 

более 80 выставок-просмотров.  

Библиотеки ЦБС активно используют в своей работе сайт библиотека.челны.рф, социальные 

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

На страницах библиотек «ВКонтакте» ведутся постоянные рубрики «Китап сүзе», «Вакытлы 

матбугат», «Талантлылар яши Чаллыда», «Юбиляр на книжной полке», «Библиотека советует», «Что 

почитать на выходных» и др. Под рубрикой «Путешествие по книжной вселенной» проводятся 

тематические онлайн-обзоры отраслевой литературы для подростков. Онлайн - проект «Ябалак 

малайның китапханәдәге маҗаралары» знакомит с детским познавательным журналом «Салават 

күпере». 

Справочно-информационный отдел ведет пополнение информационного контента в разделе 

«Книжный мир», в частности в подразделе «Библиотека выписывает для Вас» выставлена 

виртуальная выставка периодических изданий, выписываемых Центральной городской библиотекой. 

Систематически пополняются полнотекстовыми материалами раздел сайта «Литературная карта г. 

Набережные Челны»; контент «Экологическая страница».  

Большой популярностью среди пользователей пользуются виртуальные книжные выставки. В 

2021 году на сайте МБУ «ЦБС» размещено 9 выставок: «От мечты к открытию», «Чудо рубцовской 

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

которую мы выбираем», «Писатели против коррупции» и др. В социальных сетях ВКонтакте 

размещены виртуальные выставки: «Әйтте шагыйрь», посвящённый К. Сибгатуллину, «Балачак 

китаплары», «Мир подростка и подросток в мире», «Изобретения писателей-фантастов», «Татарстан-

общий дом» и др. Создан буктрейлер на книгу «Чаллы татар драма театры».    

Одной из форм массового информирования являются электронные, мультимедийные 

презентации и слайд-выставки, посвященные книгам, творчеству писателей, актуальным темам и т.д. 

Электронными презентациями сопровождались почти все проведенные мероприятия. На сайте ЦБС, 

в социальных сетях группы «ВКонтакте» и на Ютубе представлена видеопрезентация арт-

путешествия «Петербург Достоевского в творчестве челнинского художника В. Р. Семыкина». К 

юбилею Ф. Достоевского подготовлен также видеолекторий «Великий писатель, гениальный 

мыслитель».   

Актуальными форматами работы библиотеки в онлайн-режиме стала организация виртуальных 

викторин и экскурсий, видеопрочтений произведений. Справочно-информационным отделом 

организованы онлайн-викторины «PROвыборы», «Единство во имя России», приуроченные к 

памятным датам страны. 

В задачи библиографических обзоров входит информирование о новой литературе и 

рекомендация лучших книг. В 2021 году проведено 96 обзоров и видео-обзоров. Наиболее 

интересные из них: «Жизнь стихов – бессмертие моё», «Наука открывает тайны», «Детский мир: 

советы и ответы», «Книжный Гольфстрим: окунись в современный литературный поток», «Почитай 

– не пожалеешь!», «Будущее России в руках читающей молодежи». На сайте ЦБС представлено более 

20 видео-обзоров: «Сказочный мир на кончике карандаша», «Книги-новинки по искусству», 

«Видеомотиватор к прочтению книг Януша Вишневского», «О книгах прекрасных, проблемных и 

спорных» и др. 

День информации - комплексная форма работы по повышению информационно-

библиографической культуры. В программы ДИ вошли: выставки, обзоры, консультации, просмотры 

видеоматериалов, экскурсии по библиотеке, викторины. В течение года проведено 11 Дней 

информации: «Достоевский – достояние России…», «Жизнь моя песней звенела в народе», 

«Книжные новинки», «Александр Невский – князь, воин, дипломат!», «Библиотека в помощь 

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

волне», «Родной язык, родное слово-народу моему основа» и др.  
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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 информационно-библиографической культуры 
Процесс формировании информационной культуры пользователей 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 по правилам пользования справочно-

библиографическим аппаратом, путям поиска нужной информации по Интернету. В последние годы 

к консультациям у каталогов добавилась широкая реклама информационных ресурсов библиотеки, 

электронных баз данных, их возможностей.  

Важное место среди форм работы по формированию информационной культуры пользователей 

занимают экскурсии. В течение года библиотеками организовано 128 тематических экскурсий: 

«Библиотека - книжкин дом», «Страна читающих детей», «Здесь книжки выстроились в ряд и с 

нетерпением ждут ребят», «Все в книгах интересно», «Путешествие в «Страну читателей», «Да 

здравствует ребенок читающий», «Библиотека книжная планета», «Там чудеса, там книжек много…» 

и др.  

В Малой картинной галерее ЦГБ систематически проводились экскурсии по экспозициям 

художников. В литературно-краеведческом музее организованы обзорные экскурсии «Челны мои 

былинные», «Мир поэзии Автограда», «Путешествие в мир литературы и живописи» и др.  

Центральное место в пропаганде ББЗ уделялось такой традиционной форме работы как 

библиотечный урок. В 2021 году для детей и учащейся молодежи библиотекари подготовили 50 

библиотечных уроков о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, методах 

самостоятельной работы с книгой и нетрадиционными носителями информации: «Навигатор в море 

информации», «Книга и библиотека: страницы истории», «Кто такие творцы книг», «На журнальной 

полянке», «В библиотечной стране», «Книга – великое чудо», «Здравствуй, здравствуй, книжный 

дом!» и др. 

- Мероприятия по созданию электронного каталога 
В 2021 году в МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны продолжена работа по формированию 

электронного каталога с использованием АБИС «Руслан», в котором отражен документальный фонд 

ЦБС. ЭК содержит: документы на текущие поступления; документы небумажных носителей 

информации (CD, DVD); ретроспективные фонды. По своему содержанию ЭК универсален.  

За отчетный год создано 17 753 записей (книги 9 870, периодика -7 883). Объем электронного 

каталога на конец отчетного года составил 653 193 записей. За 2 года (2019-2021гг.) ЭК пополнился 

36 258 ед, включая записей ретроспективной каталогизации. Показатели «Дорожной карты» за 2021 

год по этому разделу выполнены в полном объеме. 

В текущем году продолжен ввод информации напрямую с книг в электронный каталог. Также 

активно расписываются периодические издания, поступающие по подписке в фонды библиотек МБУ 

«ЦБС» и отражаются в электронном каталоге.  Продолжается работа по ретроспективной 

каталогизации документов библиотечных фондов напрямую с книг. Перевод карточных каталогов в 

электронный каталог приостановлен. 

Доля библиографических записей, отображенных (введенных) в электронном каталоге, от 

общего числа библиографических записей алфавитного каталога библиотечного фонда ЦБС 

составляет 35 % 

МБУ «ЦБС» участвует в пополнении Сводного электронного каталога библиотек Республики 

Татарстан. Единой точкой доступа к ресурсам ЦБС является портал Национальной электронной 

библиотеки Республики Татарстан, предоставляющий любому пользователю в кратчайшие сроки 

всю необходимую информацию из фондов библиотек г. Набережные Челны. 
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МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны при создании электронного каталога использует 

технологию заимствования библиографических записей в локальный каталог ЦБС. Использование 

технологии заимствования БЗ существенно сокращает временные затраты на создание записей и 

повышается их качество. Также при заимствовании записей из сводного каталога приходится 

дорабатывать необходимые для них поля. Источник заимствования: Сводный каталог НЭБ РТ. Учет 

заимствованных записей не ведется. Ранее созданные библиографические записи нуждаются в 

редактировании. Так в 2021 году редакции подверглись 49 747 библиографических записей. Причины 

редакции, следующие: орфографические и пунктуационные ошибки, исправление индексов ББК, 

неверные сокращения, заполнение недостающих полей, расширение содержания авторитетных 

файлов. Удалено 873 ед. Продолжена работа по штрихкодированию библиотечного фонда.   

- Информационные базы данных 
Библиотечная система представляет тестовый доступ к электронной библиотечной системе 

Деловые средства массовой информации Polpred и бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из 

каталога «ЛитРес: Библиотека». 

 ЦБС располагает собственными библиографическими, полнотекстовыми БД, электронными 

изданиями на компакт-дисках. На официальном сайте учреждения (библиотека-челны.рф) для 

удалённых пользователей представлена полнотекстовая краеведческая БД, в которую оцифрованы 

статьи краеведческого характера из городских газет и журналов о писателях, художниках, об 

экологии города и этнографические материалы (более 100 статей). 

Наиболее востребованной пользователями библиотек является база данных 

инсталлированных документов «Консультант Плюс». За 2021 год выполнено 52 запроса. 

В Центральной городской библиотеке для читателей доступно собственные БД 

законодательства местных органов власти, которые складываются из печатных и электронных 

источников, предоставляемые администрацией города (более 600 документов). 

- Библиографическая продукция: рекомендательные списки, 

библиографические пособия, закладки, буклеты 
С целью создания положительного имиджа библиотеки, популяризации библиотечных услуг и 

информационных ресурсов, привлечения читателей и активизации чтения созданы 

библиографические издания по актуальным темам, как в традиционном печатном виде, так и в 

электронном формате. 

В отчетном году по ЦБС составлено 19 библиографических пособий разных форм. Среди 

них: библиографический указатель: «Хыялый галәм йолдызы: Йолдыз Шәрапова иҗаты»; 

информационные буклеты: «Андрей Сахаров – гений и мудрец», «Язык мой - друг мой!», «Книги-

юбиляры 2021»; рекомендательные списки литературы для подростков: «Что читать: сделай свой 

выбор», «Маст рид или топ 10 книг, которые ты должен прочитать в 2021», «Параллельные миры 

«Чужестранки»; памятки: «Правила обращения с книгой», «Как читать газету и журнал», «Правовая 

неотложка», и др. 

  В 2021 году на официальном сайте МБУ «ЦБС» размещены полнотекстовые электронные 

библиографические указатели: 

- «Экология Татарстана» (9-ый выпуск), который содержит более 80 статей на русском и 

татарском языках об экологической обстановке региона; 

- «Художники Автограда» (5-ый выпуск), об известных художниках города Набережные Челны, 

где представлены: краткие биографические сведения, хронология выставок художников, галерея 

авторских работ, библиографические списки, информация о творческих объединениях города. 

Ссылка на интернет–ресурс размещена на официальных страницах Управления культуры города и 

Набережночелнинской городской картинной галереи;  

- «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками                      

г.Набережные Челны» (10-ый выпуск), с информацией по 7 крупным библиотекам города; 

 Справочно-библиографическим отделом регулярно пополняется указатель «МБУ «ЦБС» в 

печати», который отражает публикации сотрудников Централизованной библиотечной системы и 

отзывы о работе ЦБС в периодических изданиях. В 2021 году на страницах российских, 

республиканских, городских средств массовой информации опубликовано 51 статья. 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА: 

В 2021 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 16728 экземпляров книг, брошюр и 

периодических изданий, что на 3148 экз. больше, чем в прошлом году. Книг на татарском языке 

получено в количестве 4366 экземпляра, на русском 12361 экземпляров. 

На конец 2021 года объем книжного фонда насчитывает 736 088 экземпляр, что составляет на 

41 306 экземпляра меньше, чем в прошлом году. Уменьшение библиотечного фонда связано с 

закрытием филиала №22. 

 
В 2021 году в библиотеки МБУ «ЦБС» поступило 2819   экз. книг для детей, что на 753 экз. 

больше, чем в 2020 году и составляет 17   % от общего числа поступления. Фонд детской литературы 

насчитывает 235988 экз., что составляет 32 % от общего фонда. Соотношение поступившей 

художественной и отраслевой литературы такова: художественная литература для детей поступило 

1948 экземпляров, что составляет 69 % от общего числа поступлений, отраслевая 871 экз. – 31 % 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 

357790,35 926331,07 1000000,00 

1394448,19 357790,35  1 926331,80 

Источниками финансирования являются федеральный, республиканский и городской бюджет.  

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 01.01.2021 г. 777394 700899 70661 984 4850 

Поступило в 2021 г. 16728 8776 7952 0 0 

Выбыло 2021 г. 58034 44703 13319 9 3 

Состоит на 01.01.2022 г. 736088 664972 65294 975 4847 

 

Таблица 11. Источники поступления 

№ 

п/п 

Источники поступления литературы Поступило 

всего (экз.) 

Наименований 

1 ООО «Пегас» 2393 792 

2 Книжный магазин «Тургай» г. Набережные Челны 150 16 

3 ООО « Изд - во»   АСТ 183 44 

4 ГБУК «Национальная библиотека РТ» г.  Казань 518 179 

5 ГУП «Татарское книжное издательство» г. Казань 1055 91 

6 Безвозмездная передача. Дар 639 173 

7 ООО «Фомус» 81 78 

8 ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» 1093 1093 
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В счет городского бюджета от  ООО «Изд - во» АСТ приобретены  интерактивные книги для 

детей (3D, 4D – энциклопедии с дополненной реальностью), в которых оживающие картинки  

сопровождаются звукозаписью с полезной информацией и интересными фактами.  Детям очень 

нравятся такие энциклопедии! 

Новые поступления незначительны, фонд быстро устаревает и ветшает, и поэтому теряет свою 

актуальность. Наблюдается тенденция уменьшения фонда. 80% фонда библиотеки - книги, изданные 

в 70-80 годы прошлого века. Доля библиотечного фонда, востребованного пользователями составляет 

от 40 до 45%. 

В детских библиотеках фонд (всего 235988) художественной литературы составляет (95620), 

детской литературы (51081), ОПЛ (39527), по искусству (11701), естественным наукам (13415), 

литературоведению (14840). Самая малая часть фонда принадлежит сельскому хозяйству (1216) и 

технике (8588). Литература на русском языке - 190991, на татарском языке – 44963 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 2 %. Это приводит к его качественному и количественному 

ухудшению, возрастает количество отказов. Обращаемость библиотечных фондов - 1,6. 

Низкая книгообеспеченность 8,2 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 процессе открытого доступа фондов и выдачи документов пользователям на дом. В 2021 

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. 

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 357790 рублей 35 копеек.  

 
Таблица 10. Подписка на периодические издания 

Источники Газеты Журналы 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Кол-во 

названий 

Кол-во экз. 

(комплектов) 

Городской бюджет 53 237 141 5540 

Республиканский бюджет 7 41 25 2412 

ИТОГО 60 278 166 7952 
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Количество выписываемых библиотеками периодических изданий для детей составляет 68 

названий, специализированная детская библиотека в среднем выписывает 12-15 названий 

периодических изданий. 

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 2021 году ЦДБ выписала 9 названий газет, из них 1 газет 

на татарском языке и 8 на русском языке, 16 названий журналов из них 0 на татарском языке, 16 на 

русском языке. Ежедневно подшиваются газеты, сотрудники библиотеки следят за отсутствующими 

номерами.  

ВЫВОДЫ  
В 2021 году совокупный фонд МБУ «ЦБС» составляет 736088 экземпляров. В 

отчетном году сохраняется тенденция к уменьшению объема библиотечного фонда 

(поступило 16728 экземпляров, выбыло 58034 экземпляров).  Это способствует к снижению 

показателей обращаемости и книгобеспеченности на 1 читателя и на 1 жителя.  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. Для нормальной работы библиотеки требуется, чтобы поступление новых 

документов составляло 10 % от общего объема библиотечного фонда. В МБУ «ЦБС» 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. 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Ежемесячно, заполнены показатели Мониторинга национального проекта «Культура» в 

АИС «Статистическая отчётность отрасли. Библиотека». 

 По запросу НБ РТ, заполнялись еженедельные показатели посещаемости библиотек, 

посещаемости социальных сетей, количества мероприятий, объема доходов от оказания платных 

услуг. 

  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. 

  Сотрудники и читатели библиотек приняли участие во всероссийских и республиканских 

социологических исследованиях: «Чтение и библиотека в жизни детской и взрослой аудитории» 

(РГДБ) и «Молодёжь в реалиях нового времени: жизнь онлайн» (РЮБ).   

 Подготовлены материалы для участия в республиканском социологическом исследовании 

(НБ РТ) «Организация обслуживания пользователей в муниципальных библиотеках 

Татарстана». Общее количество заполненных анкет по городу: 40. В этом году для определения 

эффективности деятельности и востребованности предоставляемых услуг, в МБУ «ЦБС» 

организовано изучение мнения населения путем специальных опросов (анкетирований).  

 Основными предметами социологического исследования «Живое искусство», 

проведенного в Центральной городской библиотеке, стали проблемы повышения читательской 

активности среди населения, изучения их культурных запросов, привлечениие населения к 

ресурсам библиотеки как информационно-просветительского и культурно-досугового центра. На 

вопросы анкеты ответили 86 человек. Итоги исследования послужили основой для создания 

творческого проекта «Библио&АРТ», предусматривающего создание на базе отдела искусств 

Центральной городской библиотеки нового культурного пространства, соответствующего 

современным потребностям пользователей. 

 В ходе социологического исследования «Потребность в общении на родном языке как 

способ сохранения культурной идентичности» респондентам предстояло ответить на вопросы 

анкеты, касающиеся форм коммуникации татарской молодежи друг с другом на родном языке, а 

также потребность общения с соотечественниками за рубежом. На вопросы анкеты ответили 150 

человек татарской национальности в возрасте от 18 до 30 лет. Подводя итоги, сотрудники 

библиотеки сделали вывод, что проблема использования татарского языка среди городской 

татарской молодежи остается актуальной. 

 Итоги исследования «Потребность в общении на родном татарском языке как способ 

сохранения культурной идентичности» послужили основой для подготовки и проведения 

мероприятий в библиотеках МБУ «ЦБС» в целях создания условий для развития и повышения 

культуры владения родным татарским языком, а также проведения телемоста «Читающая молодежь 

— будущее нации» с соотечественниками из Финляндии. 

 Для выявления отношения родителей к семейному чтению было проведено анкетирование 

«Роль книги в вашем доме», цель которого помочь родителям осознать ценность детского чтения 

как эффективного средства образования и воспитания детей. 

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ 

БИБЛИОТЕКАМ-ФИЛИАЛАМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ:  
Сотрудниками научно-методического отдела оказана своевременная консультативная помощь 

по организации библиотечной деятельности, по подготовке отчетных форм, информированию по 

участию в профессиональных конкурсах. Сотрудники МБУ «ЦБС» познакомились с «Итогами 

работы муниципальных библиотек Республики Татарстан в 2020 году», «Календарем памятных дат 

и событий Республики Татарстан на 2022 год».   

Роль ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека Республики Татарстан» для библиотек 

МБУ «ЦБС»: Детские библиотеки приняли участие в конкурсе «Детская библиотека года», 

организованных РДБ РТ. С интересом познакомились с методическими материалами, 
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подготовленными коллегами на сайте ГБУК РТ «РДБ» учреждения:  Форма отчета работы 

централизованных библиотечных систем с детьми и подростками за 2021 г.: Методические 

рекомендации; «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 г.» и «Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат на 2022 г.», аналитический обзор «Библиотеки Республики 

Татарстан, обслуживающие читателей-детей в 2020 году», Итоги деятельности библиотек РТ, 

обслуживающих детей, в рамках празднования 100-летия ТАССР «Милее нет на свете края, о родину 

моя...», Итоги проведения акции-2021 «Неделя безопасного Рунета» и др.  

   Самой востребованной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения 

является консультационная помощь библиотечным специалистам. Выполнено более 160 

индивидуальных и групповых консультаций.     Консультации осуществляются как при очном 

взаимодействии (посещении библиотекарями центральной библиотеки), так и в удаленном режиме 

(по телефону, электронной почте, Zoom). 

В 2021 году библиотекари обращались к методистам за консультациями по следующим темам: 

использование портала PRO.Культура.РФ, разработка библиотечных программ по поддержке и 

развитию чтения, организация библиотечных конкурсов, подготовка годовых планов и отчетов, 

вопросы организации работы филиалов для вновь назначенных руководителей и др. 

     Помимо устной формы консультаций активно применяется и письменный её вариант в 

форме различных видов методических пособий. Материалы издаются в печатном и электронном 

виде. 

Главными специалистами разработаны информационно-методические материалы: 

 Декомпозиция на муниципальный уровень федерального показателя «Число посещений 

культурных мероприятий». Методическое письмо по корректировке показателей посещаемости 

библиотек. / МБУ «Централизованная библиотечная система»; сост. В.А.Бадретдинова.  

Набережные Челны, 2021. – 3с.  

 Обзор инновационной деятельности библиотек МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны за 2021 

год / МБУ «Централизованная библиотечная система»; сост. В.А. Бадретдинова.  Набережные 

Челны, 2021. – 6с. 

 Положение по ведению статистического учета массовых мероприятий и их посетителей в 

библиотеках муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

(МБУ «ЦБС») / МБУ «Централизованная библиотечная система»; сост. Р.Н.Каюмова, 

В.А.Бадретдинова.  Набережные Челны, 2021. – 14с. 

 Положение профессионального конкурса «Этнические традиции моего города» / МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. В.А.Бадретдинова.  Набережные Челны, 2021. – 

3с. 

 Учёт результатов справочно-библиографического обслуживания. Инструкция по 

заполнению «Тетради учёта запросов пользователей». Инструктивно- методическое письмо / МБУ 

«Централизованная библиотечная система»; сост. Г.М.Фахруллина.  Набережные Челны, 2021. – 3с. 

 Миронова, Д. Н.  Диалог культур — искусство жить вместе! [обзор сценарных материалов] 

/ Д. Н. Миронова. — Текст: электронный // Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны: [сайт]. — URL : 

https://библиотека-челны.рф/news/obzor-sczenarnyh-materialov-dialog-kultur-iskusstvo-zhit-vmeste-18 . 

— Дата публикации: 25 января 2021. 

 Миронова, Д. Н.  Периодические издания для библиотечных специалистов: [обзор 

журналов] / Д. Н. Миронова. — Текст : электронный // Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны : [сайт]. — URL : 

https://библиотека-челны.рф/news/periodicheskie-izdaniya-dlya-bibliotechnyh-speczialistov-18-2 . — 

Дата публикации: 03 августа 2021. 

 Миронова, Д. Н. Юрий Гагарин — первый космонавт планеты! [виртуальная книжная 

выставка] / Д. Н. Миронова. – Изображение (движущееся; двухмерное) : видео // Муниципальное 

бюджетное учреждение  «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны : [сайт]. 

— URL : https://библиотека-челны.рф/news/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-yurij-gagarin-pervyj-

kosmonavt-planety-12 .— Дата публикации: 12 апреля 2021. 
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Таблица №11 Виды и формы методических услуг 

Виды методических услуг 2019 2020 2021 

количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно 

Групповые 

индивидуальные 

 

 

24 

90 

 

 

20 

104 

 

 

28 

134 

количество подготовленных информационно-методических материалов 

(всего документов; отдельно: в печатном; в электронном виде, включая 

годовой информационно-аналитический обзор состояния и 

деятельности библиотек муниципального образования); 

В печатном виде - 1 

в электронном виде - 13 

13 14 14 

количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме 

10 10 10 

количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно             

семинары, конференции, дни проф. знаний 

11 7 7 

мониторинги (количество, тематика, итоги) 5 5 6 

количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы (указать какой). 

38 32      34 

 

- ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ И Т.Д. 
В работе республиканской конференции «Современная библиотека в культурной среде 

региона», организованной ЦБС города Нижнекамска представлены выступления заведующей 

детско-юношеским отделом ЦГБ МБУ «ЦБС» Залялетдиновой Ф. Ф. «Расширение горизонтов в 

продвижении чтения: из опыта работы детско-юношеского отдела» и заведующей Центральной 

детской библиотеки МБУ «ЦБС» Недопекиной О. И.   «Библиотека в виртуальном пространстве: 

успешные практики продвижения чтения». 

В работе республиканского семинара «Методическая деятельность библиотек: 

проблемы и пути решения» (РЮБ) приняла участие, как слушатель, сотрудник методического 

отдела Миронова Д. Н. 

Составлению грантовых проектов в Региональной школе информационной открытости и 

медиа-продвижения НКО Республики Татарстан (Организаторы мероприятия – Центр 

инновационного развития и трансфера технологий, АНО «Ресурсный Центр СО НКО «Горизонт» и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет.) обучались руководители учреждения 

Гайнуллина В. М., Каюмова Р.Н.  

В работе Региональной конференции по книге «История Набережных Челнов и региона 

Восточного Закамья. Часть 2» ученого, краеведа, доктора исторических наук В.В. Ермакова (Дом 

дружбы народов «Родник» г. Наб.Челны) приняли участие директор МБУ «ЦБС» Гайнуллина В.М. и 

заведующий отделом ЦГБ Блинова Г.Ф.  

На августовской конференции учителей «Современные траектории формирования 

нового содержания деятельности школьных и городских музеев» на секции руководителей и 

организаторов школьных и городских музеев о роли информационных ресурсов библиотек в 

формировании полезных знаний у активистов школьных музеев рассказала заведующий отделом 

Центральной городской библиотеки Блинова Г.Ф.  

В отчетном году сотрудники МБУ «ЦБС» активно использовали возможности 

дистанционных форм обучения. Принимали участие в профессиональных мероприятиях 

Всероссийского и республиканского уровня: во Всероссийской видеоконференции в дистанционном 

формате  (РГДБ) «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек», во 

Всероссийском научно-практическом семинаре (РБА) «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», в работе онлайн-семинара РГБ «Методическое обеспечение социально-культурной 

деятельности» и др. 
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- ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ  
Опыт работы библиотек МБУ «ЦБС» представлен онлайн участием в библиотечных 

мероприятиях всероссийского, регионального уровней. 

На Всероссийской профессиональной площадке, инициированной Ивановской областной 

библиотекой для детей и юношества, конференции-skillbox «Библиотека – полноправный 

участник процесса lifelong learning», которая предполагала обмен идеями и практиками в сфере 

профориентации, своим опытом поделились федеральные учреждения, коллеги из муниципальных 

библиотек. Стендовые выступления представили и наши коллеги: ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала № 6 Казанцева Л. В. «На пути к профессии» и заведующий детско-юношеского 

отдела ЦГБ Залялетдинова Ф. Ф.  «Лаборатория взросления: опыт работы». 

В работе онлайн конференции ЦСДБ МБУК г. о. Самара «Централизованная система 

детских библиотек», с докладом «Библиотека в виртуальном пространстве: новые форматы 

взаимодействия с читателями. Опыт работы МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны» выступила 

заведующий отделом Салихова Р. Д. 

Руководитель литературно-краеведческого музея Хамидуллина Р. Г. приняла участие в онлайн 

круглом столе «Подвиг и духовное наследие М Джалиля» Оренбургской универсальной научной 

библиотеки им. Н.К.Крупской. 

Сертификаты участников Межрегиональной online-школы библиотечного мастерства по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова) получили Хабибуллина Г.М., Мубаракшина 

Г.Г., Уршуляк А.В., Исанбаева Г.Р. за представленные разработки библиотечных мероприятий. 

В ходе онлайн-семинара на интернет-платформе ZOOM  (РЮБ РТ) «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи: проблемы, особенности, современные практики» 
опытом работы детско-юношеского отдела Центральной городской библиотеки г. Набережные 

Челны «Я – гражданин своего Отечества!» поделилась ведущий библиотекарь Борисенко В. О. 

В текущем году обучение сотрудников было организовано по утвержденному «Графику 

повышения квалификации сотрудников МБУ «ЦБС» на 2021 год». Для сотрудников были 

подготовлены семинары «Современные информационные технологии: возможности и перспективы 

использования», «Приоритетные направления работы с детьми и юношеством в современной 

социокультурной ситуации», «Годовой отчет библиотеки: особенности составления» и др. 

Семинар «Инновационная деятельность общедоступных библиотек: опыт и проблемы» 
был организован на Zoom-платформе. В ходе обучения были рассмотрены основные итоги 2020 года 

по организации новых форм сотрудничества с читателями, инновационные формы продвижения 

книги и чтения в городских библиотеках. Коллеги поделились опытом организации онлайн-

мероприятий. Участники семинара получили дополнительные материалы для самостоятельного 

изучения, видеопрезентации мастер-классов по созданию онлайн-мероприятий и домашнее задание 

по разработке «Портфеля инновационных идей для библиотеки». 

Семинар «Приоритетные направления работы с детьми и юношеством в современной 

социокультурной ситуации» познакомил коллег с основными нормативно-правовыми документами 

по организации библиотечного обслуживания детей и юношества. Подготовлен анализ деятельности 

детских библиотек в онлайн-формате и раскрыты новые эффективные способы привлечения детей в 

библиотеки. Опытом работы по приобщению к чтению детей и юношества, по организации 

семейного и патриотического воспитания, а также по библиотечному краеведению поделились 

руководители детских отделов и библиотек. Опыт каждой библиотеки был полезен и интересен 

коллегам. 

В ходе семинара-практикума «Современные информационные технологии: 

возможности и перспективы использования» сотрудники библиотек прослушали практические 

консультации «Правила оформления события на портал PRO.Культура.РФ», «Создание презентаций 

на онлайн-сервисе Prezi.com.», «Об алгоритме подготовки виртуальных книжных выставок». 

Сотрудники справочно-информационного отдела представили свой опыт в создании виртуальных 

выставок «От мечты к открытию» и «Чудо рубцовской поэзии в песнях и кино». Представленные 

сотрудниками выставки заняли призовые места в профессиональном межрегиональном конкурсе «В 

мире виртуальных книжных выставок». В продолжение темы проведен мастер-класс «Создание 

виртуальной выставки в программах «PowerPoint» и «Киностудия». 
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Современные тенденции и приоритеты в планировании работы библиотек на 2022 год были 

определены руководителями структурных подразделений МБУ «ЦБС» в ходе семинара «Новые 

ориентиры деятельности муниципальных библиотек на 2022 год». Особое внимание было 

уделено качественно-количественным показателям оценки работы библиотек. В соответствие с 

основными положениями «Стратегии развития библиотечного дела в России на период до 2030 года», 

были намечены новые перспективы в дальнейшей работе. 

Сотрудниками отдела автоматизации Центральной городской библиотеки было организовано 

практико-ориентированные занятия «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». Особое 

внимание было уделено расширению профессиональных компетенций специалистов для внедрения 

в работу библиотек современных технологий. В программе обучения в работе с фоторедактором 

«Photoshop online» сотрудники разобрались с интерфейсом ресурса, учились создавать коллажи, 

самостоятельно редактировали графические изображения. 

В рамках реализации дизайн - проекта «Библиотека будущего. Оформление пространства. 

Идеи и воплощение», сотрудники библиотек приняли участие в работе круглого стола «Модельная 

библиотека. Взгляд дизайнера, художника, литератора» с участием коллег из Республиканской 

юношеской библиотеки в онлайн-формате на платформе Zoom. Участники дискуссии рассмотрели 

такие темы как имидж библиотеки, создание привлекательного образа, интерьера и дизайна 

культурного учреждения, библиотечное пространство; обсудили вопросы о совместном творчестве 

дизайнеров, художников и библиотечных специалистов при оформлении библиотечного здания. 

Специалисты РЮБ РТ рассказали о конкурсе «Модель юношеской библиотеки будущего». В 

завершение мероприятия был представлен видео сюжет об открытии после реставрации 

Национальной библиотеки Татарстана. 

ВЫВОДЫ 

Методическая деятельность МБУ «ЦБС» носит системный характер, и в условиях 

модернизации библиотечного обслуживания играет ведущую роль в обеспечении их 

развития. В 2021 году приоритетными направлениями методической деятельности 

являлись: мониторинг и аналитическая деятельность, организация и проведение 

мероприятий по повышению квалификации; управление программно-проектной 

деятельностью; внедрение инновационного опыта в городских библиотеках; привлечение библиотек 

к участию в профессиональных конкурсах разного уровня и развитие творческой инициативы 

библиотекарей. 

С учетом тенденций развития современного общества, планируется организация помощи в 

решении задач реализации Национального проекта «Культура», разработке концепций развития 

библиотек, внедрении передовых практик и продвижении востребованных населением услуг. 
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9. СОСТОЯНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК.  

Общая площадь занимаемая структурными подразделениями  составляет 5382,5 кв.м. 

Центральная городская библиотека расположена в 3-х этажном здании площадью 2620,2 кв.м. 

построенном по специальному проекту в 1986 году. Центральная детская библиотека, филиалы №№ 

1,5,12 расположены на первых этажах жилых домов в специализированных помещениях под 

библиотеку. Филиал № 14 занимает арендованное  помещение в здании МАОУ ДОД «Детская 

хореографическая школа». Остальные библиотеки находятся в квартирах жилых домов. 

Из общего объема площадей библиотечные фонды занимают 1827,1 кв.м.,  для обслуживания 

читателей  используется 3555,4 кв.м. площадей. Техническое состояние зданий и помещений 

занимаемые библиотеками удовлетворительное.  

При входной группе здания Центральной городской библиотеки имеется пандус с поручнями 

с двух сторон, ширина, высота и уклон пандуса соотвествует требованиям. Покрытие пандусов 

крыльца, пешеходных дорожек ровное, не скользкое. Главный вход в здание библиотеки доступен 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Внутри здания пандусы и подъемники 

отсутствуют. Здание центральной городской библиотеки считается частично доступным для 

маломобильных групп населения.   

В 2021 году работы по капитальному ремонту в структурных подразделениях МБУ «ЦБС» не 

проводились, в связи с отсутствием финансовых средств. В связи с ремонтными работами в детском 

отделе филиала № 15 произведена модернизация. Выполнены следующие виды ремонтных работ: 

замена ленолеума, установка новых окон, покраска стен. Прозведена реконструкция библиотечного 

оборудования, перестановка книжных стеллажей. Таким образом в филиале № 15 пересмотрена 

организация внутреннего пространства в соответствии с потребностями пользователей, созданы 

условия для безбарьерного обслуживания. 

В 2021 году из городского бюджета были выделены финансовые средства в размере 

1 151 715,00 рублей для приобретения компьютеров и копировально-множительной техники. Всего 

было приобретено: АРМ (системные блоки и мониторы) в количестве 9 комплектов на сумму 

375 840,00 рублей; моноблоки в количестве 8 штук на сумму 416 228,40 рублей; копировально-

множительная техника в количестве 13 штук на сумму 192 439,00 рублей; телевизоры (ТВ – панели) 

в количестве 6 штук на сумму 167 244,00 рублей. 

В текущем году Центральная городская библиотека выиграла грант Правительства 

Республики Татарстан на реализацию проектов и мероприятий, направленных на содействие 

сохранению языкового многообразия Республики Татарстан в 2021 году. Сумма гранта 500 000,00 

рублей. На эту сумму приобретено: звуковое оборудование, проектор, экран для проектора с 

электроприводом, веб-камера, штатив с кольцевой лампой, зеркальный фотоаппарат, ноутбук в 

количестве 2-х штук. 

Выполняя программу энергосбережения произведены электромонтажные работы по 

установке светодиодных светильников в филиалах №№ 6, 11, БИЦ, частично в отделах центральной 

городской библиотеки на сумму 15 300,00 за счет внебюджетных средств. Заменены приборы учета 

ГВС и ХВС в филиалах №№ 17, 23, 24, 10, 11, 13, 15, 16 на общую сумму 14 288,00 рублей. 

На хозяйственное содержание структурных подразделений и обеспечение расходными 

материалами, израсходовано бюджетных средств 150 321,80 рублей, внебюджетных средств 

125 736,00 рублей. 

ВЫВОДЫ 

В 2021 году обеспечено стабильное функционирование всех структурных 

подразделений МБУ «ЦБС». Техническое и санитарно-гигиеническое состояние 

помещений библиотек удовлетворительное. Созданы все условия для повышения 

качества  обслуживания населения. 
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СОСТОЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПАРКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Общее количество компьютеров в муниципальных библиотеках г. Набережные Челны 

составляет 120 единиц из них 18 для пользователей, каждый компьютер имеет доступ в Интернет. 

В 2021 году компьютерный парк пополнился на 19 ед. Было приобретено 9 АРМ (системные 

блоки и мониторы) и 8 моноблоков. На средства Грант Правительства Республики Татарстан на 

реализацию проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового 

многообразия Республики Татарстан в 2021 году на 500 тыс. рублей приобретено: звуковое 

сценическое оборудование, 2 ноутбука, фотоаппарат, проектор, экран для проектора с 

электроприводом, громкоговорители, вебкамера и штатив с кольцевой лампой. 

Анализ компьютерного парка МБУ «ЦБС» показывает, что 70% от общего числа АРМ 

приобретённых в период с 2010 по 2014г.г., находятся в рабочем состоянии.  

На 2 % (+13 ед.) увеличилось число единиц принтеров и копировально-множительной техники 

и составляет 16 ед., для пользователей осталось на прежнем уровне (19 ед.). В каждой библиотеке у 

пользователя есть возможность воспользоваться копировально-множительной техникой. Число 

иного периферийного оборудования в МБУ «ЦБС»: ТВ-панели – 17 ед., экран и проектор – 7 ед.  

На компьютерах установлены лицензионные программы (Microsoft Office и антивирус 

Касперский) и операционная система Windows 7, 8, 10.  

В течение года проводилась работа по поддержанию компьютерного парка в рабочем 

состоянии. Оказывалась техническая помощь структурным подразделениям путем выездов, 

консультирования и ремонта техники. Техника, вышедшая из строя, была списана и утилизирована 

(3 ед. ПК и 5 ед. МФУ). 

Имеют подключение к НЭБ - 6 библиотек МБУ «ЦБС»: Центральная городская библиотека, 

Центральная детская библиотека, Библиотека-филиал № 12, Библиотека-филиал № 13, Библиотека-

филиал № 14, Библиотека-филиал № 16. 

16 библиотек МБУ «ЦБС» подключены к сети Интернет по технологии выделенного канала 

ГИТС РТ (АDSL). Центральная детская библиотека и Библиотечно-информационный центр № 1 

переведены на оптоволоконный Интернет, что значительно повысило его скорость. 

Автоматизированные рабочие места, предоставляющие доступ в Интернет детям, оснащены 

программами защиты от вредного контента.  

В библиотеках города установлены точки доступа Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет 

для читателей. Точка бесплатного беспроводного интернета предоставляет возможность посетителям 

библиотеки работать в читальном зале со своим ноутбуком, нетбуком, смартфоном. 

Продолжается работа по созданию и редактированию базы электронного каталога документов 

библиотечного фонда в программе АБИС «Руслан». На конец отчетного года 18 городских библиотек 

работают в этой системе. Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы Центральной 

городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны производят обработку поступлений и 

ведение электронного каталога, учет документов библиотечного фонда. Продолжается участие в 

корпоративной сети библиотек Татарстана по аналитической росписи периодических изданий. 

Периодические издания каталогизируются в системе «Руслан» сотрудниками справочно-

информационного отдела ЦГБ. 

ВЫВОДЫ  

Основные проблемы технического развития МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны связаны с 

отсутствием финансирования на приобретение библиотечно-информационной системы 

для автоматизации библиотечных процессов, расширение и модернизацию 

компьютерного парка, приобретение оборудования для оцифровки изданий. 

Компьютерный парк с каждым годом устаревает, из них более 80 компьютеров служат 

более 5 лет. Такая техника уже не может соответствовать современным требованиям по работе с 

прикладными программами и требует модернизации. 

Очень низкое качество предоставления услуг Интернет. Скорость ADSL-подключения низкая, 

что приводит к многочисленным трудностям. В работе у библиотек нет возможности провести 

онлайн-трансляции VK Live (личные мобильные телефоны со слабой видеокамерой). 

Для качественного обслуживания пользователей и полноценной внутренней работы 

необходимо: обновление АРМ для сотрудников МБУ «ЦБС»; выделение средств на подписку к 

сервисам для чтения электронных книг; рассмотреть возможность подключения по волоконно-

оптическим линиям связи. 
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10.  КАДРЫ. 

Штат МБУ «ЦБС»: 163,75 штатных единиц, в отчетном периоде изменений в штатном 

расписании не было. В ЦБС работают всего 145 работников библиотек из них 106 библиотечных 

работника. Из них имеют высшее образование – 98 работников (в том числе 40 библиотечное), 

средне-специальное – 8 (в том числе библиотечное – 8 человек). Обеспеченность специалистами 

составляет 99 %. В детских библиотеках работает 34 специалиста. 

6 человек - относятся к категории руководителей, численность работников, относящихся к 

вспомогательному персоналу – 10 и 23 относятся к категории технического персонала.  

Сотрудников, работающих на неполную ставку – 7 

Повышение квалификации, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек – 29 чел. (27,3% от общего числа библиотечных работников), другие направления 

повышения квалификации – 1 человек, профессиональная переподготовка – 2 человека (табл. №14). 

26 сотрудников прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура». 

В настоящее время 2 сотрудника обучается в ВУЗе и 1 сотрудник в ссузе (табл. №13)   
Таблица №13 Обучение сотрудников 

№ Ф.И.О. Должность Учебное заведение Тема программы 

1 Мубаракшина 

Гулия 

Габдулловна 

библиограф 

Центральной 

детской 

библиотеки 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский государственный 

институт культуры», по программе 

целевого обучения, 3 курс 

образовательная программа 

по специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

2. Уршуляк 

Анастасия 

Владимировна 

библиотекарь 

Центральной 

детской 

библиотеки 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский государственный 

институт культуры», по программе 

целевого обучения, 1 курс 

образовательная программа 

по специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

3. Шаймарданова 

Дарья 

Сергеевна 

Библиотекарь 

библиотеки-

филиала № 6 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Елабужский колледж 

культуры и искусств» 

образовательная программа 

по специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Профессиональную переподготовку по теме «Перезагрузка библиотек: технологии 

модернизации библиотек и внедрение современных форм работы» на базе ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» проходила директор МБУ «ЦБС» Гайнуллина В.М. 
Таблица №14 Профессиональная переподготовка 

№ Учебное заведение тема ФИО дата обучения 

1 Государственное автономное 

учреждение культуры Московской 

области «Московская губернская 

универсальная библиотека» 

 Перезагрузка библиотек: 

технологии модернизации 

библиотек и внедрение 

современных форм работы 

Гайнуллина 

Венера 

Марсиловна 

25.11.2021-

25.12.2021 (1 

месяц) 

2 УВО «Университет управления 

«ТИСБИ»  

Управление персоналом Гилязева 

Миляуша 

Рафитовна 

30.09.2020-

20.01.2021 

 
Список сотрудников детских библиотек см. Приложение 1 

Список сотрудников МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны обучившихся в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в 2021 г. табл.  см. Приложение 2 

 

Таблица №12 Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, относящихся к 

основному персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

106 12 25 69 
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Положительная динамика Отрадно отметить повышение активности библиотек по 

программно-проектному направлению. Налицо улучшение качества и эффективности проектной 

деятельности. В муниципальных библиотеках МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны годовые плановые 

показатели по итогам работы в 2021 г. были выполнены в полном объеме. Показатели «число 

зарегистрированных пользователей» и «книговыдача», «число посещений» осталось на уровне 2019 

года.  

2021 г. стал знаковым в библиотечной жизни г. Набережные Челны Центральная городская 

библиотека МБУ «ЦБС» стала победителем грантовых конкурсов Правительства Республики 

Татарстан на реализацию проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению 

языкового многообразия Республики Татарстан в 2021 году на 500 тыс. рублей и поддержки проектов 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства на 150 тыс. рублей. 

Важнейшей формой повышения квалификации стало обучение 26 сотрудников в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». 

Отрицательная динамика Библиотечная сеть города Набережные Челны в конце 2020 года 

сократилась на 1 единицу. Закрыто структурное подразделение библиотека-филиал №22.  

Исследовав и проанализировав деятельность муниципальных библиотек МБУ «ЦБС» в 2021г., 

приходится констатировать, что документные фонды библиотек, не соответствуют запросам 

пользователей, обновляются очень слабо, ядро фонда составляют книги советского периода, много 

ветхих и устаревших изданий; Очень низкое качество предоставления услуг Интернет. Скорость 

ADSL-подключения низкая, что приводит к многочисленным трудностям.  

Планы на 2022 год Главная задача, стоящие пред МБУ «ЦБС» в 2022 году, связана с участием 

Центральной детской библиотеки в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации» национального проекта «Культура». 

 

 

 


