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В течение 2021 года деятельность библиотеки была направлена на
выполнение следующих приоритетных задач:
1. Организация деятельности в рамках выполнения государственного задания.
2. Организация стационарного обслуживания (на абонементе и в читальных залах)
пользователей всех возрастов в обновленом здании Библиотеки (ул. Пушкина, 86).
3. Совершенствование процессов книговыдачи на основе открытого хранения
фондов и дальнейшего внедрения IT технологий.
4. Организация работы закрытых книгохранилищ в обновленном здании
библиотеки по ул. Пушкина, 86 – поэтапная расстановка фондов в хранилищах с учетом
соблюдения библиотечных норм и правил.
5. Организация закупки печатных изданий в фонд абонементного обслуживания и
читальных

залов

в

целях

предоставления

пользователям

доступа

к

новинкам

книгоиздания.
6. Проведение работ по комплектованию, сохранению и популяризации татарской
книги и литературы о республике, участие в библиографическом учете документов о
Республике Татарстан.
7. Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных фондов,
включая оцифровку фондов.
8.

Развитие

государственной

информационной

системы

«Национальная

электронная библиотека Республики Татарстан».
9. Методическое сопровождение сети государственных и муниципальных
библиотек системы Министерства культуры Республики Татарстан.
10. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и республиканских
целевых программ.
11. Организация и проведение мероприятий в рамках Года науки и технологий в
Российской Федерации.
12. Организация и проведение мероприятий в рамках Года родных языков и
народного единства в Республике Татарстан.
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Информационно-библиотечное обслуживание
Анализ основных показателей
Комплекс проведенных в отчетном году мероприятий был направлен на
обеспечение успешного выполнения Национальной библиотекой РТ своих задач по
качественному

обслуживанию

и

удовлетворению

информационных

потребностей

пользователей с использованием всего арсенала библиотечно-библиографических средств
(совершенствование
библиографическое

справочно-библиографического
обслуживание,

информирование,

аппарата,
создание

справочно-

библиографической

продукции, формирование информационной культуры читателей).
Основными

регламентирующими

документами

для

выполнения

уставной

деятельности стали «План работы НБ РТ на 2021 год» и «Государственное задание ГБУК
РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» на 2021 год».
Cтатистические показатели деятельности библиотеки в 2021 году перевыполнены:
число читателей составило 39 172 (план – 35 000), число посещений – 476 631 (план –
200 000), показатель книговыдачи – 1 859 149 (план – 1 485 000) экземпляров.
В общей сложности за отчетный период библиотека провела более 2 320
различных мероприятия (58 156 посещений).
В различных локациях обновленного здания Библиотеки экспонировалось
175 книжно-иллюстративных выставок. Крупные выездные экспозиции в рамках
значительных событий и юбилейных дат были представлены на базе других учреждений
культуры и искусства Республики Татарстан (4 выездные выставки).

Виртуальные

выставки демонстрировались в онлайн-формате на веб-сайте Национальной библиотеки
РТ и на платформе для блогеров и медиа Яндекс.Дзен (37 виртуальных выставок).
В 2021 году по линии межбиблиотечного абонемента выдано 1 116 документов.
Фондами НБ РТ пользовались национальные, областные библиотеки регионов России, а
также центральные, вузовские библиотеки Татарстана. Для удовлетворения запросов
пользователей Национальной библиотеки РТ использовались фонды Российской
государственной библиотеки (РГБ, г. Москва), Российской национальной библиотеки
(РНБ, г. Санкт-Петербург), Национальной библиотеки Республики Башкортостан, ЦБ
Бугульминского

муниципального

района

РТ,

а

также

библиотек

г.

Казани.

Сотрудничество с библиотеками по взаимоиспользованию информационных ресурсов
велось как в традиционном режиме, так и с помощью электронной доставки документов.
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Пользователям предоставлялись электронные версии статей из периодических изданий и
фрагменты из книг по телекоммуникационным сетям.
В течение года осуществлялось выполнение тематических, фактографических,
адресных, уточняющих справок, оказывались консультации по вопросам использования
справочно-поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных. С целью
выполнения запросов пользователей использовались как внутренние ресурсы (в том числе
электронный каталог, традиционные каталоги), так и внешние электронные базы данных
(корпоративный проект СЭБК РТ, «Консультант Плюс», «Гарант», электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки).

Общее число

выполненных для пользователей справок в течение года составило 108 682, из них
удаленным пользователям – 7 779 справок.
Эффективной формой группового информирования пользователей библиотеки
являются дни информации. За отчетный период информационно-библиографическим
отделом проведено 7 дней информации (101 человек), традиционно включающих в себя
выставки-просмотры, презентации, обзоры информационных ресурсов.
Участниками

мероприятий

стали:

экскурсоводы

учебного

центра

дополнительного профессионального образования «Комфест», режиссеры и организаторы
праздника Сабантуй, проживающие в регионах Российской Федерации, странах ближнего
и дальнего зарубежья (в рамках семинара-практикума «Методика и технология
организации и проведения народного праздника Сабантуй», организованного МК РТ),
студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета и
Казанского государственного института культуры.
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День информации для студентов- заочников Казанского государственного института культуры

Широкий диапазон форм группового информирования предоставляет патентный
отдел, среди них – тематические обзоры, дни дипломника, дни первокурсника, семинары,
практические занятия и консультации для студентов и магистров технических вузов по
источникам патентной информации, указателям и классификаторам к патентам России и
информационным ресурсам Федерального института промышленной собственности и др.
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Практические занятия по патентной аналитике для студентов второго курса полимерного факультета
КНИТУ(КХТИ) в Национальной библиотеке РТ

Всего в 2021 году в рамках учебного процесса патентным отделом проведено 48
мероприятий, которые посетило 658 человек.
Развитие информационных технологий,
деятельность по пропаганде чтения и продвижению фондов
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В рамках работ по информатизации библиотеки в 2021 году регулярно
проводилось контентное обновление веб-сайта библиотеки http://kitaphane.tatarstan.ru:
размещались электронные материалы, обновлялась новостная лента, продолжала
формироваться многоуровневая система информационных ресурсов для различных групп
пользователей. Число обращений удаленных пользователей составило 517 982 (в 2019 –
451 447, в 2020 году – 610 780).
Сотрудниками информационно-библиографического отдела было создано и
обновлено 10 электронных справочников на веб-сайте Библиотеки:
– «Фатих Амирхан»: к 135-летию со дня рождения классика татарской литературы,
прозаика, драматурга, публициста, литературного критика и общественного деятеля:
https://kitaphane.tatarstan.ru/amirhan.htm ;
– «Ильгам Шакиров»: жизнь и творчество выдающегося певца, народного артиста
РСФСР и ТАССР, лауреата Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая:
https://kitaphane.tatarstan.ru/shakirov.htm ;
– «Кави Наджми»: к 120-летию со дня рождения татарского советского писателя,
поэта

и

переводчика,

лауреата Сталинской

премии второй

степени:

https://kitaphane.tatarstan.ru/nadzhmi.htm ;
– «Ибрагим Салахов: к 110-летию со дня рождения писателя, заслуженного
работника культуры Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Татарстана
им. Г. Тукая»: https://kitaphane.tatarstan.ru/salahov.htm ;
– «Хади Такташ»: к 120-летию со дня рождения поэта, классика татарской
литературы: https://kitaphane.tatarstan.ru/taktash.htm ;
– «Гумер Баширов»: к 120-летию со дня рождения народного писателя Татарстана,
лауреата

Государственной

премии

Республики

Татарстан

им.

Г.

Тукая:

https://kitaphane.tatarstan.ru/bashirov.htm ;
– «Назиб Жиганов»: к 110-летию со дня рождения композитора, педагога,
профессора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР (1948,
1950,

1970)

и

Республики

Татарстан

им.

Г.

Тукая:

https://kitaphane.tatarstan.ru/zhiganov.htm ;
– «Рустем Яхин»: к 100-летию со дня рождения композитора и пианиста, народного
артиста

СССР,

лауреата

Государственной

премии

Татарстана

им.

Г.

Тукая:

https://kitaphane.tatarstan.ru/yakhin.htm ;
– «Абдурахман Абсалямов»: к 110-летию со дня рождения писателя, лауреата
Государственной

премии

Татарстана

https://kitaphane.tatarstan.ru/absalyamov.htm ;
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им.

Г.

Тукая:

– «Сибгат Хаким»: к 110-летию со дня рождения народного поэта Татарстана,
кавалера ордена Ленина, лауреата Государственных премий РСФСР им. М. Горького,
Татарстана им. Г. Тукая: https://kitaphane.tatarstan.ru/hakim.htm .
Наряду с собственным сайтом Национальная библиотека Республики Татарстан
продолжает развитие портала «Национальная электронная библиотека Республики
Татарстан» (далее – НЭБ РТ).
Основная цель портала – повышение качества и оперативности библиотечноинформационного обслуживания пользователей, объединение библиотек республики в
единую корпоративную сеть и обеспечение доступа населения республики к их ресурсам
через Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан (далее – СЭБК
РТ).
За отчетный период на главной странице портала размещено 17 новостей в
области библиотечной и культурной политики Республики Татарстан на русском,
татарском и английском языках, количество посещений портала в 2021 году составило
352 772 (в 2019 году – 271 642, в 2020 году – 281 238). В виртуальной справочной службе
«Спроси библиотекаря» выполнено 369 запросов удаленных пользователей на двух
государственных языках. В разделе «Электронные коллекции» представлено 10 413
электронных копий документов (из них 750 документов, обладающих признаками
книжных памятников).
В 2021 году целевой показатель (индикатор) объема СЭБК РТ составил 1 010 664
библиографических записей (в 2019 году – 886 671 запись, в 2020 году – 959 830).
Перевыполнение по сравнению с плановым показателем (792 000 записей) составило
27,6%. В течение года также продолжилась работа по редактированию СЭБК РТ и
удалению «информационных шумов», редакции традиционных каталогов и картотек.
Распечатано и расставлено в библиотечные каталоги 51 809 карточек. На конец отчетного
периода генеральный алфавитный каталог насчитывает 947 345 карточек.
Национальноя библиотека РТ продолжает сотрудничество с библиотеками по
взаимоиспользованию информационных ресурсов с помощью электронной доставки
документов. В течение года выполнено 12 заказов на электронную доставку документов
из НБ Чувашской Республики (г. Чебоксары), Свердловской ОУНБ им. В.Г. Белинского,
НБ Республики Башкортостан, Дальневосточного федерального университета (г.
Владивосток), Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, США (штат
Аризона). Через службу электронной доставки документов получено 37 документов: из
Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва), Российской национальной
библиотеки (РНБ, г. Санкт-Петербург), Национальной библиотеки Республики Казахстан.
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Национальной библиотекой РТ продолжается работа (на договорной основе с
РГБ) по обслуживанию пользователей в Виртуальном читальном зале, в котором имеется
доступ к электронной базе диссертаций и авторефератов Российской государственной
библиотеки. База содержит более 1 млн. полных текстов диссертаций и авторефератов. В
2021 году пользователями виртуального читального зала просмотрено 9 369 документов
из Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки. База
Электронной библиотеки диссертаций РГБ остаётся актуальной и востребованной
научными сотрудниками, преподавателями и студентами высших учебных заведений
г. Казани.
Постоянно осуществляется удаленная книговыдача из электронной библиотеки
«ЛитРес». Количество пользователей на конец 2021 года составляет 1 339 человек,
закуплено в 2021 году – 2 297 книг. Количество удаленно выданных электронных и
аудиокниг в 2021 году составило – 7 805. В основном интересуются литературой по
психологии, развитию бизнеса, художественной литературой.
Одной
читательской

из

приоритетных

аудиторией,

а

задач

также

Библиотеки

с креативными,

является

взаимодействие

научными,

с

краеведческими,

библиотечными и городскими сообществами. Для этого Библиотекой используются
различные каналы коммуникации, в том числе социальные сети, где размещается
разнообразный медиаконтент (фото, видео, аудио, иллюстрации).
В 2021 году Национальная библиотека РТ продолжила работу в социальных
сетях:


ВКонтакте: https://vk.com/kitaphane_tatarstan



Facebook: https://facebook.com/kitaphane.tatarstan



Instagram: https://www.instagram.com/kitaphane_tatarstan

Были введены в работу новые социальные платформы, такие как:


Tik-tok: https://www.tiktok.com/@natlibraryoftatarstan



Telegram : https://t.me/millikitaphane



Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/61880367973b6d5d11317edc



PRO.Культура.РФ: https://pro.culture.ru/

Продвижение бренда Национальной библиотеки РТ в социальных сетях дает
возможность сократить дистанцию между библиотекой и читателями, сформировать
позитивное отношение к библиотеке и сделать её максимально узнаваемой.
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По сравнению с 2020 годом количество подписчиков в Instagram возросло на
16 000 человек; ВКонтакте – на 1 676 человек; Facebook – на 244 человека.
Постепенно

формируется

аудитория

на

новых

площадках.

Количество

подписчиков на декабрь 2021 г. составило:


Tik Tok – 38 (16 публикаций, охват – 5618)



Яндекс.Дзен – 21 (5 публикаций, охват – 697)



Telegram – 1225 (350 публикаций, охват – 151 152)



PRO.Культура.РФ – охват 36 889.

Рейтинг Национальной библиотеки РТ на портале PRO.Культура.РФ

На каждой онлайн-площадке размещался свой контент:
– ВКонтакте публиковались новости, еженедельная афиша со ссылками на
регистрацию, анонсы, информация о новых поступлениях, фотоотчеты, топы книг по
сезонам. Здесь же размещались видеозаписи с лекций, проводились прямые трансляции
мероприятий;
– в Telegram – еженедельная афиша со ссылками на регистрацию/билеты, анонсы о
больших мероприятиях, презентациях книг, экскурсиях, ссылки на видеозаписи с лекций,
интересная информация из проверенных источников о книгах и библиотеках, топы книг
по сезонам, книжные рекомендации;
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– в Instagram – еженедельная афиша на все мероприятия, анонсы, новости и
объявления, информация об экскурсиях, stories с мероприятий, атмосферные и
развлекательные reels (короткие вертикальные ролики), книжные рекомендации от гостей
(спикеров, лекторов) и многое другое;
– на YouTube – видеозаписи лекций, презентаций книг, творческих встреч с
писателями и т.д;
– в TikTok – ролики о событиях, пространстве, читателях, книжных подборках.
На веб-сайте библиотеки еженедельно размещался список новых поступлений с
активными оглавлениями, что дало возможность читателям оперативно знакомиться с
новинками книг. Так же на веб-сайте публиковались новости, анонсы, важные объявления
об изменениях режима работы, информация об услугах, новых вводимых правилах,
книжных и виртуальных выставках.
В 2021 году на платформе для блогеров и медиа Яндекс.Дзен появилась страничка
c лонгридами Национальной библиотеки РТ, где публиковались уникальные материалы из
закрытых книгохранилищ Библиотеки с интересными фактами о прошлом Казани,
республики и страны. Всего на Яндекс.Дзен в 2021 году опубликовано 5 лонгридов по
следующим темам:
– «Сады и парки старой Казани»;
– «”Казанская газета” о грамотности населения Казанской губернии в начале XX
века»;
– «К 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского»;
– «Уникальная коллекция XIX века: виртуальная выставка рукописных книг
Григория Мешкова»;
– «Периодика Татарстана с вековой историей».
В результате активной работы на онлайн-площадках повысился интерес жителей
и гостей города к Библиотеке.
За отчетный период в средствах массовой информации (в том числе в теле- и
радиопередачах)

вышло

более

100

информационных

материалов,

посвященных

деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан. Некоторые из них
представлены в Приложении 1.
Развитие и обеспечение сохранности библиотечного фонда
В 2021 году в фонд библиотеки поступило 55 378 экземпляров документов (24 242
названия), в том числе по видам:
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Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
45 399

Периодические издания

8 413

Аудио-видео документы

197

Электронные документы

366

Ноты

438

Наглядные пособия

163

Рукописи

400

Флешка

2

Всего

55 378

по отраслям знаний:
Отрасль знаний
Общественно-политическая литература

Количество
экземпляров
19 493

Естественные науки, медицина

3 352

Техника

2 291

Сельское хозяйство

388

Искусство, спорт

6 189

Художественная литература

18 311

Литературоведение, языкознание

5 354

Всего

55 378

по языкам:
Количество
экземпляров
48 736

Язык
Русский
Татарский

4 266

Иностранный

2 199

Народов России

177

Всего

55 378

В рамках государственного задания отделом комплектования в отчётном году была
оформлена подписка на второе полугодие 2021 года (299 наименований периодических
изданий) и на 2022 год (503 наименования периодических изданий). В 2021 году по
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подписке приобретено 514 наименований периодических изданий. По обязательному
экземпляру получено 324 наименования периодических изданий, в дар – 51 наименование.
Обеспечение

библиотеки

обязательным

экземпляром

документов

РТ

осуществлялось в соответствии с Законом РТ от 18 января 2005 г. № 5-ЗРТ «Об
обязательном экземпляре документов РТ». По каналу обязательного экземпляра
поступило 8 206 экземпляров документов, в том числе 5 321 экземпляр книг и 2 885
экземпляров периодических изданий. В дар Библиотеке передано 5 145 экземпляров
документов, что на 51,3 % больше, чем в 2020 году.
В 2021 году Министерством культуры Российской Федерации были выделены
финансовые средства на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек РФ.
В ноябре Министерством культуры Республики Татарстан был проведен аукцион на 2
млн. рублей и для Национальной библиотеки Республики Татарстан было закуплено 3 160
экз. книг, выпущенных с 2019 года российскими издательствами.
В ноябре 2021 года согласно приказу Министерства культуры Республики
Татарстан № 973од от 26.11.2021 года и Распоряжению Кабинета министров Республики
Татарстан от 17.11.2021 № 2361-р для обновления и комплектования фонда абонемента
были выделены финансовые средства в размере 4 958 900 рублей для закупки 8 тыс. экз.
документов.
Источниками комплектования фонда библиотеки являются:
Источник комплектования
Издательства и книготорговые организации РФ
Издательства и книготорговые организации РТ
Обязательный экземпляр (книги)
Обязательный экземпляр (периодика)
Агентство
по
подписке
и
доставке
периодических изданий и книг (периодика)
Патенты (ФИПС)
Министерство культуры РФ
Министерство культуры РТ
В дар
Покупка у частных лиц
Книгообмен
Взамен утерянных
Всего

Количество
экземпляров
30 274
5 984
5 321
2 885
5 134
88
4
95
5 145
381
8
59
55 378

Состав библиотечного фонда по видам документов на 1 января 2022 года
отображен в таблице:
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Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
1 265 268

Периодические издания

483 073

Аудио, видеодокументы

16 218

Электронные документы

8 469

Ноты

23 957

Патенты на бумажных носителях
(спецвиды)
Наглядные пособия
Рукописи

1 680 632
2 043
5 132

Микрофильмы

21

Флешки

8

Всего

3 484 821

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний раскрыт в таблице:

Отрасль знаний
Общественно-политическая литература
Естественные науки, медицина
Техника

Количество
экземпляров
564 173
332 194
1 896 018

Сельское хозяйство

90 158

Искусство, спорт

160 096

Художественная литература

225 397

Литературоведение, языкознание

216 785

Всего

3 484 821
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Состав библиотечного фонда по языкам:
Количество
экземпляров
3 248 602

Процент

Татарский

147 061

3,75 %

Иностранный

84 730

2,45 %

Народов России

4 428

0,11 %

3 484 821

100%

Язык
Русский

Всего

93,69 %

За отчетный период приобретено две базы данных с целью предоставления
доступа к ним пользователям библиотеки: Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки и «Техэксперт».
Для пользователей были также доступны следующие электронные документы (на
съемных носителях):

-

Бюллетень «Изобретения. Полезные модели» за 2021 г.;

-

Описания полезных моделей к охранным документам РФ за 2020 г.;

-

Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест

происхождения товаров» за 2021 г.;

-

Бюллетень «Промышленные образцы» за 2021 г.;

-

Бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных

микросхем» за 2021 г. на CD/DVD;
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За

отчетный

период

были

проведены

три

заседания

комиссии

по

комплектованию фондов библиотеки, на которых были рассмотрены и утверждены
списки документов для комплектования фондов библиотек РТ в рамках государственной
программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других
языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
Проведено два заседания комиссии по учету и списанию документов по
следующим темам:
1.

Обсуждение текущих вопросов по списанию документов из фондов ГБУК

РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан».
2.

Подготовка списков на списание документов. Анализ актов структурных

подразделений библиотеки на списание документов из фонда. Всего за год выбыло 3 025
экземпляров документов (в том числе книг – 860 экземпляров, периодических изданий –
2 165 экземпляров). Из них по причине «ветхость» – 307 экземпляров, «устаревшие по
содержанию» – 2 659 экземпляров, «утрата» – 57 экземпляров, «дефектность» – 2
экземпляра.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда
Обеспечение сохранности библиотечных фондов остается одним из приоритетных
направлений деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан и включает в
себя нормативное размещение фондов, поддержание оптимального режима хранения,
своевременную консервацию и реставрацию документов, создание цифровых копий на
приоритетную часть фонда.
Обновленное здание Библиотеки по ул. Пушкина, 86 отвечает современным
требованиям обеспечения сохранности библиотечных фондов. Автоматическая система
поддержания температурно-влажностного режима обеспечивает стабильный режим
хранения фондов в помещениях закрытых книгохранилищ. Модульные автоматические
установки газового пожаротушения с применением в качестве огнетушащего вещества
газа

«Хладон ФК-5-1-12» (аналог

«Novec 1230»), которыми оборудованы все

книгохранилища, специально предназначены для сохранения материальных ценностей,
которые в процессе тушения пожара могут быть повреждены водой, пеной или
агрессивными

химическими

веществами.

С

помощью

системы

пылеудаления

производится регулярное обеспыливание книг и стеллажей. Для обеспечения сохранности
библиотечных фондов в процессе их использования предусмотрена комплексная
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автоматизация библиотечных процессов, в том числе, RFID-система с защитными
противокражными воротами.
В 2021 году в Библиотеке продолжились работы по размещению фондов и
расстановке документов на места постоянного хранения. В начале года активно велась
работа по подготовке фондов к переезду: документы связывались, помещались в коробки,
проводилась специальная маркировка книг и упаковочного материала. Из здания по
ул. Театральная, 5 в здание по ул. К. Маркса, 36 перевезены фонды отдела
межрегионального и международного книгообмена – порядка 45 тысяч единиц хранения.
Из здания по ул. К. Маркса, 36 в обновленное здание Библиотеки по ул. Пушкина, 86
были вывезены фонды отдела татарской и краеведческой литературы – более 158 тысяч
единиц хранения.
В течение года велась планомерная и интенсивная работа по освоению площадей
книгохранилищ

в

обновленном

здании

Библиотеки.

Общая

площадь

шести

книгохранилищ составляет более 2 тысяч кв.м. В начале года комиссией по сохранности
было определено примерное расположение фондов по книгохранилищам. Внутри каждого
помещения обозначена предварительная навигация. Согласно ей, маркированные пачки и
коробки с книгами были развезены по книгохранилищам и распределены между
стеллажей по порядку номеров.

Только в отделе основного книгохранения было

перемещено более 76 тысяч пачек и 7 тысяч коробок с книгами. После распаковки, книги
обеспыливались, разбирались по порядку инвентарных номеров или систематическому
индексу в зависимости от системы хранения и ставились на полки. На следующем этапе –
проверке фонда на правильность расстановки – происходило перемещение книг по
книгохранилищам, стеллажам и полкам согласно принятой системе хранения, заполнение
лакун, оформление навигационных табличек и полочных разделителей. В результате
проведенной работы порядка 75% фондов в закрытых книгохранилищах размещены и
расставлены с учетом требований оптимального режима хранения.
Отделом гигиены и реставрации в течение года велись плановые работы по
очистке, обеззараживанию и восстановлению эксплуатационных свойств, формы и
внешнего вида документов для сохранения библиотечных фондов и коллекций. Было
восстановлено 616 рукописных и печатных документов из фондов отдела рукописей и
редких книг, отдела периодических изданий, национально-краеведческого отдела, отдела
обслуживания.
В 2021 году специалисты отдела гигиены и реставрации документов приняли
участие в конференциях и практических семинарах, проводимых в центрах реставрации и
консервации документов ведующих библиотек России:
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– мастер-класс по переплету газет «Газеты различного формата в одной
подшивке» на Межрегиональном онлайн-семинаре «Сохранность документов: традиции и
новые подходы» (Национальная библиотека Чувашской Республики, 25 ноября);
– практический семинар «Сохранение рукописного наследия» (Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, 26 августа);
–

VIII

международная

научно-практическая

конференции

«Обеспечение

сохранности библиотечных фондов: наука и практика» (Российская национальная
библиотека, 11-12 ноября);
– семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов,
формирование

электронных

баз

данных

состояния

документов»

(Российская

национальная библиотека, 14 декабря); вебинар «Обследование фондов библиотек с
заполнением электронного паспорта сохранности и формирование базы данных» (опыт
РНБ и библиотек РФ», 14 декабря).
В 2021 году в целях обеспечения сохранности документов и предоставления
доступа широкому кругу пользователей отделом библиотечных и информационных
технологий продолжена работа по переводу наиболее ценной части фонда Библиотеки в
электронный формат.
В отчетном году парк сканирующего оборудования был увеличен до 8 единиц – в
эксплуатацию были введены 4 сканера SMA Scan Master, позволяющие работать с
документами различных форматов, в том числе форматами А1 и А0.
Оцифровка и размещение в открытом доступе электронного контента ведется в
рамках ряда республиканских программ. В целях реализации подпрограммы «Развитие
библиотечного дела в Республике Татарстан на 2014-2025 гг.» государственной
программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014-2025 гг.» было
оцифровано 3 713 документов. Годовой прирост оцифрованных документов составил 10
%. На портале Национальная электронная библиотека Республики Татарстан размещено
750 электронных копий документов, что на 5% больше количества размещенных
документов в 2020 году.
В рамках «Государственной программы Республики Татарстан по сохранению,
изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2022 годы» на портале Национальная электронная
библиотека Республики Татарстан размещено 800 полнотекстовых документов на
татарском языке.
В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») федерального
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проекта «Цифровая культура» было оцифровано в высоком разрешении 250 документов,
обладающих признаками книжных памятников, из коллекции «Фонд И.А. Второва».
Обработанные цифровые копии представлены в коллекции «Книжные памятники» на
портале «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан». Всего с начала
проекта оцифровано и размещено 750 документов.
Общий объем электронных копий, созданных в ходе оцифровки фондов НБ РТ,
насчитывает 29 791 электронный документ. 30 % отсканированного материала уже
размещены на портале Национальная электронная библиотека Республики Татарстан.
Наращивание темпов размещения электронного контента на портале возможно с
приобретением новой программы графической обработки документов на необходимое
количество лицензий.
В целях формирования страхового библиотечного фонда Республики Татарстан
Национальная библиотека в отчетном году инициировала работу по мониторингу
документных фондов общедоступных государственных и муниципальных библиотек. На
данном этапе мониторинга (2021-2022 гг.) в фондах государственных и муниципальных
библиотек Республики Татарстан планируется выявить рукописные и печатные издания
(кроме периодических изданий), отвечающие критериям, определенным Положением о
страховом библиотечном фонде Республики Татарстан (утв. постановлением КМ РТ от 30
октября 2020 г. № 977), и подлежащие страховому копированию. В 2021 году во все
общедоступные библиотеки были направлены письма с опросной формой мониторинга.
Сбор и анализ данных будет проведен в 2022 году.
Обеспечение сохранности фондов останется приоритетным направлением в
деятельности Библиотеки и в 2022 году. Это непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся на протяжении всего
периода их хранения и использования. В последующем будет проводиться дальнейшая
работа по мониторингу и поддержанию нормативного режима хранения, проверке книг на
наличие и правильность расстановки, обеспечению сохранности оригинального носителя
путем восстановления его физического состояния и создания цифровой копии.
Комплектование фондов муниципальных библиотек Республики Татарстан
Сектор мониторинга и аналитики научно-методического отдела Национальной
библиотеки

РТ

принимает

участие

в

формировании

библиотечных

фондов

общедоступных библиотек. За отчетный период в ЦБС РТ распределено 61 890
экземпляров (208 названия) изданий на татарском, русском, чувашском и марийском
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языках на сумму 22 451 377,37 рублей, передано, с учетом распределенных в 2021 году, 35
170 экземпляров (435 названий) на сумму 8 822 326,71 рублей.
С целью качественного комплектования фондов муниципальных библиотек
Республики Татарстан периодическими изданиями проведено распределение между 1 506
муниципальными

библиотеками

республики

периодических

изданий

по

централизованной подписке на 2022 год, комплекты из 24 наименований изданий на
общую сумму 8 499 556,64 рублей, выписанных за счёт бюджета Республики Татарстан на
период январь-декабрь 2022 года.
В 2021 году сектор мониторинга и аналитики получил и распределил очередные 4
тома «Православной энциклопедии» (60-63 тома, по 100 экземпляров каждого тома), на
общую сумму 400 000,00 руб. Издания переданы муниципальным и государственным
библиотекам республики.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения
Республики Татарстан на 2014-2022 годы» Государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 20142025 годы» освоены денежные средства в размере 50 тысяч рублей на комплектование
антинаркотической литературой библиотек городов и районов республики (приобретено
1 название общим количеством 100 экз.).
С 2011 года Кабинет Министров РТ в целях государственной поддержки издания
социально значимой литературы и обеспечения целевого использования выделяемых из
бюджета Республики Татарстан субсидий на издание социально значимой литературы
постановил направлять 85% книг от общего тиража на комплектование фондов библиотек
Республики Татарстан и регионов Российской Федерации в местах компактного
проживания татар. Социально значимая литература издается согласно утвержденному
перечню. За отчетный 2021 год сектором мониторинга и аналитики научно-методического
отдела Национальной библиотеки РТ была проделана работа по распределению изданий,
предложенных в «Перечне социально значимой литературы, издаваемой Татарским
книжным издательством в 2021 году». Распределено 87 наименований изданий, общим
количеством 71 250 экземпляров.
В 2021 году вышло два распоряжения Министерства земельных и имущественных
отношений РТ по передаче имущества (книжных изданий), приобретенного на средства,
выделяемые из бюджета Республики Татарстан, в муниципальную собственность:
№ 1325- р от 27.04.2021 и 3370-р от 03.11.2021.
Получены годовые акты по распоряжениям МЗИО РТ № 3884-р от 12.12.2019,
№ 2192-р от 17.07.2020 и № 2525-р от 25.08.2020г.
21

Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере
комплектования, сохранения, популяризации татарской книги
Национальная библиотека Республики Татарстан на протяжении многих лет
целенаправленно занимается вопросами комплектования, сохранения, распространения
татарской книги в регионах компактного проживания татарского населения и имеет
традиционные связи с библиотеками России и зарубежных стран. Отдел международного
и межрегионального книгообмена на основе эквивалентного книгообмена, путем дарения
и договорных отношений оказывает помощь в комплектовании татарской и краеведческой
литературой библиотек, учреждений культуры, общественных организаций, таких как
Библиотека Конгресса США, Библиотека Сан-Франциского университета (США),
Национальная

библиотека

Турции,

Татарский

культурный

центр

«Туган

тел»

(Кыргызстан, г. Бишкек), библиотеки Пермской, Пензенской и Ульяновской областей,
Республики Марий Эл и Башкортостана, ассоциаций татар в России и за рубежом и др.
В рамках «Государственной программы Республики Татарстан по сохранению,
изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденной Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794 (ред. от 02.11.2019), п. 6.2.2.
«Обеспечение национальной и краеведческой литературой, журналами и газетами, аудиои видеоматериалами на татарском и русском языках соотечественников, проживающих за
пределами Республики Татарстан» в 2021 году приобретено 670 наименований книг и
аудиовизуальных изданий (2 434 экземпляра национальной и краеведческой литературы, в
том числе на татарском языке – 2 005 экз., на русском – 409 экз., на французском – 20
экз.). Оформлена подписка на 6 названий периодических изданий краеведческого
характера (всего 208 экз.: из них на татарском языке – 170 экз., на русском языке – 38
экз.). Отправлено 28 заказных бандеролей и 3 посылки с изданиями для 22 библиотекабонентов в России и за границу.
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Культурная, просветительская и экскурсионная деятельность
Национальная библиотека Республики Татарстан сегодня – одна из самых
востребованных и популярных площадок города и республики. Это успешный пример
того, как одно учреждение может эффективно взаимодействовать с представителями сразу
нескольких креативных направлений: писателями, дизайнерами и художниками, актерами,
музыкантами, издателями, креативными студиями, журналистами и медиа, бизнесом и
научными сообществами. Библиотека объединяет единомышленников и формирует
вокруг себя новые сообщества, служит площадкой для экспериментов, коллабораций,
организует встречи и мероприятия, где люди могут обмениваться знаниями и
вдохновляться на новые идеи.
В 2021 году Национальная библиотека РТ принимала активное участие в
мероприятиях, организованных к знаменательным датам, значимым событиям в
общественной и культурной жизни РФ и РТ.
Мероприятия в рамках Года науки и технологий
в Российской Федерации
Указом Президента России № 812 от 25 декабря 2020 года
в целях дальнейшего развития науки и технологий 2021 год был
объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий, в рамках
которого в Национальной библиотеке были организованы мероприятия
по продвижению научно-популярной литературы и популяризации
научных знаний.
В День космонавтики, в честь 60-летнего юбилея первого полета
человека в космос Национальной библиотекой Республики Татарстан совместно с
интерактивным научным центром для детей и взрослых «Дом занимательной науки и
технологий» был организован запуск бумажных ракет в холле Национальной
библиотеки РТ, в котором приняли участие более 50 человек – взрослых
и детей.
Теме космоса была посвящена встреча в семейном клубе чтения
для детей и их родителей «Читашки», которая прошла 10 апреля.
Ведущий мероприятия вместе с детьми прочитали книгу М. Есеновского
«Луна за диваном».
Отделом литературы на иностранных языках была подготовлена
и размещена на веб-сайте Национальной библиотеки РТ виртуальная
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выставка «Миссия выполнима – Космос»

(https://www.youtube.com/watch?

v=npNwyebY8Z4).
24 апреля Национальная библиотека РТ приняла участие в ежегодной
всероссийской акции «Библионочь». Тема «Библионочи» в 2021 году – «Книга – путь к
звёздам». Национальная библиотека РТ организовала «Библионочь» в коллаборации со
студией «Реальная Астрономия» — экспертами в области занимательного образования,
разработчиками компьютерных программ, педагогами и преподавателями астрономии.
В течение всего дня и до позднего вечера в Библиотеке проходили встречи
книжных клубов, выставки книг и мастер-классы, посвящённые науке, технологиям и 60летию со дня первого полёта человека в космос. Гуляя по библиотеке, можно было пройти
QR-квест и проверить свои знания о тайнах Вселенной.
В этот вечер пространства библиотеки были максимально наполнены атмосферой
путешествий по галактикам. Во всех залах были размещены выставки книг, посвящённые
космосу и науке.
Сотрудники патентного отдела подготовили и провели увлекательный квест
«Покорители космоса», участники которого – дети и их родители – путешествовали по
просторам Вселенной и покоряли планеты Солнечной системы.

Участники квеста «Покорители космоса»

В

выставочном

зале

Библиотеки

состоялось

интерактивное

научно-

познавательное шоу-путешествие для детей «Звёзды и то, что вокруг». Участники
мероприятия исследовали особенности астероидов и комет, познакомились с историей
образования Солнечной системы и посетили звёзды, которые намного больше нашего
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Солнца, узнали, как рождаются Сверхновые звёзды и даже смогли оказаться на краю
Черной Дыры.
В конференц-зале создатель и руководитель проекта «Реальная Астрономия»
Виталий Каретников выступил с мультимедийной экскурсией по Вселенной «Наш
космический адрес». В заключении состоялось настоящее космическое шоу, которое
участники «Библионочи» создали своими руками. Вместе с Надиром Багавеевым –
основателем

и

главным

конструктором

ракетостроительной

компании

Bagaveev

Corporation все желающие смогли изготовить собственную ракету и запустить её от
здания библиотеки в сторону реки Казанки.

Мероприятия Национальной библиотеки РТ в рамках «Библионочи – 2021»

С 20 по 26 сентября в Национальной библиотеке РТ прошёл фестиваль научнопопулярных и образовательных фильмов «Умное кино», который организовало
Российское общество «Знание». Задача фестиваля – популяризация научного знания̆, а
также привлечение внимания к вопросам развития современной науки, культуры и новых
технологий.

Фильмы

мотивируют

зрителей расширять

кругозор

и

развиваться.

Кинопоказы проходили в шести городах России с августа по октябрь 2021 года и одной из
площадок стала Национальная библиотека РТ.
К Году науки и технологий в РФ были подготовлены и размещены
на веб-сайте Библиотеки виртуальные выставки:
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– «Казанская школа химиков» / «Казан химия мәктәбе» (отдел татарской и
краеведческой литературы):
https://www.youtube.com/watch?v=EUDe6x9cWeY&feature=emb_logo ;
– «Блокчейн технологии» (патентный отдел):
https://www.youtube.com/watch?v=Rh2S9d8abXw&feature=emb_logo ;
– «Будущее за дронами» (патентный отдел);
https://www.youtube.com/watch?v=_cV64mbauBM ;
– «8 февраля – День российской науки» (информационнобиблиографический отдел): https://www.youtube.com/watch?
v=MrH4EeemYxU&feature=emb_logo .
К старту книговыдачи 20 февраля в обновленном

здании

Национальной библиотеки РТ была подготовлена выкладка нескучных
книг о науке для детей «Это тебе не школа».
В рамках Года науки и технологий в издательстве «Милли китап»
вышло два методических пособия:
1. Популяризация научно-популярной литературы в публичной библиотеке:
методическое пособие / ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ»; авт.-сост. К.Б.
Фатхеева; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. – 96 с.
2. За научными знаниями – в библиотеку : сборник / ГБУК РТ «Национальная
библиотека Республики Татарстан»; авт.-сост. К.Б.Фатхеева; отв. ред. И.Г. Хадиев. –
Казань: Милли китап, 2021. – 45 с.
Мероприятия в рамках Года Родных языков
и народного единства в Республике Татарстан
В целях сохранения и развития родных языков, культуры и
традиций народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепления
единства многонационального народа республики указом Президента
РТ № УП-653 от 05.10.2020 г. 2021 год в Республике Татарстан объявлен
Годом родных языков и народного единства.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов отметил, что
сохранение языка – долг народа перед его будущим поколением, а
родной язык – тонкая связь человека с его народом. В Татарстане
должны создаваться одинаковые условия для сохранения и развития
языков и культур всех проживающих в нем национальностей.
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В

фондах

Национальной

библиотеки

РТ

хранятся

книги,

изданные на языках народов России. Среди них художественная
литература, книги для детей, сборники устного народного творчества,
словари.

Самые

интересные из

них

представлены

на

одном

из

стеллажей в классической зоне обновленного здания Библиотеки и
пользуются большой популярностью у посетителей.
Ярким событием в Национальной библиотеке РТ, посвящённом
Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан,
стала выставка «Глобальный мир татарской книжности», на которой
были представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о разных
эпохах развития татарской письменной культуры. 15 июля состоялся
пресс-показ

выставки,

который

вызвал

большой

интерес

у

представителей СМИ и всех посетителей мероприятия. С июля по
декабрь 2021 года выставка была доступна для жителей и гостей
Татарстана. Выставка характеризует татарскую книжность по трём
параметрам: международный престиж, открытость глобальным связям
и внутреннее разнообразие. Экспонаты были представлены в новейших
выставочных форматах – мэппинг, пространственная инсталляция,
аудио-отрывки
выступили

из

радиотрансляций.

Министерство

культуры

Партнёрами
РТ,

Научная

мероприятия
библиотека

им. Н. И. Лобачевского, Национальный музей РТ, ГТРК «Татарстан»,
Университет Амстердама.
Экспозицию

открыла

инсталляция

древних

эпитафий

с

растительным орнаментом – символом мироздания. Период Золотой
Орды был отражён в специальной компьютерной анимации. Исламская
эстетика XVII-XVIII веков предстала в рукописях из фондов библиотеки
КФУ и Национальной библиотеки РТ, а также в предметах из коллекции
Национального музея РТ. Эволюция почерков XVIII-XIX веков хорошо
прослеживалась в рукописях и их инсталляциях. Советский период был
представлен книжными памятниками, отражающими параллельное
развитие

трёх

график.

Кроме

того,

на

выставке

были

собраны

международные исследования о татарской культуре, изданные в
разных странах мира, а также аудиоматериалы из фондов ГТРК
«Татарстан».
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Пресс-показ выставки «Глобальный мир татарской книжности»

24 сентября выставку «Глобальный мир татарской книжности» посетили
Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики
Татарстан Минтимер Шаймиев. Они ознакомились с редкими экспонатами, оценили
наполненность выставки и ее оформление.
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Экскурсия для Р. Минниханова и М. Шаймиева в Национальной библиотеке РТ
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М. Шаймиев и Р. Минниханов знакомятся с выставкой «Глобальный мир татарской книжности»

В течение года состоялся ряд других мероприятий, посвященных Году родных
языков и народного единства в Республике Татарстан.
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11 февраля в рамках клуба «Тарихи бранч» / «Исторический бранч» состоялась
презентация книги «Вопросы женского образования в татарской периодической печати
начала XX века», вышедшей в Институте истории им. Ш. Марджани. Мероприятие
прошло в рамках Года родных языков и народного единства.
20 февраля в Национальной библиотеке РТ состоялась встреча семейного клуба
«Читашки» для детей 6-9 лет и их родителей, посвященная Международному дню родных
языков. На встрече читали и обсуждали книгу «Собирал человек слова» о биографии
Владимира Ивановича Даля, который посвятил всю жизнь родному языку. Поговорили о
том, как отражается в языке душа народа. О том, что выразимо, а что невыразимо в языке.
На занятии каждый из детей сделал свой собственный словарь с секретом для записи
новых слов.
25

февраля

сотрудники

отдела

татарской

и

краеведческой

литературы

Национальной библиотеки РТ приняли участие в литературно-музыкальном вечере
«Поверь мне, моя Родина», организованном в музее А. Мазитова. Мероприятие было
посвящено Международному дню родного языка и 115-летию со дня рождения поэтагероя Мусы Джалиля. Сотрудниками Национальной библиотеки РТ были представлены
две выставки: «Туган телне саклау – һәркемнең бурычы» / «Сохранение родного языка –
долг каждого» (к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и
«Муса Джалиль – герой-поэт» (к 115-летию М. Джалиля).
Международному дню родного языка был посвящен цикл занятий для учеников
начальных классов МБОУ «Гимназия № 36», организованный в феврале сотрудниками
отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки РТ. Итогом
мероприятий явилось то, что ученики поняли важность всех языков, необходимость
сохранения культуры, традиций своего народа и владения родным словом.
Ко Дню родного (татарского) языка и 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая
в Национальной библиотеке Республики Татарстан был реализован культурнообразовательный библиопроект, включающий в себя:
– литературный перформанс – чтение сотрудниками библиотеки стихотворения
Г.

Тукая

«Родной

язык»

в

казанском

метро

(охват

–

более

250

человек):

https://www.instagram.com/tv/COIWB9pi6ao/?utm_medium=copy_link
– организацию книжно-иллюстративной выставки в читальном зале библиотеки
«Шигърият һәм мәгърифәт», на которой были представлены прижизненные издания
Г. Тукая на арабской графике, произведения Г. Тукая на латинице (более 100 просмотров);
– занятия в клубе семейного чтения «Читашки» для детей 6-9 лет по сказке Г.
Тукая «Коза и Баран» (2 занятия, 24 участника);
31

– запуск сайта светодинамической кинетической инсталляции, расположенной в
холле здания (ул. Пушкина, 86), и посвященной истории татарской письменности. На
сайте размещена подробная информация об объекте и истории татарской письменности на
татарском, русском и английском языках.
В преддверии Дня славянской письменности и культуры 24 мая отделом
рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ на веб-сайте библиотеки был
представлен документ, который содержит познавательные сведения о жизни создателей
славянской азбуки, святых Кирилла и Мефодия:
Е. Де-Витте. Книга для чтения в школе и дома / Е. Витте. – Ковна: Типография
Губернского правления, 1894. Вып.1: Начальная летопись, жития преподобного Антония
и Феодосия Печерских, первоучители славянские св. Кирилл и Мефодий и несколько
древне-русских поучений: с обозначением ударений на словах. – 2-е изд. – 1894. – 181 c.

Е. Де-Витте. Книга для чтения в школе и дома

С 22 по 24 сентября на площадке Национальной библиотеки РТ прошли
мероприятия в рамках 14-го литературно-музыкального фестиваля «Аксёнов-фест»,
посвященного Году родных языков и народного единства в Татарстане, развитию детской
популярной литературы и творчеству самого Василия Аксёнова. Программа мероприятий
включала творческие встречи с авторами и презентации книг: Анастасии Сорокиной
(«Сказки и стихи для детей и взрослых»); Марины Ахмедовой («Большие романы и
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короткие истории. Секрет «историй со смыслом» для блога»); Булата Ханова
(«Развлечения для птиц с подрезанными крыльями»). В рамках фестиваля также
состоялась презентация фотоальбома Василия Попова «Мои шестидесятники» и
творческая встреча с поэтом, переводчиком и издателем Максимом Амелиным.
24 сентября в Национальной библиотеке РТ прошла Всероссийская конференция
«Родной язык как источник исторической памяти и культурного наследия». На
конференции обсуждалась проблема сохранения и развития родных языков, культуры и
традиций представителей народов, проживающих в Татарстане. Мероприятие приурочено
к объявленному в Татарстане Году родных языков

и народного единства,

его

организовал Государственный комитет РТ по архивному делу. На конференцию съехались
спикеры из Белоруссии, Казахстана, Турции, Финляндии.
К Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и Дню
славянской письменности и культуры информационно-библиографическим отделом
Национальной

библиотеки

РТ

подготовлена

и

представлена

на

веб-сайте

Библиотеки виртуальная выставка-презентация: «Язык – это путь цивилизации и
культуры» / «Тел – цивилизация һәм мәдәният юлы».
На веб-сайте Библиотеки также размещено новое электронное тематическое досье
«Год

родных

языков

и

народного

единства

(https://kitaphane.tatarstan.ru/native_lang.htm),

обновлены

в

Республике

Татарстан»

электронный

справочник

«Народы Поволжья: культура, обычаи, праздники, символика» и тематическое досье «Год
народного творчества».
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Реализация федеральных и региональных целевых программ
В

течение

отчетного

периода

активная

работа

продолжена

в

рамках

«Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и
развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
В рамках п. 2.8.18. «Информационная поддержка портала «Национальная
электронная библиотека Республики Татарстан» (http://kitap.tatar.ru)» на главной странице
портала размещено 17 новостей в области библиотечной и культурной политики
Республики Татарстан на русском, татарском и английском языках. В виртуальной
справочной службе «Спроси библиотекаря» выполнено 369 запросов удаленных
пользователей
352 772

на

двух

посещений.

В

государственных
разделе

языках.

«Электронные

На

портале

коллекции»

зафиксировано

представлено

10 413

электронных копий документов (из них 750 документов, обладающих признаками
книжных памятников).
В рамках п. 4.9.5. «Организация археографических экспедиций по РТ с целью
выявления, приобретения и учета книжных памятников, находящихся на руках
населения» было выявлено и приобретено у населения 250 единиц рукописных и
печатных памятников культурно-исторического наследия XVII – нач. ХХ вв.
В рамках п. 4.9.8. «Выявление, сохранение и возвращение фондов и памятников
письменного наследия татарского народа, хранящихся за рубежом» в результате
переписки и переговоров с владельцами были переданы в дар в фонды Национальной
библиотеки РТ 193 единицы памятников письменного наследия татарского народа
(арабографичных татарских печатных книг, рукописей, журналов, фотографий) конца XIX
– первой половины XX вв.
В рамках п. 5.5.1. «Ежегодное комплектование фондов библиотек РТ
национальной и краеведческой литературой и периодическими изданиями, в том числе на
языках народов РТ» для Национальной библиотеки РТ и библиотек республики
приобретено 11 402 экз. документов (141 наименование) на государственных языках РТ,
чувашском,

марийском

и

др.

языках

(книги

краеведческой

направленности,

художественная литература, нотные издания, детские книги).
В рамках п. 6.2.2. «Обеспечение национальной и краеведческой литературой,
журналами и газетами, аудио- и видеоматериалами на татарском и русском языках
соотечественников, проживающих за пределами Республики Татарстан» в 2021 году
приобретено 670 наименований книг и аудиовизуальных изданий (2 434 экземпляра
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национальной и краеведческой литературы, в том числе на татарском языке – 2 005 экз.,
на русском – 409 экз., на французском – 20 экз.). Оформлена подписка на 6 названий
периодических изданий краеведческого характера (всего 208 экз.: из них на татарском
языке – 170 экз., на русском языке – 38 экз.). Отправлено 28 заказных бандеролей и
3 посылки с изданиями для 22 библиотек-абонентов в России и за границей.
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи
Республики Татарстан на 2019-2025 годы» государственной программы «Развитие
молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы», в том числе ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году в Национальной библиотеке РТ
проведены различные мероприятия.
На веб-сайте Национальной библиотеки Республики Татарстан обновлены
сборник электронных материалов «Татарстан в годы Великой Отечественной войны» и
электронный справочник «Великая Победа. Писатели Татарстана – участники Великой
Отечественной войны». Электронный справочник «Год российской истории» пополнился
разделом «Государственные символы Российской Федерации», включающим в себя
материалы о Государственном гербе, флаге и гимне Российской Федерации. Обновлена
печатная тематическая папка «…Но гражданином быть обязан».
В

различных

отделах

библиотеки

организованы

книжные

выставки

и

тематические подборки литературы, в том числе в онлайн-формате:
–

«23 февраля – День защитника Отечества»:

(https://www.youtube.com/watch?v=lt7WKC28xIo&feature=emb_logo );
–

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

https://www.youtube.com/watch?

v=V6enE7pBmXY ;
–

«22 августа – День Государственного флага РФ»;

–

«30 октября – День памяти жертв политических репрессий»;

–

«На

страже

Родины»

/

«Ватаныбыз

сагында»:

(https://www.youtube.com/watch?v=_4Q5hackIUM&feature=emb_logo ) и др.
В рамках празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. с 5 по 9 мая в Национальной библиотеке РТ прошли мероприятия,
посвященные этой знаменательной дате.
7 мая в Выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан
прошло мероприятие «Страницы памяти». В ходе мероприятия прозвучали песни военных
лет,

сотрудники

библиотеки

прочитали

письма

и

фронтовые

дневники

своих

родственников – участников Великой Отечественной войны. Гости мероприятия
услышали записи из дневников девочки Таси, пережившей блокаду Ленинграда, и
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рассказы о том, как наконец-то настало 9 мая 1945 года. Дневники и письма были
зачитаны на татарском и на русском языках.

Участники мероприятия «Страницы памяти»

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «1418 дней: страницы
памяти», рассказывающей об участии в боевых действиях родственников и близких
сотрудников Библиотеки.

Знакомство читателей с выставочной экспозицией «1418 дней: страницы памяти»
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Среди экспонатов были представлены семейные реликвии – подлинные
документы: медали, письма-треугольники с фронта, фотографии, дневники и другие
интересные вещи, доносящие до нас свидетельства очевидцев и участников военных
действий. Из архивов библиотеки представлены документы 1941–1945 гг. о сотрудниках,
получивших награды за участие в боевых действиях и работу в тылу, и о деятельности
библиотеки в тревожное и тяжелое для страны время.

Подлинные документы на выставке «1418 дней: страницы памяти»

В

зоне

читального

зала

можно

было

познакомиться

с

уникальными

периодическими изданиями из фондов Библиотеки – это газеты, журналы и
книги сороковых годов, наиболее осязаемо передающие пульс времени, биение сердец
военного поколения.
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В зоне универсального зала были представлены

исторические книги и

художественная литература о Великой Отечественной войне, которые читатели могли
взять на дом.
В Музыкальном зале отделом искусств была организована выставка книг и
аудиовизуальных изданий «Война в произведениях искусства» и выставка нот «Песни
войны».
Сотрудники библиотеки и пришедшие на мероприятие гости поделились
воспоминаниями о своих родных. В конце мероприятия посетители познакомились с
выставочной экспозицией, на которой представлены уникальные экспонаты времён
войны: письма, открытки, фотографии, медали и архивные документы Национальной
библиотеки РТ.
8 мая на встрече семейного клуба «Читашки» для детей 8-10 лет состоялось
чтение и обсуждение книги Г. Черкашина «Кукла» – о маленькой девочке, пережившей
блокаду.

Встреча клуба «Читашки», посвященная книге Г. Черкашина «Кукла»

8 мая в конференц-зале Национальной библиотеки состоялись показ и
обсуждение короткометражного фильма Сергея Батаева «Старый вояка».
В преддверии Дня Победы интерактивный научный центр для детей и взрослых
«Дом Занимательной Науки и Техники» совместно с Национальной библиотекой РТ
организовал мероприятие в честь Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился сын Героя – Александр
Михайлович Девятаев. Состоялся мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков.
На мастер-классе участники научились делать правильные бумажные самолеты с большей
дальностью полёта и запустили памятный салют краснозвёздных истребителей.
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На другом мастер-классе – по сборке и раскраске деревянных моделей военных
самолетов – ребята собрали и раскрасили деревянные модели знаменитых истребителей
«И-16» и «Аэрокобра», на которых летал М. П. Девятаев, а также узнали много
интересных фактов о военной авиации и отправили свой самолёт в воображаемый
воздушный бой.
На веб-сайте Библиотеки к 76-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне были представлены виртуальные выставки:
–

«Секретные проекты Второй Мировой» (патентный отдел):

https://www.youtube.com/watch?v=ia5s1_zpaMA&t=341s;
– «Великие битвы Великой Отечественной» / «Бөек Ватан сугышының бөек
бәрелешләре» (информационно-библиографический отдел):
https://www.youtube.com/watch?v=fcizIsFbxI4.
22 июня в День памяти и скорби в Национальной библиотеке РТ была объявлена
минута молчания, перед которой прозвучало объявление Левитана о начале войны на
татарском языке, записанное специально для Национальной библиотеки РТ бывшим
диктором ГТРК «Татарстан» Данилом Ибрагимовым.
9 ноября, в Международный день против фашизма, в Библиотеке открылась
выставка об антифашистском студенческом движении «Белая роза». Организаторы
выставки: Фонд им. «Белой розы» (г. Мюнхен), благотворительные Фонды «Евразия»
(г.Оренбург) и «Счастливые истории» (г. Казань), Национальная библиотека РТ.

Открытие выставки об антифашистском студенческом движении «Белая Роза»
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Участники церемонии открытия выставки об антифашистском студенческом движении «Белая роза»
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Участники детско-юношеского движения «Юнармия» в Национальной библиотеке РТ

Выставка «Белая роза» рассказала о мужестве и отваге участников студенческого
сопротивления фашизму в Германии во время Второй мировой войны.
На церемонии открытия выставки присутствовали председатель общественной
палаты Зиля Валеева, сын Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, –
Александр Девятаев, директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат
Валиева и директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.
Также на открытие выставки пришли учащиеся школ Казани и участники детскоюношеского движения «Юнармия».
С 15 по 21 ноября в читальном зале библиотеки была представлена книжная
выставка «Банальность зла» (против фашизма, национализма и антисемитизма).
Ко Дню героев Отечества в читальном зале Библиотеки была представлена
книжная подборка информационно-библиографического отдела «9 декабря – День Героев
Отечества».
К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского на сайте библиотеки
подготовлен и размещен электронный справочник «Александр Невский», обновлен
электронный справочник «Год российской истории».
В

рамках

реализации

государственной

программы

«Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан
на

2014-2025

годы»

информационно-библиографическим

отделом

обновлены

электронные путеводители по Интернет-ресурсам:
– «Защита тишины и покоя граждан: юрисконсульт советует»;
– «Новое в законодательстве Республики Татарстан».
В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения
Республики Татарстан на 2014-2025 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан
на 2014-2025 годы» освоены денежные средства в размере 50 тысяч рублей на
комплектование

антинаркотической

литературой

библиотек

городов

и

районов

республики (приобретено 1 название общим количеством 100 экз.).
На веб-сайте Библиотеки представлена виртуальная выставка «Наркотическая
зависимость: выбор и преодоление», обновлены печатная тематическая папка «Правовая
ответственность за употребление и сбыт наркотических средств» и путеводитель по
Интернет-ресурсам

«Профилактика

наркозависимости

среди

молодежи»

(http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/antinarc.htm). Всего с начала года зафиксировано 8 000
просмотров пользователями данного электронного ресурса.
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В

соответствии

с

Комплексным

планом

противодействия

идеологии

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, а также в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан
на 2014-2025 годы» государственной программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» на
веб-сайте

Национальной

библиотеки

РТ

обновлены

материалы

электронного

путеводителя «Библиотека антитеррора» (http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/antiterror.htm),
который включает самые разнообразные материалы по данной тематике – видеофайлы,
изобразительные материалы, законодательные материалы. В 2021 году зафиксировано 2
600 просмотров данного электронного ресурса.
На веб-сайте Национальной библиотеки РТ также представлены две виртуальные
выставки:
– «Терроризм в современном обществе»: https://www.youtube.com/watch?
v=M9gat7v8LRs;
– «Мы мирные люди – нам не нужна война»: https://www.youtube.com/watch?
v=DAezamhkMoo.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) в читальном зале
Национальной библиотеки РТ организована выставка по материалам из периодических
изданий «Мы за мир на планете».
29

декабря

в

конференц-зале

Национальной

библиотеки

РТ

прошёлhttps://www.instagram.com/p/CYB0iPktijj/?utm_source=ig_web_copy_link показ художественнодокументального фильма «Баланс», посвященного специалистам, связавшим свою жизнь с
профилактикой радикализма, экстремизма и терроризма (проект концепт-студии Formate,
куратор проекта Дидар Оразов).
В рамках Государственной стратегии противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года в Национальной
библиотеке РТ проводятся соответствующие мероприятия.
На веб-сайте Национальной библиотеки РТ создано тематическое досье
«Профилактика ВИЧ-инфекции», включающий сценарные материалы, книги и статьи
периодических

изданий

(из

фондов

Национальной

библиотеки):

https://kitaphane.tatarstan.ru/antinarc/hiv.htm . В 2021 году данный электронный ресурс был
просмотрен пользователями 300 раз.
11 декабря в Национальной библиотеке РТ организована встреча для подростков
со Светланой Изамбаевой – медицинским психологом, руководителем информационного
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центра комплексной медико-социальной, психологической и юридической поддержки
ВИЧ-инфицированных СПИД центра Республики Татарстан.
В рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года и государственной
комплексной программы демографического развития Республики Татарстан до 2010
года и на перспективу до 2030 года организованы и проведены социально-значимые
мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню матери, Всероссийскому
дню семьи, любви и верности.
Национальной библиотекой РТ регулярно обновляется печатный тематический
дайджест «Духовные ценности – основа семьи» (законодательство о семье, здоровый
образ жизни, воспитание детей, искусство, обычаи, семейный уклад).
На веб-сайте Библиотеки представлены виртуальные выставки:
– «Моя семья – мое богатство» (отдел обслуживания пользователей):
https://www.youtube.com/watch?v=5SxhrmM6QL4&feature=emb_logo ;
–

«Семья

–

родной

очаг»

(отдел

периодических

изданий):

https://www.youtube.com/watch?v=m2KL2PjnaKg&feature=emb_logo ;
Ко Дню семьи, любви и верности были подготовлены тематические выставки в
детском и читальном залах Библиотеки.
В зале для детей можно было ознакомиться с подборкой «Семья – это...», где
были представлены книги на русском и татарском языках, в которых говорится о
важности семьи и тёплых отношениях между близкими и родными людьми.
В

читальном

зале

на

втором

этаже

была

размещена

выкладка

под

названием «Родительское собрание», где была предложена полезная литература для
родителей: книги о воспитании детей и подростков, выпуски журналов с ценными
советами для мам и пап.
17 декабря в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялась церемония
награждения победителей республиканского конкурса «Татар гаиләсе / үрнәк алыгыз»
(совместный проект Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам
сохранения и развития татарского языка и журнала «Сююмбике»). Целью конкурса
является сохранение в татарской семье традиций, переданных от предков, укрепление
института семьи, сохранение родного языка, обычаев, духовных ценностей, религии.
В целях содействия реализации государственной программы «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 - 2024 годы»:
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– проведены 3 Дня информации для работников сферы туризма (учебный центр
«Комфест») на тему «Информационные ресурсы по истории и памятникам Казани в
помощь экскурсоводу»;
Организованы тематические подборки литературы:
– «18 апреля – Международный день памятников и исторических мест»;
– «18 мая – Международный день музеев»;
– «27 сентября – Всемирный день туризма».
В Национальной библиотеке РТ проводятся мероприятия по обслуживанию
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году Национальная библиотека Республики Татарстан выступила
партнером в проведении Форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд.
Регионы», проходившего с 25 по 28 марта на площадке обновленного здания Библиотеки
(ул. Пушкина, 86). Организаторами Форума-фестиваля выступили Благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» (в рамках программы поддержки
людей с нарушением зрения «Особый взгляд») и Центр творческих проектов
«Инклюзион» при участии Фонда «Живой город» и Фонда поддержки слепоглухих «Соединение».
В программу фестиваля вошли семь спектаклей и пять междисциплинарных
проектов, созданных в городах Приволжского федерального округа. В рамках фестиваля
также организована образовательная программа для специалистов социокультурной
инклюзии.
Свои спектакли на фестивале представили люди с инвалидностью по слуху и
зрению, с двигательной инвалидностью, с расстройством аутистического спектра,
воспитанники детских домов, бездомные.
Форум-фестиваль показал широкой публике актуальные работы в области
социального и инклюзивного театра и объяснил на их примере, что такое социальный
театр, как он развивается в регионах и какого художественного уровня могут достигать
постановки, созданные при участии людей с инвалидностью или людей, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации.
По данным Центра творческих проектов Инклюзион, фестиваль «Особый взгляд.
Регионы» собрал 200 участников из разных городов Приволжского округа. Спектакли
посмотрели 700 зрителей, всего в мероприятиях фестиваля приняли участие более 2000
человек. https://inclusioncenter.ru/2021/03/31/spektakl-iz-naberezhnyh-chelnov-stal-laureatomforuma-festivalja-socialnogo-teatra-osobyj-vzgljad-regiony/
Проведение
сотрудничества

подобных

в регионе,

фестивалей

повышению

способствует

профессионального

развитию

творческого

уровня коллективов,

занимающихся социальным и инклюзивным искусством, объединению регионального
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профессионального сообщества и неравнодушных людей в качестве движущей силы,
формирующей динамичное инклюзивное общество.
16 сентября в Библиотеке прошла лекция для родителей детей с особенностями
развития «Мир моего ребенка». Психолог и педагог Ралина Валеева, осуществляющая
обучение детей с ОВЗ в сфере дополительного образования, рассказала о том как
родителям справляться с тревогой и с трудностями обучения и воспитания. Руководитель
региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда
Титова рассказала о социальных проектах: социальном такси, аквареабилитации,
бесплатных занятиях по развитию речи и других проектах. К мероприятию сотрудниками
Библиотеки

была

организована

книжная

выставка

«Мир

моего

ребенка»

с

рекомендациями обучения и воспитания детей с ОВЗ.
В октябре в зале для подростков Библиотеки была представлена книжная
подборка о детях с инвалидностью – «Особенное детство» / «Үзенчәлекле балачак».
В рамках организованной социокультурной инклюзивной акции «Искусство
добра», посвященной Международному дню инвалидов 1 декабря (п. 4 Распоряжения
Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11 2021 № 2183-р), в читальном зале
Библиотеки была организована книжно-иллюстративная выставка «Инклюзия».
На веб-сайте Библиотеки представлены виртуальные выставки:
– «Хорошо будет все, не иначе!»:
https://www.youtube.com/watch?v=R4A1V-21bIk&feature=emb_logo ;
– «3 декабря − Международный день инвалидов / 3 декабрь − Халыкара
инвалидлар көне»: https://www.youtube.com/watch?v=P7ejWXwOiYg&feature=emb_logo .
В течение года проводились экскурсии по обновленному зданию Библиотеки
(ул. Пушкина, д. 86) для людей с ограниченными возможностями здоровья.
21 июня 2021 года была проведена экскурсия по зданию НБ РТ (ул. Пушкина, 86)
для детей с ограниченными возможностями здоровья благотворительного фонда «Дети
Едины» (15 участников).
8, 15 и 18 сентября состоялись экскурсионные программы по зданию НБ РТ
(ул. Пушкина, 86) для Казанской организации Всероссийского общества слепых
(37 участников).
26 октября проведена экскурсия по зданию НБ РТ (ул. Пушкина, 86) для молодых
людей с нарушениями развития и волонтеров местной общественной организации
помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск» города Казани (15
участников).
В рамках Декады инвалидов состоялось 2 экскурсии:
4 декабря прошла экскурсия для учащихся воскресной группы Казанской школыинтерната № 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья (8 участников).
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9 декабря состоялась экскурсия для детей из коррекционных школ г. Казани,
которую посетили 50 человек.
В декабре в Библиотеке проходила выставка рисунков детей-инвалидов «Пусть
всегда будет солнце», организованная в рамках одноименного конкурса, проводимого
газетой «Комсомольская правда» в Татарстане при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив. Всего на выставке было представлено 111 рисунков детей с ОВЗ
от 3 до 16 лет, проживающих в Республике Татарстан.
В

информационно-библиографическом

отделе

Библиотеки

периодически

обновляется печатная тематическая папка «Права инвалидов в обществе. Право на
доступную среду», включающая в себя списки книг и статей из периодических изданий,
ссылки на Интернет-ресурсы, законодательные и нормативные материалы, посвященные
проблемам инвалидов.
В 2021 году фонд Национальной библиотеки РТ пополнился книгой от музея
современного искусства «Гараж», где собраны практические рекомендации по созданию
инклюзивной среды. Книга выпущена в рамках работы «Гаража» над специальной
платформой об инклюзивных методиках и форматах. В рамках этого проекта команда
«Гараж» создала инструкцию про коммуникацию с глухими и слабослышащими людьми.
В здании Библиотеки на ул. Пушкина, 86 для посетителей с инвалидностью
предусмотрены пандусы и подъемники, на информационных панелях размещается
текстовая и визуальная информация, предусмотрены информационные сенсорные
терминалы,

для

звукоусилительная

пользователей
аппаратура

с

ограничением

(рамки-усилители),

по
на

слуху

предусмотрены

веб-сайте

Национальной

библиотеки РТ предусмотрена версия для слабовидящих.
К Международному дню пожилых людей, проводимому во всем мире 1 октября,
в читальном зале библиотеке была организована выставка:
– «День пожилого человека».
На веб-сайте Библиотеки представлены две виртуальные выставки:
– «Достучаться до сердец» (отдел периодических изданий):
https://www.youtube.com/watch?v=0Mw1zRlGr_g&feature=emb_logo
– «Здоровье, образ жизни и долголетие пожилых» (отдел обслуживания
пользователей): https://www.youtube.com/watch?v=7ETWeAnOa9s&feature=emb_logo
В информационно-библиографическом отделе Национальной библиотеки РТ
периодически обновляются тематические папки печатных материалов «Трудоустройство
граждан пожилого возраста», «Правовое поле пенсионера». На веб-сайте Библиотеки
создан

электронный

«Справочник

пенсионера»

( https://kitaphane.tatarstan.ru/legal_info/pension.htm ) с входящим в его состав Интернетпутеводителем «Какие наши годы!».
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В 2021 году в Национальной библиотеке РТ проводились экскурсии для
слушателей Института третьего возраста:
11 февраля состоялась экскурсия по обновленному зданию библиотеки (ул
Пушкина, д. 86);
9 и 16 марта – экскурсии по Дому Ушковой (ул. Кремлевская, д. 33).
В рамках «Декады пожилых людей» состоялось несколько экскурсий по
обновленному зданию Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86), в том числе для
представителей Совета ветеранов Республики Татарстан (2 экскурсии – 65 человек),
бывших сотрудников Министерства финансов РТ, вышедших на пенсию (65 человек).
3 октября в Национальной библиотеке РТ состоялся мастер-класс по скорочтению
для старшего поколения, который провела интеллект-тренер, нейропсихолог, тьютер
Михайлова Ю.В.
10 октября в рамках декады пожилых людей в Национальной библиотеке РТ
прошла традиционная встреча с сотрудниками-пенсионерами. Ветераны Библиотеки
посетили новое здание на ул. Пушкина, 86, где их тепло поздравили руководство
библиотеки и профсоюзной организации. Для ветеранов библиотеки на театральной
площадке «МОN» был организован показ спектакля «Единственный берег».
В День Республики, 30 августа Национальная библиотека РТ стала участником
фестиваля Tat Cult Fest. В Казанском Кремле разместился выездной читальный зал
Библиотеки. Здесь можно было оформить читательский билет, отдохнуть на пуфах и
полистать книги об истории Республики Татарстан, пообщаться с другими любителями
чтения и побеседовать о современной культуре с представителями Библиотеки.
В новом амфитеатре около Национальной библиотеки РТ на набережной Казанки
для казанцев и гостей города состоялась открытая лекция от историка и популяризатора
краеведения Айрата Файзрахманова «Казань и речная цивилизация» и прослушивание
пластинок из фондов Библиотеки.
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Лекция Айрата Файзрахманова «Казань и речная цивилизация»

Другие мероприятия
В 2021 году Национальная библиотека РТ стала соорганизатором проекта
Молодежной Ассамблеи народов Татарстана «Musa lab», посвященного 115-летию со дня
рождения Мусы Джалиля. Участникам было предложено создать свой проект без какихлибо ограничений и жестких рамок – любая форма интерпретации творчества, любой язык
общения со зрителем, будь то вокал, хореография, инсталляция или что-то абсолютно
новое. В сентябре состоялось подведение итогов в форме показа постановок в разных
локациях города.
22 мая в Национальной библиотеке РТ состоялась AWAZ Conference. На
конференции ученые, журналисты и музыканты обсудили музыку как феномен, звук как
явление, а фестивали – как часть современной культуры и стимул для развития города.
Среди спикеров конференции: Алена Бочарова (директор Beat Film Festival), Евгений
Былина

(исследователь

современной

музыки,

ведет

курс

«Исследования

звука

и аудиальной культуры» в Школе дизайна НИУ ВШЭ), Никита Кукушкин (актер,
основатель благотворительного проекта «Помощь») и многие другие.
5 июня в Национальной библиотеке состоялась Церемония награждения
победителей

Республиканского

конкурса

«ЭКОВЕСНА-2021».

Ежегодная

акция

проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника с целью вовлечения
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населения Республики Татарстан к участию в природоохранных акциях. Гостей и
призеров акции поприветствовал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр
Шадриков. В торжественном мероприятии также приняли участие министр образования и
науки РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель межрегионального Волжско-Камского
управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров,
представители региональных операторов республики и другие.
22 июня в Библиотеке состоялось Заседание Межвузовского координационного
совета Республики Татарстан по гуманитарным и социально-экономическим наукам по
случаю 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны
19 июля на площадке Национальной библиотеки РТ состоялось Пленарное
заседание Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский
образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
27 июля в Библиотеке состоялась Торжественная церемония награждения
победительниц конкурса «Ак калфак». На мероприятии присутствовали руководитель
Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, члены жюри конкурса «Ак
калфак»: руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак»
Кадрия Идрисова, главный редактор татарской редакции журнала «Идель» Гулюса
Закирова, редактор отдела журнала «Сююмбике» Алсу Шакирова, певица Сайда
Мухаметзянова, ведущая телеканала «Шаян-Тв» Малика Мотыгуллина, обладательница
Гран-при конкурса «Ак калфак» Айзиля Абдрахманова. Они вручили девушкам
специальные призы и выразили теплые пожелания.
13 августа в Национальной библиотеке РТ прошла пленарная дискуссия «Жизнь –
лучший учитель?» в рамках международного форума «100% Татарстан», который в 2021
году был посвящен теме образования – «Образование. Наука и технологии. Рынок труда».
Модераторами

встречи

выступили ведущий

телеканала

«Россия

24»,

журналист

Станислав Натанзон и глава АИР РТ Талия Минуллина. Среди спикеров – председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, журналист Анатолий Вассерман, ученый в области
нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, академик РАН Алексей Семенов,
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году Алмаз
Хамидулин и победитель регионального этапа всероссийской олимпиады по математике и
информатике Антон Шатохин.
30 августа в Библиотеке прошел Первый Республиканский «ЭтноСтартапФорум».
Мероприятие собрало молодых людей со всей республики с лучшими идеями и проектами
создания современной продукции с национальной тематикой. Цель проекта – создание
сообщества предпринимателей, производящих продукцию с национальным колоритом,
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которое обеспечит условия роста для этно-бизнес проектов, востребованных среди
молодёжи Республики Татарстан. В «ЭтноСтартапФоруме» могли участвовать жители
Республики Татарстан в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть идея создания продукта с
национальным компонентом народов Татарстана, либо уже готовый продукт.
5 сентября в Библиотеке прошло мероприятие в рамках юбилейной всероссийской
информационно-пропагандистской

оздоровительной

акции

«Волна

здоровья»,

организованной Лигой здоровья нации и Минздравом РФ. В числе ответственных
исполнителей казанских мероприятий акции – Минздрав РТ, ГАУЗ «Республиканский
центр

общественного

здоровья

и

медицинской

профилактики»,

ДРКБ,

РКБ и

Министерство культуры РТ. Акция включала в себя медицинскую (диагностика,
консультация,

лечение)

и

информационно-пропагандистскую

(формирование

и

пропаганда ЗОЖ) программы, которые проходили на 4 площадках – РКБ, ДРКБ,
Национальная библиотека РТ и Кремлевская набережная.
20 октября в Библиотеке прошел Практический семинар «Психологическая и
физическая внутренняя безопасность образовательного пространства» от фонда КОФ
«Просвещение». С приветственным словом выступили представители Общественной
палаты Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан,
Национальной библиотеки Республики Татарстан, Антитеррористической комиссии в
Республике Татарстан. Перед участниками семинара выступил Герой России Алексей
Михайлович Кораблев (г. Чистополь). В рамках мероприятия состоялась презентация
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере
внутренней

безопасности

образовательного

пространства

и

демонстрация

документального фильма «Американская трагедия».
12 ноября в Национальной библиотеке РТ прошло выездное заседание Комитета
Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
На заседании обсуждали ход реализации Закона Республики Татарстан от 6 августа 2019
года № 65-ЗРТ «О библиотеках и библиотечном деле».
Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова выступила с докладом
на тему: «О ходе реализации Закона Республики Татарстан от 6 августа 2019 года №65ЗРТ

«О

библиотеках

и

библиотечном

деле».

Директор

Библиотеки Мадина

Тимерзянова рассказала о трансформациях библиотеки за последнее время. На заседании
также

выступила

директор

МБУ

«Централизованная

библиотечная

Зеленодольского муниципального района» Республики Татарстан Алия Хисамова.
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система

Участники заседания Комитета Государственного Совета РТ
по образованию, культуре, науке и национальным вопросам

С 13 по 16 декабря в холле Национальной библиотеки РТ интернет-журнал
«Инде» и дизайн-студия Qullar представили инсталляцию из переработанного пластика
«Итоги». Ее частью стали статуэтки, которые впоследствии вручили победителям
читательского голосования «Инде».

Инсталляция из переработанного пластика в холле НБ РТ

28 июля на террасе Библиотеки проходила картинная выставка, приуроченная к
выпуску открыток про Казань. Картины, представленные на этой выставке – это
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cвоеобразные «мемы» современных Казанских татар. Любой присутствующий на
мероприятии мог рассказать свою историю про «Казань» в открытый микрофон.
23 сентября в Библиотеке прошел массовый каллиграфический арт-перформанс,
каждый посетитель которого смог перевоплотиться в настоящего каллиграфа и
поучаствовать

в

создании

уникального

коллективного

арта.

Больше 100 человек поучаствовали в создании каллиграфического триптиха. Арт
создавался совместно с профессиональным каллиграфом Айзатом Мингазовым. Перед
началом мероприятия всем желающим выдали инструменты и провели небольшой мастеркласс. Получившиеся картины были выставлены в Универсальном зале Национальной
библиотеки РТ.
В 2021 году

Национальная библиотека Республики Татарстан, как одна из

достопримечательностей Республики, стала участником съемок для фильма о Казани в
рамках цикла передач о городах России, проводимых московской компанией ООО «НОУ
НЕЙМ ПРОДАКШН» и Российским обществом «Знание», задача которого – привлечение
внимания к истории и самобытности российских городов.
30 июня Национальную библиотеку РТ посетили участники образовательной
стажировки АО «ДОМ.РФ», финансового института развития в жилищной сфере России,
с целью изучения опыта республики в области развития общественных пространств и
комфортной городской среды. Для них была проведена экскурсия по обновленному
зданию Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86).
В 2021 году в обновленном здании Национальной библиотеки РТ проходили
специальные экскурсии по закулисью Библиотеки «Посторонним вход разрешён». В ходе
экскурсии посетители могли отследить весь путь книги: побывать в книгохранилищах,
заглянуть в самые дальние отделы и пройти по коридорам, недоступным обычным
читателям.
В рамках программы для молодых людей от 14 до 22 лет «Пушкинская карта»,
стартовавшей в сентябре 2021 года во всех учреждениях культуры России, в
Национальной библиотеке РТ можно было посетить экскурсию «Прошлое и будущее книг
в Татарстане». Она включала в себя знакомство с современными пространствами
библиотеки и посещение выставки «Глобальный мир татарской книжности».
В 2021 году главное здание Национальной библиотеки РТ – один из красивейших
особняков города Казани, исторический памятник архитектуры Дом Ушковой –
продолжал вызывать живой интерес жителей и гостей города из различных городов
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Посещение Дома Ушковой –
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самого дорогого свадебного подарка в Казани – вошло во многие туристические
маршруты и карты путешествий.
Всего за отчетный период для туристических и индивидуальных групп проведено
1 320 экскурсий, которые посетило 20 977 человек.
Также была проведена онлайн-экскурсия по обновленному зданию Библиотеки
(ул. Пушкина, 86) для аккаунтов Республики Татарстан (@tatarstan_official) в Инстаграм и
Вконтакте.
Начало обслуживания читателей в обновленном здании
Национальной библиотеки РТ
20 марта 2021 г. возобновилась книговыдача в Национальной библиотеке
Республики Татарстан. К старту книговыдачи была подготовлена насыщенная программа
мероприятий.
В компьютерном зале прошла очередная, четвертая по счету лаборатория по
расшифровке старинных дневников. Участники лаборатории смогли окунуться в
историю начала XX века, дотронуться до рукописей столетней давности. В ходе
лаборатории был расшифрован дневник молодого учителя детского дома (1939 г.)
Мероприятие проходило на татарском языке.
В зале «BlackBox» состоялся показ документального фильма И. Саетова
«Генетически не так» (о казанском танцовщике Нурбеке Батулле) и его обсуждение с
автором.
Для

знатоков

и

любителей

татарской

литературы

была

организована

интеллектуальная игра на татарском языке в формате шоу «Своя игра» – участники
поделились на две команды и отвечали на вопросы по татарской литературе.
Для любителей современной поэзии 21 марта, во Всемирный день поэзии, в
конференц-зале библиотеки состоялся поэтический баттл: столкновение современной
русской и татарской поэзий. Участники мероприятия имели уникальную возможность
познакомиться с проникновенными рифмами авторов нового поколения.
Для юных читателей библиотеки были организованы различные мероприятия в
зале для малышей, в детской и подростковой зонах Библиотеки.
В зале для малышей состоялось увлекательное мероприятие для родителей и их
детей до 6 лет, включающее интерактивное чтение и мастер-классы по оригами.
В клубе «Читашки» была организована поп-ап мастерская для детей 6-9 лет «Как
рождаются стихи» по книге Г. Кружкова «Вышел лев из-за горы». Участники

53

мероприятия попробовали сочинить свои собственные стихи и создали открытку своими
руками.
Сотрудники отдела литературы на иностранных языках провели увлекательное
занятие для детей 8-10 лет в детском клубе зарубежной литературы по книге В. Гауфа
«Карлик

нос».

Мероприятие

прошло

в

рамках

литературного

проекта

«Я – читатель».
В подростковой зоне состоялся запуск ридинг-клуба «LibTeens» на английском
языке (по книгам Дж. Роулинг о Гарри Поттере). Подросткам было предложено чтение
«Гарри Поттера» в оригинале.
В различных локациях библиотеки были подготовлены книжные выставки.
В универсальном зале Библиотеки была организована выставка лучших книг от 100
издательских

домов «Репертуар

издательств».

В читальном

зале можно было

ознакомиться с выставкой рукописей и редких книг «Следы большого пути» и подборкой
лучших произведений Габдуллы Тукая. В зале для малышей разместилась выставка
«Сказки о главном», в зале для детей – выкладка нескучных книг о науке «Это тебе не
школа». В подростковом зале была выставлена нашумевшая литература для подростков в
тематической выкладке «Книжный краш».
20-21 марта проходили специальные экскурсии по обновленному зданию
Библиотеки «Посторонним вход разрешён: жизнь и «закулисье» библиотеки». В ходе
экскурсии читатели смогли узнать как библиотекари готовят книги к выдаче, как устроена
библиотека и как ей пользоваться.
Для всех посетителей Библиотеки по промокоду «Китапханә» действовали скидки
в книжной лавке «Смены», в кофейне и на спектакли театральной площадки MOÑ.
За два дня библиотеку посетило 3 902 человека, оформлено 821 читательский
билет, выдано 2 410 книг.
Летние события на террасе
2-3 июля в Библиотеке состоялось открытие террасы, где прошли лекции,
прослушивание виниловых пластинок, концерт живой музыки в исполнении казанских
музыкантов и другие мероприятия.
2 июля состоялась научно-популярная лаунж-лекция от преподавателя физики,
автора и ведущего образовательного ютуб-канала «Тьютор-онлайн» Рамиля Ибрагимова
«Почему закаты такие, и какие они на Марсе?». В клубе «Читашки» прошли интерактивы
и чтение книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вечером
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желающие смогли прослушать виниловые пластинки от лейбла Yummy Music и магазина
пластинок «Сияние».
3 июля в рамках открытия террасы состоялась презентация клуба Circle@ – это
клуб, где осознанные подростки проводят мероприятия по саморазвитию для других
подростков по тайм-менеджменту, минимализму и другим темам. Победитель Поволжского
чемпионата бариста 2017 и чемпион России по чайной миксологии 2020 Миша
Хонга прочитал лекцию «Спешлти кофе и где они обитают».
С большим успехом прошли импровизационный перформанс «Закат»/ «Кояш
бату» от творческого объединения «Угол» и акустический концерт при участии Элины
Ситдиковой, Fauzia, Марата Сулейманова, Азата Гимадеева и Yngsad.
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Мероприятия в рамках открытия террасы в Националной библиотеке РТ

В дни открытия террасы с гаражной распродажей в Национальную библиотеку РТ
приехало детское издательство «Самокат». Оба дня в библиотеке действовал книжный
развал – можно было приносить книги, которые не читаются и забрать те, что
приглянулись.
Национальная библиотека РТ является востребованной

площадкой для

проведения различных фестивалей:
В 2021 году прошли поединки в серии Фестиваля современной поэзии «СЛЭМ»,
в которых талантливые поэты из нескольких российских городов читали свои
стихотворения. Это уникальная возможность познакомиться с проникновенными
рифмами авторов нового поколения;
21 февраля состоялся первый поэтический поединок, тема которого – чувства.
Участникам фестиваля было предложено прочувствовать этот мир, стать чуть ближе к
самому себе и познакомиться с ощущениями, на которые в повседневной жизни
обращается недостаточно внимания. Второй поединок состоялся 21 апреля в рамках
мероприятий, приуроченных к началу обслуживания читателей в обновленном здании;
В 2021 году Национальная библиотека выступила партнером в проведении
Форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд. Регионы», проходившего с 25
по 28 марта на площадке обновленного здания (ул. Пушкина, 86). Организаторами
Форума-фестиваля выступили Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» (в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый
взгляд») и Центр творческих проектов «Инклюзион» при участии Фонда «Живой город» и
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»;
26 марта в конференц-зале состоялось открытие XIV Международного
фестиваля «Классическая гитара в XXI веке»;
3-4 апреля прошел экспериментальный фестиваль Jadidfest. Это новая
городская лаборатория татарской культуры, организованная Библиотекой совместно со
Всемирным форумом татарской молодежи. Jadidfest – это площадка для творческих
экспериментов. Он знакомит Казань с дизайнерами, художниками, музыкантами,
городскими объединениями. Основная тема фестиваля 2021 года – вода.
В рамках фестиваля состоялись:
– Фотовыставка «Су анасы»;
– кинопоказ фильмов «Акварель» Виктора Косаковского; Хроника «Татарстан.
Страна четырех рек» + музыкальная импровизация-сопровождение от группы qaynar.
– выставка пластинок и нот;
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– цикл лекций о воде;
– литературные чтения «Что писатели писали о воде»;
Все желающие смогли посетить экскурсию историка и краеведа Марка Шишкина
«Казанские водоемы», а также посмотреть выставку книг о воде «Русалка», где были
представлены работы фотографа Татьяна Лепп из первой части цикла, посвященного
татарским сказкам. На другой выставке – «Казансу», были представлены современные и
архивные снимки казанских фотографов, рассказывающие о воде.
В лекционном зале посетители могли прослушать лекции на русском и татарском
языках, посвященные водной тематике.
4 апреля в рамках фестиваля Jadidfest прошел перформанс «Су кайтавазы»
(«Круги на воде»). Это своеобразный «сломанный телефон» в танце, в котором приняли
участие 50 человек.
Для малышей (3+) были организованы мастер-классы на татарском языке – их
провела ведущая ютуб-проекта «Сәйдәш остаханәсе» Аида.
В завершении фестиваля состоялся эмбиент-концерт при участии проектов
Transplanetary Spaceship, Taturas, Mostapace, Marat Suleimanov, Phisonsoid, Ocelotus;
28 и 29 августа прошёл Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных
индустрий «Город – RE’ACTOR». Представители творческой сферы и предприниматели
выступили с лекциями, мастер-классами и диджей-сетами. В фестивале приняли участие
более 200 человек;
В День Республики, 30 августа, Национальная библиотека РТ стала участником
фестиваля Tat Cult Fest.
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Выездной читальный зал Национальной библиотеки РТ в Казанском Кремле

В Казанском Кремле разместился выездной читальный зал Библиотеки.
Здесь можно было оформить читательский билет, отдохнуть на пуфах, полистать книги об
истории Республики Татарстан, а также пообщаться с другими любителями чтения и
побеседовать о современной культуре с представителями Библиотеки;
С 10 по 12 сентября прошли мероприятия в рамках Международного фестиваля
медиаискусства НУР, который объединил медиахудожников, музыкантов, специалистов
в области проекционных, цифровых технологий, преобразивших архитектурный облик
города, городские пространства, а также создавших арт-инсталляции и перформансы.
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Национальная библиотека РТ, поддержавшая инициативу проведения фестиваля, стала его
главным штабом и отправной точкой. Здесь был размещен оргкомитет и пункт продажи и
выдачи билетов. В Библиотеке прошли перформансы, мероприятия образовательной
секции, состоящей из лекториев и воркшопов, были представлены инсталляции. В
преддверии фестиваля с 23:45 6 сентября – по 1:45 7 сентября, в конференц-зале
состоялась НУР-выставка видеоарта, на которой было представлено 23 работы
художников, работающих с различными медиумами и формами, такими как found
footage/анимация/mixed media art. В рамках показа можно было познакомиться с
экспериментами в самобытных жанрах от hex-оперы до медиа-медитации.Фестиваль
объединил более 50 участников, занял 10 городских локаций и состоял из трёх частей:
образовательная программа; основная программа — инсталляции и перформансы; ночная
музыкальная программа. В рамках фестиваля в Библиотеке прошли лекции:
– «Вдохновение — это миф. Как делать круто, даже если ты в депрессии, а клиент
– зануда» от креативного директора студии Radugadesign Виталия Юратева;
– «Как создать диджитал коллаж, который дойдет до «Евровидения»» от Алисы
Гулканян;
– «Коллаборация художника и мировых брендов» от Руса Хасанова;
– «Что такое криптоарт и как его продавать?» от Артема Ткача и Константина
Струве;
– «Практика коллабораций современного танца и художников-визуалистов» от
старшего преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена Татьяны Тарабановой;
– «Артист может умереть: как спасти внутреннего художника и делать то, что
нравится» от креатора в креативном продакшн-бюро «Рабочее Название» Андрея
Рафикова;
– «Использование медиатехнологий в event-индустрии» от Антона Колодяжного и
Арсентия Тюрина из объединения Dreamlaser;
– «Генератив в аудиовизуальном перформансе» от музыканта и медиахудожника
Станислава Глазова;
С 20 по 26 сентября прошел фестиваль научно-популярных и образовательных
фильмов «Умное кино» в колоборации с Российским общество «Знание». Задача
фестиваля – популяризация научного знания, а также привлечение внимания к вопросам
развития современной науки, культуры и новых технологий. Фильмы мотивируют
зрителей расширять кругозор и развиваться. Кинопоказы проходили в шести городах
России с августа по октябрь 2021 года, и одной из площадок стала Национальная
библиотека РТ.
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В рамках фестиваля в Библиотеке также прошли лекции:
– «От «мира Двойника» до суда Осириса»;
– «Кризис целостности человека: переоценка своей роли и поиск новых моделей
взаимоотношений с окружающим миром»;
– «Современные проекты отечественной космонавтики»;
– «Золотой век: археология и наследие Древнего Египта эпохи Нового царства»;
– «Планета как цельный организм или В природе не существует лишних видов»
и др.;

Кинофестиваль «Умное кино» в Национальной библиотеке РТ

С 21 по 25 сентября в Национальной библиотеке состоялись творческие встречи и
презентации книг в рамках фестиваля «Аксенов фест», посвященного объявленному в
Республике Татарстан Году родных языков и народного единства;
В

2021

году

Национальная

библиотека

стала

одной

из

площадок

Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend,
который прошел в Казани с 12 по 20 октября. В рамках кинофестиваля в библиотеке были
организованы кинопоказы (фильмы: «Моби»; «Лепота»; «Аалто»), а также специальные
образовательные события в коллаборации с Российской молодежной архитектурной
биеннале:
– дискуссия о национальном в дизайне «Сколько ж еще не задизайнено»: с
героями киноальманаха «Лепота», известными российскими дизайнерами Александром
Васиным, Антоном Шнайдером, Региной Турбиной, казанскими дизайнерами Ильдаром
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Аюповым и Таней Черногузовой. Модератором выступила художница, графический
дизайнер и режиссер Ксения Шачнева;
– лекция историка архитектуры от преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ
Ксении Малич «Алвар Аалто: тот, кто всегда “берет Финляндию с собой”» – о финском
модернизме как национальной традиции;
– круглый стол об архитектурном наследии «Архитектура для наших правнуков»,
в котором приняли участие директор Российской молодежной архитектурной биеннале
Наталия Фишман-Бекмамбетова, авторы архитектурного проекта трансформации здания
Национальной библиотеки из бюро «ХОРА» Михаил Микадзе и Оят Шукуров, директор
Выборгской библиотеки Алвара Аалто Елена Рогозина, заслуженный архитектор РТ
Сергей Саначин. Модератор беседы – Ксения Малич;

Фестиваль документального кино о новой культуре в Национальной библиотеке РТ

С 22 по 28 ноября прошёл первый в Татарстане Библиотечный фестиваль
«Текст». С переездом в обновленное здание Национальная библиотека получила
уникальный опыт трансформации в креативное пространство с новыми функциями,
смыслами и возможностями для вывода фондов в открытый доступ. Такие возможности
способствуют

появлению

новых

текстов,

объединению

единомышленников

и

формироанию новых сообществ. Библиотека служит площадкой для экспериментов,
коллабораций, организует встречи и мероприятия, где люди могут обмениваться знаниями
и вдохновляться на новые проекты.
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Каждый день фестиваля «Текст» был посвящен отдельному фонду библиотеки с
целью раскрыть его особенности и интересно рассказать читателям о возможностях
современной библиотеки.
22 ноября Библиотека продемонстрировала богатое содержание фондов отдела
периодических изданий: фестиваль открылся с лекции Эдуарда Хайруллина «Рекламный
текст от Казанской губернии до НЭПа». Посетителям показали и рассказали о первых
примерах рекламы в Казанской губернии: объявления о лечебных услугах, парфюмерии и
косметике, продуктах питания. Также всю неделю в библиотеке проходила одноименная
выставка, где были представлены тексты рекламных объявлений из казанских газет конца
ХIХ – начала ХХ века. На экспозиции можно было проследить первые перемены в
стилистике рекламы: если в 1860-70 годы использовались простые штриховые рисунки, в
начале ХХ века появились настоящие сюжетные картинки.

Лекция Эдуарда Хайруллина «Рекламный текст от Казанской губернии до НЭПа»

23 ноября в выставочном зале библиотеки проходили мероприятия для любителей
истории и графики: открытый диалог «Книжная экспедиция», лаборатория по
расшифровке рукописей и мастер-класс по переплёту домашних архивов.
Книжные экспедиции прошлых лет и современности обсуждали историк, член
Академии наук РТ Искандер Гилязов, профессор КФУ и дочь известного казанского
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археографа Миркасыма Усманова Диляра Усманова, научные сотрудники Национальной
библиотеки

РТ,

ИЯЛИ

им.

Галимджана

Ибрагимова,

Научной

библиотеки

им. Лобачевского и Института истории РТ.
На лабораторию по расшифровке книг читатели принесли личные архивы начала
XX века, написанные на арабской графике. Сотрудники отдела рукописей и редких книг
помогли расшифровать большое родословное древо и записки, среди которых оказались
стихотворение Габдуллы Тукая «Бала белән күбәләк» и суры из Корана. Также среди
архивов были фотоснимки с изображением девушек в национальных нарядах и
памятными записями на обороте.

Лаборатория по расшифровке рукописей

Долгожданным гостем второго дня библиотечного фестиваля стал журналист,
музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства
«Кушнир Продакшн», автор ряда книг о советской и российской музыке Александр
Кушнир. Он выступил с лекцией о развитии самиздата в эпоху расцвета рок-музыки в
Советском Союзе. Зрителям показали уникальные образцы самиздата «Рокси»,
видеоролики с первыми выступлениями «Наутилуса», казанской рок-группы «Холи»,
Александра Башлачёва, Андрея Макаревича и других музыкантов. В завершение встречи
состоялась автограф-сессия для почитателей рок-культуры.
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24 ноября в библиотеке прошли чтения книг на разных языках мира: русском,
татарском, английском, немецком, китайском и турецком. Вечером в конференц-зале
состоялась открытая лекция «Что будет классикой завтра?» от журнала «Иностранная
литература». Главным спикером выступила Мильда Соколова – переводчица и редактор
сайта журнала «Иностранная литература».

Открытая лекция «Что будет классикой завтра?»

25

ноября

Национальная

библиотека

РТ собрала под

своей

крышей

профессиональное сообщество – библиотекарей из 45 районов Татарстана. В течение дня
в конференц-зале для них проходили обучающие мастер-классы по новым стандартам
коммуникаций и организации работы в современной библиотеке от Центральной научной
библиотеки имени Н.А. Некрасова г. Москвы.
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Участники семинара «Стандарты коммуникации с читателями»

26 и 27 ноября в выставочном зале прошла презентация книги «Чистай өязенең
мәгърифәт йолдызлары», в которой приняли участие научные сотрудники, журналисты и
любители истории.

Участники презентации книги «Чистай өязенең мәгърифәт йолдызлары»
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Состоялась дискуссия «Будущее татарского текста». Участники мероприятия
обсудили жанры, форматы и темы татарских текстов, которые нужны миру литературы
сейчас и могут стать популярными завтра.

Участники дискуссии «Будущее татарского текста»

Лекция Йолдыз Миннуллиной «Антология новой татарской поэзии»
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На открытой лекции «Антология новой татарской поэзии» поэтесса, куратор
театральной площадки MOÑ Йолдыз Миннуллина рассказала о тенденциях и будущем
пэзии на татарском языке.
В выставочном зале состоялась презентация книги «Искусство во дворах.
Прогулки по Альметьевску» – совместный проект паблик-арт программы «Сказки о
золотых яблоках» и независимого издательства «Юлбасма». На презентации участникам
рассказали о том, как проводилась работа над изданием, как был выбран формат
путеводителя и как он превратился в комикс.

Презентация книги «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску»

Участники проeкта «Живая библиотека»
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Одним из самых эмоциональных событий фестиваля стала «Живая библиотека»,
где три девушки – с инвалидностью, склонностью к самоповреждению и с ВИЧ
рассказали свои откровенные жизненные истории, которые не оставили равнодушным ни
одного участника мероприятия.
В конференц-зале Библиотеки прошла презентацияhttps://www.tatar-inform.ru/news/vkazani-prezentovali-specialnyi-vypusk-zurnala-tatarstan-5844777

спец-выпуска журнала «Татарстан»,

посвящённого чтению и книгам. На событие пришли герои выпуска, а среди зрителей
разыграли приятные подарки.

Презентацияhttps://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-prezentovali-specialnyi-vypusk-zurnala-tatarstan-5844777
спецвыпуска журнала «Татарстан»

«Медленные чтения Тукая» прошли в небольшом составе, но позволили каждому
участнику открыть творчество поэта с совершенно новой стороны. Собравшиеся
рассуждали об истинном значении слов «милли», «татар», «безнеңчә», которые Тукай
повторяет в стихотворении «Милли моңнар». Прозвучало много сравнений интерпретации
этих слов тогда и сейчас.
На встрече с лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным
писатель рассказал о том, как влияют на автора его читатели, какую музыку он хотел бы
услышать к своему роману и тоскует ли он по СССР.
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Участники встречи с Шамилем Идиатуллиным

Завершающим событием фестиваля стала писательская мастерская Радмилы
Хаковой. Участники выполнили задание по написанию автопортрета и узнали о том, как
писать чаще и выстраивать путь к писательству.
В течение недели все желающие могли принять участие в интерактивной
экскурсии «В чертогах текста» где можно было почувствовать себя настоящим
библиотекарем и побывать там, куда закрыт вход читателям и открыть для себя
библиотеку с совершенно новой стороны.
На фестивале «Текст» была организована зона обмена книгами, комиксами и
другими интересными бумажными носителями. Для этого в преддверии мероприятия
были объявлены Дни дарения книг и других материалов (пластинок, журналов,
дневников, комиксов и т.д.), которыми читатели готовы были поделиться со всеми.
Всего в рамках фестиваля было организовано 32 мероприятия, выдано 5 980
книг и 337 единых читательских билетов, библиотеку посетили 8 427 человека,
лекционную часть посетили более 1 000 человек. Публикации о первом библиотечном
фестивале «Текст» представлены в Приложении 2.
Творческие встречи:
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ проходили встречи с известными
людьми из мира политики, спорта, культуры, бизнеса, медицины и т.д.
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1 марта в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялась встреча
казанских студентов с телеведущим, продюсером, актером и музыкантом Валдисом
Пельшем в рамках федерального проекта «Диалог на равных», организатором которого
является Федеральное агентство по делам молодежи;

Встреча с Валдисом Пельшем в Национальной библиотеке РТ

5 апреля для любителей классической музыки в конференц-зале обновленного
здания Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86) состоялась открытая творческая
встреча с немецким музыковедом и драматургом Дитером Рексротом, а 6 апреля в
выставочном зале состоялась открытая дискуссия «Развитие классического искусства в
условиях пандемии»;
21 апреля в Выставочном зале Национальной библиотеки РТ состоялась
публичная беседа с известным популяризатором математики, автором ютуб-канала
«Маткульт привет», доктором физико-математических наук Алексеем Савватеевым
(г. Москва);
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Алексей Савватеев в Национальной библиотеке РТ

30 апреля в Выставочном зале Национальной библиотеки РТ остоялся паблик-ток
с сотрудниками научного отдела библиотеки Музея современного искусства «Гараж» –
художественным критиком Валерием Леденёвым и библиотекарем Марьяной Карышевой.
Встреча «Библиотека как место искусства: опыт «Гаража»» была посвящена самым
интересным проектам библиотеки Музея «Гараж» и теме превращения библиотек из мест
для чтения в пространства для художественного высказывания. В ходе паблик-тока
спикеры поделились своим опытом и рассказали о проектах на базе существующих
библиотек, реализованных художниками в разных странах мира. Организаторами
мероприятия стали Департамент культурных программ Фонда «Институт развития
городов Республики Татарстан», Национальная библиотека Республики Татарстан,
Информационный партнер мероприятия – Интернет-журнал «Инде»;
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Паблик-ток с Валерием Леденёвым и Марьяной Карышевой

4 июня в Национальной библиотеке РТ состоялась открытая беседа с научным
журналистом, врачом-терапевтом высшей квалификационной категории Алексеем
Водовозовым «Мифы, заблуждения и ошибки в медицине». В беседе шла речь о типичных
заблуждениях в медицине, об ошибках, которые совершают люди при оказании
медицинской помощи, о «домашнем лечении», затронута тема нетрадиционной
медицины. Полезны ли «народные» средства, а какие из них вредны? О чем надо знать,
обращаясь в больницу, какие могут быть ошибки у врачей, часто ли это происходит? Были
даны ответы на вопросы участников мероприятия;
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Российский научный журналист и медицинский блогер А. Водовозов в Национальной библиотеке РТ

15 июня и 23 ноября в Национальной библиотеке РТ состоялись встречи
читательской аудитории с детской писательницей Ниной Дашевской – автором книг для
детей и подростков «Я не тормоз», «День числа Пи», «Около музыки» и других,
лауреатом конкурсов «Книгуру» и «Новая литература», премии им. В. Крапивина;

Встреча с Ниной Дашевской в Национальной библиотеке РТ
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30 июня состоялась творческая встреча с автором детективов, сценаристом и
телеведущей Татьяной Устиновой;

Встреча с Татьяной Устиновой в Национальной библиотеке РТ

В рамках Фестиваля медиаискусства НУР (Новая Уникальная Реальность),
проходившего в Казани с 10 по 12 сентября, в том числе в Национальной библиотеке РТ,
состоялись творческие встречи и беседы с медиа-художниками и их творческими
коллективами:
– «Мы. Нейросеть, человеческое тело и пространственный звук» – артист-ток с
медиа-художниками Андреем Рыловым и Настей Яцхей;
– «Изобретение велосипеда, DIY и бытовой сатанизм. Что делать, чтобы
выступить на Signal и поехать в Европу» – артист-ток с экспериментальным
аудиовизуальным коллективом из Москвы Broken Composers;
– «О принципах создания аудиовизуального искусства» – артист-ток с
художниками объединения TRIBE;
13 сентября в Библиотеке состоялась встреча с художником Pokras Lampas,
организованная командой фестиваля НУР. Pokras Lampas – российский художниккаллиграф, работающий в стиле каллиграфутуризм, каллиграффити. Его работы были
представлены на фестивале НУР – на медиафасаде «Ак Барс Арены» и в павильоне
«Россия – моя история»;
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20 сентября состоялась творческая встреча с Артуром Гиваргизовым, автором
более 20 книг для детей. «Самый непедагогичный писатель» рассказал о том, что для
детей важен контекст, а не форма; важно, кто и как рассказывает стих. Никакие правила,
по мнению писателя и поэта, не работают без любви. В программу мероприятия также
входили

вопросы

и

ответы,

фото-

и

автограф-сессия.

Cобытие

организовал

благотворительный фонд «Счастливые истории»;
В рамках фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Умное
кино» (20-26 сентября) в Библиотеке прошли творческие встречи с режиссерами
Владимиром Мариным и Тимофеем Добровольским;
23 октября в Библиотеке состоялась открытая встреча с ведущими курса «Пиши,
издавай»: писательницей Радмилой Хаковой; литературным агентом Настей Дьяченко и
PR-экспертом Катей Тихоновой.

Участники встречи смогли получить ответы на

интересующие вопросы о том как написать и издать книгу;
В ноябре в Национальной библиотеке РТ прошли творческие встречи с
писателями в рамках финала VIII Независимой литературной премии «Глаголица» – это
международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков, создателем и
организатором которого является благотворительный фонд «Счастливые истории»;
22 ноября состоялась творческая встреча с белорусским писателем, сценаристом и
драматургом Андреем Жвалевским и белорусской писательницей Евгенией Пастернак,
лауреатами премий им. Крапивина, им. С. Михалкова, «Книгуру», «Заветная мечта» и
других. В творческом дуэте авторами написаны книги «Время всегда хорошее»,
«Правдивая история Деда Мороза», «Я хочу в школу!», «52-е февраля», «Охота на
василиска» и многие другие;
25 ноября состоялась творческая встреча с поэтом, писателем и переводчиком
Виктором Луниным, обладателем международного диплома Х. Андерсена, лауреатом
премий им. А. Чехова и К. Чуковского, автором книг: «Приключение сдобной Лизы»,
«Волшебная мелодия», «Вежливый слон», «Мой дом-волшебный», исторических
повестей: «Димитрий Донской», «Александр Невский» и многих других;
Традиционными для Национальной библиотеки РТ стали презентации новых
книг и периодических изданий:
13 января, в День российской печати, в Выставочном зале (White box)
обновленного

здания

Национальной

библиотеки

РТ

состоялась

презентация

экспериментального выпуска журнала «Казань» 1/21 «Казань — место силы».
Экспериментальный номер был подготовлен приглашённой командой дизайнеров и
авторов под руководством заместителя руководителя «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина.
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Обложку журнала создал художник Нияз Хазиахметов, а дизайн и вёрстку подготовили
Дамир и Ляля Залялетдиновы. В новом выпуске журнала художники и архитекторы, повар
и фитнес-тренер, кинорежиссёр и бармен поделились своими местами силы в Казани;
11 февраля в рамках клуба «Тарихи бранч» / «Исторический бранч» состоялась
презентация книги «Вопросы женского образования в татарской периодической печати
начала XX века», вышедшая в Институте истории им. Ш. Марджани. Мероприятие
прошло в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан;
15 февраля состоялась презентация февральского номера журнала «Казань»,
который был посвящен городской музыке. Вечер был организован в концертном формате.
В программе: оркестр La Primavera под управлением Рустама Абязова, Государственный
хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой, композитор Эльмир
Низамов и певица Зарина Вильданова, джазмены Евгений Соколов и Владимир Чигарев,
автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев, лидер татарской рок-группы Gauga Оскар
Юнусов;
В рамках фестиваля Jadidfest 3-4 апреля был презентован журнал «Казан – су
шәһәре» с документальными материалами, рассказами, комиксами о Волге, Казанке,
Кабане. В фензине также были представлены исторические фото, комиксы от казанских
авторов, рисунки, баиты, статья о драматическом потопе в Казани в 1926 году и многое
другое;
7 апреля состоялась презентация апрельского номера журнала «Ялкын». На
мероприятии выступили генеральный директор ОАО «Татмедиа» Шамиль Садыйков, а
также главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин. Почетный гость
мероприятия – известный ведущий, продюсер радио «Тәртип» Айваз Садыйров дал гостям
5 советов по ораторскому мастерству. Турецкий гражданин Мөхәммәт Абайхан рассказал
о том как знакомился с Казанью и изучал татарский язык;
15 апреля прошла презентация книги «Татарское общественное движение в
Астрахани в конце XIX – начале XX вв.». В книге рассматривается история
общественного

татарского

движения

в

одном

из

регионов

со

значительным

мусульманским населением – Астраханской губернии в конце XIX – начале XX вв., в
период активизации и институализации общественного мусульманского движения в
Российской империи. Монография адресована студентам, преподавателям, всем тем, кто
интересуется историей общественной и духовной жизни татарского народа;
16 апреля прошла презентация книги народного поэта Татарстана Роберта
Миннуллина «Газиз замандашларыма-инстадашларыма». На протяжении всей встречи на
экране демонстрировались сюжеты из видеоматериалов, запечатлевших моменты жизни
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поэта, его фотографии. Несколько произведений собравшиеся услышали в исполнении
самого автора;
17 апреля в Национальной библиотеке РТ состоялась презентация нотного
сборника «Алтын Казан», выпущенного издательством «Юлбасма». Сборник издан к
премьере мюзикла «Алтын Казан» на V фестивале «Үзгәреш җиле». Его украшением
стали репортажные фотографии, сделанные в процессе репетиций оркестра и солистов в
период с августа по ноябрь 2020 года. Сборник нот «Алтын Казан» предназначен для
профессиональных и непрофессиональных музыкантов, кто самостоятельно хотел бы
исполнять уже полюбившиеся композиции из мюзикла, в авторской партитуре
композитора. В презентации приняли участие композитор Эльмир Низамов, писатель,
автор либретто Ренат Харис, фотограф Юлия Калинина. Песни из мюзикла «Алтын
Казан» прозвучали в исполнении начинающих вокалистов под аккомпанемент автора
музыки Эльмира Низамова;
22 апреля в Национальной библиотеке РТ прошел творческий вечер Игоря
Бикеева, на котором автор презентовал свой первый поэтический сборник под названием
«Апофеоз любви», который вышел в свет в издательстве «Познание» Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Со сцены звучали стихи в
исполнении и самого Игоря Измаиловича, студентов и сотрудников вуза.
29 апреля состоялась презентация фольклорного сборника заведующего отделом
развития народного творчества ГБУ «Таткультресурцентр», кандидата искусствоведения
Л.Х. Зиганшиной «Народные песни лямбирских татар-мишарей», выполненного в
соавторстве с кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей кафедрой татарской
музыки и этномузыкологии Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова
Л.И. Сарваровой. Сборник опубликован в 2019 году и продолжает серию изданий
«Памятники татарского народного музыкального творчества» Казанской государственной
консерватории имени Н.Г. Жиганова, посвященных музыкально-поэтическому фольклору
татар, расселенных за пределами Республики Татарстан. В презентации приняли участие
представители Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса
татар, Дома дружбы народов и Казанской государственной консерватории им. Н.Г.
Жиганова. В качестве приглашенных гостей на презентации выступили: фольклорный
ансамбль Казанской консерватории, folk group Zakaria, фольклорный ансамбль «Дуслык»
Лямбирского района Республики Мордовия, народный фольклорно-эстрадный ансамбль
«Мишар» Чувашской Республики;
6 мая состоялась презентация книги Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд».
Книга вышла в начале марта в «Редакции Елены Шубиной». Это художественное
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осмысление картины голода в Поволжье в 1923 году. Роман основан на документальных
источниках: трудах историков, письмах крестьян, внутриведомственной переписке ЧК,
документах из детских домов и приемников, газетах, мемуарных книгах, воспоминаниях
тех

людей,

кто

занимался

беспризорниками,

ликвидацией

голода,

эвакуациейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD_
%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 cite_note-5;

Презентация книги Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» в НБ РТ

25 мая состоялась презентация книги Энзе Фойгт «Поэзо-живопись» / «Сынлы
шигъри сәнгать». Книга включает 91 картину всемирно известного рязанского живописца,
родоначальника стиля орнаментализм Алексея Акиндинова — члена Союза Художников
России, Международной Ассоциации изобразительных искусств;
2 июня в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялся творческий
вечер и презентация книг Фарита Фарисова;
3 июня в рамках работы исторического клуба «Тарихи бранч» в Национальной
библиотеке РТ состоялась презентация книги «Japan’s Russia: Challenging the East-West
Paradigm», одной из авторов которой является сотрудник Института истории
им.

Ш.

Марджани

Лариса

Усманова.

Коллективная

монография

«Japan’s

Russia: Challenging the East-West Paradigm» вышла в свет зимой 2021 года в издательстве
Cambria Press в Нью-Йорке под редакцией профессора Чикагского университета Ольги
Соловьевой и профессора Оксфордского университета Шо Конищи. Книга рассказывает о
неизвестных аспектах российско-японских отношений с точки зрения интеллектуальной
истории, истории обмена идеями;
4 июня состоялась презентация книги Рамиля Беляева «Финляндия татарлары
тарихы». Новая книга имама татарской общины Финляндии Рамиля хазрата Беляева – о
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теориях возникновения татар, взглядах татар Финляндии на национальность и религию,
связях с финским государством и отношениях с финским народом.

Презентация книги Рамиля Беляева «Татары Финляндии»

Фрагменты из книги Рамиля Беляева «Татары Финляндии»

Книга была написана в формате наблюдений и анализа. При переводе ее на
финский язык автором была поставлена цель объяснить финнам, кто такие татары
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Финляндии и откуда происходят их исторические корни. Здесь представлены теории
возникновения татарского народа, история Золотой Орды, Казанского и Касимовского
ханств;
13 июля на террасе Библиотеки прошла презентация книги «Үзем белдем, диген.
Татар халык әкиятләре» при участии художника Гульнары Фаляховой, редакторов Гузель
Гариповой, Йолдыз Миннуллиной. В рамках мероприятия состоялась автограф-сессия;
29 июля состоялась презентация книги Айнура Зиннатуллина «Искусство
очаровывать незнакомцев». Айнур Зиннатуллин – тренер по публичным выступлениям
компаний

и

топ-менеджеров,

спикер

TEDx,

телеведущий,

обладатель

премии

«ТЭФИ». Презентация книги проходила в формате интерактивного мастер-класса по
нетворкингу, на котором все участники могли усовершенствовать свои навыки общения,
погрузиться в теорию и практику современных коммуникаций. Ведущий мероприятия
поделился опытом оффлайн-коммуникаций – как правильно делать комплименты, какие
темы лучше обсуждать в разговоре, а какие не обсуждать; кроме этого он коснулся темы
цифровых коммуникаций в современную эпоху самоизоляции, затронув темы «как
очаровывать через Zoom» или «личный бренд в соцсетях». На презентации состоялся
розыгрыш книги;
12 октября в Национальной библиотеке РТ состоялась презентация октябрьского
номера журнала «Идель» («Идель – перезагрузка»). В рамках мероприятия админ паблика
«Че гуглит татар кызы» Динара Зиннатова рассказала почему татарский язык и татарские
мемы стали снова популярными; создатель сообщества «RUN•PARTY•RUN» Дмитрий
Зыков научил как превратить спорт в тусовку с лучшими друзьями; психолог Ралина
Стрелкова провела беседу: «Биполярка. Социофобия. Ретроградный Меркурий. Почему не
стоит вешать на себя ярлыки?». Среди гостей был разыгран абонемент (8 тренировок) в
беговой клуб RUN•PARTY•RUN. Всем пришедшим на презентацию были подарены
эксклюзивные стикерпаки с татарскими шутками;
12 декабря в конференц-зале Библиотеки прошла презентация книги Тани Лепп
«Замечаю волшебство» / «Тылсым күрәм», которая плавно трансформировалась в
презентацию-концерт. В мероприятии приняли участие: Эльмира Калимуллина, Нурбек
Батулла, Алина Шарипжанова, Эльмир Низамов, Издательство Юлбасма. «Волшебники»,
которые поддерживали проект книги на «Планета.ру» смогли забрать долгожданные
книги. Вниманию зрителей были представлены постеры с иллюстрациями;
24 декабря в Библиотеке состоялась презентация трёхтомного издания «Габдулла
Тукай: жизнь и творчество». Авторы проекта – учёные Института языка, литературы и
искусства имени Галимджана Ибрагимова АН РТ начали работать над изданием ещё в
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2017

году,

это

стало

продолжением

масштабных

проектов

по

тукаеведению.

В новом издании жизнь и творчество Тукая представлены в контексте татарской культуры
начала XX века. Для этого использовались разные документы: архивные источники,
письма, дневники, воспоминания, журнальные и газетные публикации, официальные
документы разных организаций и ведомств. Проект реализован на двух языках: татарском
и русском.

Трёхтомник «Габдулла Тукай: жизнь и творчество»

В 2021 году в Национальной библиотеке проходили лекции, мастер-классы,
воркшопы и другие мероприятия в рамках различных образовательных программ:
27 января в рамках проекта «Тарихи бранч» прошла лекция Булата Рахимзянова
«Москва и татарский мир», организованная совместно с Институтом истории имени
Марджани. Каким было наследие Золотой Орды и кто был в числе наследников Золотой
орды? Какой правительницей была Сююмбике? Как происходило взаимодействие Москвы
и татарского мира в XV-XVI веках? На эти и другие вопросы участникам мероприятия
ответил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им.
Ш. Марджани Булат Рахимзянов;
12 февраля в Выставочном зале (White box) прошла лекция Эдуарда Хайруллина
«Фёдор Шаляпин в Казани. Последняя фотосессия». Эдуард показал знаковые места, с
которыми был связан певец, рассказал их историю, поделился интересными фактами.
Также для гостей была представлена подборка книг о Шаляпине из фондов Национальной
библиотеки РТ;

81

Лекция Эдуарда Хайруллина «Фёдор Шаляпин в Казани. Последняя фотосессия»

25-26 февраля (White box) в рамках проекта «Исторический интенсив»
продолжилась образовательная программа для финалистов конкурса «Татар кызы». Тема
мероприятия – «История татар и великих татарских женщин».
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Лекция для финалисток конкурса «Татар кызы» в обновленном здании Национальной библиотеки РТ

Научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Дина ГатинаШафикова познакомила слушателей с историей татарского костюма. Книги из фондов
Национальной библиотеки дополнили рассказ о татарском этническом орнаменте в
национальной одежде. Известный историк, общественный деятель, Т. Биктимирова в
своём

выступлении

рассказала

о

татарских

женщинах-просветительницах.

В

образовательную программу так же были включены лекции о достижениях республики и
месте татарских женщин в современном обществе. Финалисток конкурса очень
заинтересовала книжная выставка, посвящённая великим татарским женщинам;
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Книжная выставка и лекция для финалисток Конкурса «Татар кызы»

22-23 февраля в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялся семинар
«Малые города и исторические поселения»;
3-4 апреля в рамках фестиваля Jadidfest был организован цикл лекций на русском
и татарском языках, посвященных водной тематике:
– «Кече елгалар». Рәмис Латыйпов;
– «Су буйларын саклау: экоактивизм тәҗрибәсе». Гүзәлия Гыйматдинова;
– «Водные объекты города Казани и их состояние». Нафиса Мингазова;
– «Состояние воды после войны». Альфия Галлямова;
– «Су һәм инкыйлабка кадәр яшәеш». Лилия Габдрәфыйкова;
– «Су – нигъмәт». Айдар Хәйретдинов.
Лекции с фестиваля транслировались на ютюб-канале:
https://youtu.be/8ubF14TSh4M ;
6 апреля прошли лекции о татарском орнаменте, которые провели члены жюри
конкурса «Новый татарский орнамент» (ссылка на запись: YouTube: youtube.com/watch?
v=9rUbgGn0pjo). Научный сотрудник отдела этнологических исследований Института
истории им. Ш.Марджани РТ Дина Гатина-Шафикова в своей лекции «Татарский
орнамент» представила обзор по истории татарского орнамента и современную теорию
национального орнамента. Арт-директор ГК «Лориен имидж» в лекции «Оформление
мероприятий в Татарстане» рассказал об оформлении крупных мероприятий в Казани и
Татарстане;
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Лекция о татарском орнаменте в Национальной библиотеке РТ

Тотальный диктант в Национальной библиотеке РТ

В 2021 году Национальная библиотека РТ выступила соорганизатором
Всероссийского тотального диктанта – ежегодной просветительской акции в форме
добровольного диктанта для всех желающих, которая реализуется силами активистов и
волонтеров. В 2021 году Тотальный диктант состоялся 10 апреля, автором уникального
текста стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский;
18 апреля состоялась лекция театрального критика Юлии Клейман «Нет, это
театр. Современные сценические практики»;
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26 апреля состоялись мероприятия в рамках образовательной акселерационной
программы по развитию экотуризма и объектов отдыха в Республике Татарстан –
«Глэмпинг бизнес» от Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда
«Институт развития городов Республики Татарстан» : http://ecotourism-rt.ru/education ;
29 апреля в выставочном зале Национальной библиотеки РТ состоялась открытая
лекция старшего научного сотрудника ИЯЛИ Гузель Юнусовой «Мир татарской музыки»;
15 мая в Национальной библиотеке прошли мероприятия, посвященные Дню
рождения издательства «Юлбасма». Все желающие могли присоединиться к лекции об
издательстве и узнать о том, как создаются книги и иллюстрации. В программу
мероприятий также входили:
– лекция «Для чего существуют региональные издательства small-press»;
– лекция для начинающих художников «Как устроена работа над детской
книгой»;
– лаборатория book- фотографов «Современная визуализация книг»;
– лаборатория для начинающих авторов «Кто такие дети и как с ними
говорить»;
– лекция «Диджитал иллюстрация для детской книги»;
– скетчинг-встреча для детей;
31 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялась лекция Адили
Хайбуллиной «Рудольф Нуриев в кино»;
13 июня состоялась лекция Фёдора Елютина – продюсера и импресарио,
основателя «Импресарио» (спектакли Remote Moscow, Cargo Moscow). Организатором
мероприятия стала театральная площадка MOС;
24 июня состоялась лекция Валерии Маршаловой «Антистресс и эффективность:
как это работает?»;
2 июля состоялась лекция «Есть ли любовь в телематических объятиях?» и
презентация магистратуры Art&Science (Университет ИТМО). Лекцию и презентацию
провела Наталья Федорова – художник, исследователь и куратор, кандидат филологических
наук, преподаватель Центра искусства и науки Университета ИТМО. Центр искусства и
науки Университета ИТМО развивает направление Art&Science в России и проводит свои
мероприятия

на

разных

площадках

страны. Лекция

была

посвящена

развитию

телепатического искусства начиная с 1990-х годов и до сегодняшнего дня. Данное
направление искусства, материалом которого является взаимодействие на расстоянии,
становится особенно актуальным во время пандемии COVID-19;
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9 июля на террассе Национальной библиотеки РТ прошла лекция на татарском
языке

«Татарстанский

термоядерный

реактор».

Спикером

мероприятия

выступил

космический инженер Надир Багавеев – основатель компании Bagaveev Corporation, которая
занимается проектированием ракет в Калифорнии;
14 июля состоялась лекция известного психоаналитика Дмитрия Ольшанского
«Психоанализ, маньяки и перверсии»;
16 июля состоялась лекция Камиллы Кадыровой «Казань музыкальная»,
приуроченная к 100-летию татарского композитора Рустема Яхина, на которой речь шла о
творчестве Сайдашева, Жиганова, Фарида Яруллина, Яхина, в также были затронули
вопросы истории оперного театра. В завершении лекции состоялась прогулка по улицам,
которые помнят великого оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпин и прослушивание
произведений Рустема Яхина в исполнении Камиллы и преподавателя музыкальной школы
им. Р. Яхина Эльвиры Нугмановой;
28 июля на террасе библиотеки состоялось открытие выставки и мастер класс
казанского художника Руслана Ибрагимова.

Художник Руслан Ибрагимов в Национальной библиотеке РТ

На мастер классе все желающие смогли увидеть как художник пишет панораму
города. В мероприятии принимали участие гости из проекта «Кайтам», участником
которого является и сам автор работ;
В 2021 году в Библиотеке проходили лекции в рамках работы клуба любителей
научной фантастики с ведущим Рамилем Ибрагимовым – преподавателем физики в онлайншколах «Фоксфорд» и «Тьютор-онлайн», автором и ведущим образовательного ютубканала «Тьютор-онлайн» (600 тысяч подписчиков):
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–

«Звездные войны, Вселенная и все такое»;

–

«Какие 6 чисел полностью определяют нашу Вселенную?»;

–

«Тёмная сторона лунной программы Аполлон. Лекция не про Аполлон-12»;

–

«Как улететь к другим звездам? Ракеты, звездолеты, продление жизни»;

Ведущий клуба любителей научной фантастики и фантастической науки Рамиль Ибрагимов

–

Лекция от инженера ракетных двигателей Надира Багавеева (штат
Калифорния, США);

–

«Илон Маск: в ожидании исторического пуска»;

–

«Большой адронный коллайдер: самая дорогая игрушка человечества»;

–

«Самые дорогие научные игрушки человечества. Часть 2»;

–

«Одна маленькая фотография черной дыры – большой скачок для всего
человечества»;

–

«Беспроводной интерфейс для мозга: сколько ждать?»;

–

«Что могут лучшие искусственные интеллекты 2021?»;

–

«Война миров: гонка вооружений между растениями и микробами»;

–

«Откуда мы знаем, из чего состоят звезды, если мы туда не летали?»;

7 августа состоялись лекции и мастер-классы в рамках организованного
Национальной библиотекой мероприятия «Осознанный выходной»:
– лекция «Zero waste: первые шаги экологичного образа жизни» от активистки
сообщества горожан, неравнодушных к природе «ЭкоЛогично Казань» Нели Аюповой;
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– лекция

от издательства «Юлбасма»: «Книгоиздание. Трудности и преодоление»;

– лекция по копирайтингу «Как это написать?» от PR-менеджера Национальной
библиотеки РТ, автора популярного блога ВКонтакте «Че гуглит татар кызы» Динары
Зиннатовой;
– мастер-класс по книжной фотографии от Валерии Алкиной «Книжная
фотография: Как надо и как не надо».
В рамках «Осознанного выходного» также прошли распродажа книг и одежды от
локальных магазинов и секондхэнд; книжный развал – обмен книгами на безвозмездной
основе, прослушивание виниловых пластинок и живой музыки;
8 августа в конференц-зале Национальной библиотеки РТ прошла открытая
лекция «Новые технологии и искусство: история одной крепкой любви» доктора
философии, лауреата премий «Инновация» и «The Art Newspaper Russia» Антонио
Джеуза. Антонио Джеуза является ведущим в России экспертом в области искусства
новых технологий и крупнейшим исследователем российского видеоарта, одним из
наиболее опытных специалистов по российскому современному искусству из регионов;
С 12 по 14 августа в Национальной библиотеке РТ проходил 3-дневный интенсив
по всем ступеням образования и карьеры от медиа-проекта «100% Татарстан»:
https://100tatarstan.com/ – это открытая площадка для коммуникаций с инвесторами,
партнерами,

экспертами

и

населением.

В

программу

мероприятия

входили

профессиональные дискуссии, горячие дебаты, уникальные репортажи, мастер-классы и
интервью от признанных экспертов в области образования и карьеры. Организатор
мероприятия – Правительство Республики Татарстан, Генеральный медиа-партнер – ТАСС
(российское государственное информационное агентство федерального уровня), Медиапартнер – Мел (медиа про образование и воспитание детей). Непрерывная ежедневная
работа онлайн-студии позволяла задавать вопросы экспертам и оперативно получать ответы
в режиме реального времени. Участники со всего мира имели возможность подключаться
вне зависимости от места проживания и рода деятельности;
В августе в Национальной библиотеке РТ стартовала параллельная программа
выставки «Глобальный мир татарской книжности» – международная летняя школа
«Ислам в России V: мусульманская субъективность в городе» для исследователей
исламской культуры, в рамках которой с 17 по 21 августа состоялся цикл лекций,
кинопоказы и дискуссии.

89

Международная летняя школа «Ислам в России»

Программа школы включала серию семинаров с ведущими специалистами по
социологии, лингвистике, источниковедению и религиоведению, а также экскурсии по
выставке. Среди преподавателей — Альфрид Бустанов (Amsterdam University/ Институт
истории АН РТ), Шамиль Шихалиев (Институт истории, Махачкала), Федор Сметанин
(ТГУ), Назари Стелла Шокур (ВШЭ), Lili Di Puppo (ВШЭ) и другие.
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Участники летней школы «Ислам в России»

Участники школы – молодые исследователи исламской культуры в России, её
прошлого и современности. Цель школы — создание образовательной площадки для
подготовки молодого поколения исследователей истории и сегодняшнего положения
ислама в России и в Ближнем зарубежье. Школа ориентирована как на теоретиковисследователей, так и на будущих практиков, имеющих дело с мусульманами в России.
Летняя школа призвана помочь им конкретизировать интересы, познакомить с тематикой
и методологией современных исследований ислама в России. В рамках школы
преподаватели помогли участникам сформулировать цели их исследований и подсказали
траектории для будущих проектов.
Также в рамках школы прошли открытые мероприятия для всех желающих:
– 17 августа состоялась лекция «Магомед-Саид Саидов и деколонизация знания
на Кавказе»;
– 20 августа прошел показ документального фильма «Точка» режиссера Эмира
Валинежада;
28-29 августа в Национальной библиотеке состоялся воркшоп для дизайнеров
«Слово и образ». Это совместный проект журнала и издательства «Шрифт» с TAT CULT
FEST. Куратором воркшопа выступил Рустам Габбасов – типограф, куратор, публицист,
редактор журнала и издательства «Шрифт», выпускник Литинститута и Британской
высшей школы дизайна (курс «Шрифт и типографика», куратор – Илья Рудерман).
Ресурсом для дизайна послужили неологизмы на татарском языке, которые создала
компьютерная программа в рамках другого специального проекта TAT CULT FEST.
Выбранный неологизм участники воркшопа толкуют по-своему – и отталкиваются от
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вложенного в новое слово смысла. Результатом стала камерная выставка нарисованных
слов и их толкований с подробным разбором от куратора воркшопа;
7 сентября на театральной площадке MOÑ Национальной библиотеки РТ
состоялась лекция Анны Виленской «Моң европейского человека»;
8 сентября пошла лекция психолога Марии Вотинцевой «Эчпочмак Карпмана: как
поп-психология врет нам о насилии». В своем выступлении спикер рассказала о том, как
поп-психология искажает представление о домашнем насилии и почему не стоит
применять треугольник Карпмана в ситуациях абьюза. На лекции участники обсудили
мифы о насилии, на которых стоит виктимблейминг, и постарались дать ответ на вопрос,
почему жертвы не уходят;
16 сентября в Национальной библиотеке РТ состоялась Powerpoint-вечеринка
«Точно буду», где каждый желающий мог выступить со своими презентациями на
абсолютно любую тему (кроме тех, что запрещены действующим законодательством РФ);
26 сентября в библиотеке прошла вторая Powerpoint-вечеринка «Точноточно» где
в течение 7 минут каждый мог представить свою презентацию, а затем обсудить ее со
всеми присутствующими;
30 сентября в Национальной библиотеке РТ состоялась открытая лекция
психоаналитика Ларисы Великановой «Безумцы всех умней?». В ходе лекции слушатели
смогли познакомиться с представлениями о безумии в разные исторические эпохи, узнать
как и для чего создавались первые клиники, почему безумием заинтересовались
философы, понять как сконструированы тело и язык в шизофрении. Также они могли
задать свои вопросы психоаналитику;
2 октября в Национальной библиотеке РТ в рамках лектория «Milmax Science»
прошла научная беседа «Эволюция теории эволюции». Экспертом выступил антрополог
Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии
биологического

факультета

МГУ

им.

Ломоносова,

научный

редактор

научно-

просветительского портала antropogenez.ru. В ходе мероприятия речь шла о теории
эволюции: что про нее говорили в школе, как ее описывал Дарвин, как она менялась со
временем, и что представляет из себя сегодня. Насколько она признана научным
сообществом, доказана ли вообще, какие есть нерешенные проблемы и загадки, какие
существуют альтернативные теории? Ведущий беседы – Сергей Мельников;
9 октября редактор и соавтор книги «Пиши, сокращай» Людмила Сарычева
провела в Национальной библиотеке РТ уникальный мастер-класс «Польза, интерес,
резонанс». Писательница поделилась секретами составления интересных текстов и
инструментами по управлению эмоциями читателя, а также рассказала о том, как
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покорить аудиторию с первых строк и научиться писать статьи и посты, от которых не
смогут оторваться. Мероприятие было полезно всем, кто работает с текстами: блогерам,
журналистам, книжным рецензентам, редакторам, копирайтерам, а также тем, кто хочет
научиться писать просто, но интересно;
17 октября, в рамках подготовки к конкурсу «Үз телем» – книга татарских
комиксов, посвященная Казани, Бахтияр Измайлов, кандидат исторических наук,
заведующий

отделом

междисциплинарных

исследований

Института

истории

им. Ш. Марджани АН РТ, прочитал лекцию на тему: «Что происходило в городской
истории за тысячу лет?». Это история личностей и событий, которые можно представить
визуально и нарисовать. Лекция была адресована художникам – участникам конкурса «Үз
телем», которым предстояло работать над созданием комиксов, посвященных событиям,
людям, легендам Казани;
20 октября в Библиотеке состоялась лекция «50 оттенков травмы. О домашнем
насилии и помощи себе» (18+) психолога Марии Вотинцевой, на которой она рассказала о
том, почему различаются последствия уличного нападения и насилия со стороны близкого
человека; какие защитные механизмы работают против нас; почему нельзя просто уйти из
отношений, в которых появилось насилие; что делать пострадавшим и как поддержать
себя;

Лекция о домашнем насилии психолога Марии Вотинцевой в НБ РТ
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9 ноября в Национальной библиотеке РТ стартовал курс по истории современного
искусства от Виктора Сидорова – искусствоведа, социолога искусства, преподавателя
Казанского

(Приволжского)

федерального университета.

Занятия

курса

помогли

участникам понять работы современных художников, узнать о самых популярных
направлениях и ярких представителях мира современного искусства и убедиться, что
современное искусство может быть глубоким, увлекательным, а главное – понятным.
Всего в рамках курса состоялось 3 занятия (120 слушателей) по темам:
– «Культовые современные художники и их стиль»;
– «Современное искусство»;
– «Мода и искусство»;

Участники курса по истории современного искусства в НБ РТ

11 ноября в Библиотеке прошла лекция на татарском языке «Криптэнкэ: Первая
полезная криптовалюта-архиватор» от Надира Багавеева. Участники лекции узнали о
структуре и методе новой криптовалюты, а также о ее полезной функции;
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В 2021 году в Библиотеке прошли лекции из цикла «Музыкальная машина
времени» от музыковеда, автора проектов «Школа филармонического слушателя» и
«Школа филармонического менеджера» – Светланы Черных:
– «Музыка как история человечества в звуках»;
– «История вальса. Через тернии к звёздам».
Лектор провела обзор музыкальных стилей, познакомила слушателей с
характерными чертами каждой эпохи, отметила взаимосвязь музыки с литературой,
живописью, архитектурой. Иллюстрациями к лекциям послужили видео фрагменты и
живая музыка в исполнении учащихся музыкальной школы при Казанской консерватории;

Лекция Светланы Черных «Музыкальная машина времени»

12-13 ноября в Библиотеке проходили мероприятия в рамках республиканского
форума

«Акыл

фабрикасы»,

объявленного

образовательной

платформой

«Ачык

университет» («Открытый университет»). На форуме обсуждались вопросы образования и
проектов на татарском языке. Программа форума включала лекции от экспертов,
авторские

мастер-классы,

дискуссии,

а

также

воркшопы

и

разборы

кейсов.

Образовательное мероприятие организовано Всемирным форумом татарской молодежи
при поддержке Министерства по делам молодежи РТ;
С 13 ноября по 11 декабря на площадке Национальной библиотеки РТ работала
музыкальная лаборатория Tat Cult Lab/Музыка 2021, организаторами которой выступили:
лейбл

Yummy

Music,

и технологического

creeptone

media,

Фонд

поддержки

аудиовизуального

искусства «Прометей» имени Б. Галеева. Кураторы проекта:

музыкант, промоутер и саундпродюссер Андриеш Гадрабур, музыкальный журналист
95

Кристина Сарханянц, промоутер и продюсер Илья Бортнюк. Участниками лаборатории
стали музыканты, поэты, композиторы, саундпродюсеры и сонграйтеры, которые при
поддержке экспертов создавали, записывали и исполняли новые песни на татарском
языке.

Еженедельно

они

работали

на

звукозаписывающей

студии

Библиотеки,

репетировали на сцене. Программа мероприятий также включала видеоконференции с
кураторами и лекции от профессионалов музыкальной индустрии.
13 ноября куратор проекта Андриеш Гандрабур провел мастер-класс по созданию
музыки с нуля и рассказал про импровизацию и музыкальный перформанс. Журналистка
Наталья Югринова прочитала лекцию «Под ситар и автотьюн: как рождается новая
восточная музыка».
14 ноября композитор Эльмир Низамов раскрыл секреты работы с театром,
специалист по акустике Алексей Нефедов рассказал об особенностях мониторинга в
домашних условиях, а этнолог Лилия Сарварова – о фольклорных экспедициях.
Завершилась лаборатория творческим фестивалем. Итогом лаборатории стал
отчетный концерт и издание музыкального сборника с работами участников на всех
цифровых музыкальных площадках;
В

рамках

Фестиваля

современной

хореографии

«Площадь

свободы»,

проходившего в Казани с 9 по 16 декабря при поддержке фонда «Живой город»
и театральной площадки MOÑ в Национальной библиотеке РТ состоялись лекции:
– «Память крови: или как в современный танец вплести свою идентичность» от
историка танца Виты Хлоповой (12 декабря, театральная площадка MOÑ);
– «Цифровые инструменты в театре. Искусство алгоритмов и кодов» от
художника,

куратора,

автора

подкаста «Против

театра» и

телеграм-канала «пиши

перформенс» Ивана Демидкина (16 декабря, музыкальный зал);
15 и 16 декабря состоялся Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан.
Территория возможностей». Форум объединил в себе открытую образовательную
программу для молодежи Татарстана, дискуссии, встречи, а также отдельные
образовательные блоки для сотрудников молодежных центров, центров психологопедагогической помощи детям и молодежи, победителей летней форумной кампании.
Почетными гостями форума стали заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и
министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. Основной целью
образовательной программы форума является создание возможностей для развития
местных проектов и инициатив по различным направлениям;
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17 декабря в Библиотеке состоялась лекция известного научного журналиста,
лауреата премии «Просветитель», автора трёх книг-бестселлеров о человеческом мозге и
поведении Аси Казанцевой «Не забудьте побездельничать!»;
В 2021 году на площадке обновленного здания Национальной библиотеки РТ
продолжил свое развитие проект «Тарихи бранч» /«Исторический бранч», созданный в
2017

году.

Организаторы

проекта

–

Всемирный

форум

татарской

молодежи,

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу. «Тарихи бранч»
– это клубно-лекционный проект, где встречаются профессиональные историки и
любители, чтобы обсудить интересные исторические темы или просто пообщаться. В
рамках работы клуба ученые и исследователи рассказывают о событиях, людях, эпохах и
пытаются вместе с участниками найти ответы на сложные вопросы, представив новый
взгляд на исторический процесс. Участникам клуба не приходится читать академические
тексты и заучивать даты. Здесь получают знания общаясь с лектором, с помощью видео и
инфографики, оригиналов исторических документов из архивов Татарстана и фондов
Национальной библиотеки РТ;
В 2021 году в Библиотеке проходили мастер-классы от «Школы этикета» Елены
Галиуллиной, члена Международной ассоциации специалистов по этикету. Участники
мастер-классов узнали об основных правилах столового, светского, делового и цифрового
этикетов, о нюансах приветствий и представлений, телефонных переговоров, деловой
переписки,

обсудили правила

в

подарков, визитных карточек,

использовании

обучались

комплиментов

навыкам уверенного

и

вручении

и непринужденного

поведения за столом в соответствии с правилами этикета, узнали как показать себя с
лучшей

стороны

и

избежать

неловких

ситуаций,

учились быть

приятными

и

обходительными во время застольного общения;
В течение года в Библиотеке проходили занятия в рамках писательского курса
Радмилы Хаковой «Так и было», на которых писательница, журналист и блогер Радмила
Хакова рассказывала, как найти вдохновение, подобрать тему и выстроить сюжет;
В декабре в Библиотеке проходили Психоаналитические чтения «Свободная
ассоциация»

с

магистром

психологии,

автором

ютуб-проекта

о психологии,

организатором семинаров и просветительских лекций с психоаналитиками Ралиной
Стрелковой. Встречи были организованы для студентов психологических факультетов,
практикующих психологов и психиатров, а также всех, кто интересуется психоанализом;
Для студентов в течение года были организованы различные интеллектуальные
игры и викторины. Так, 10 февраля в Выставочном зале Библиотеки прошел квиз для
студентов на татарском языке. 22 мая в холле Национальной библиотеки РТ прошла
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викторина для студентов «Что? Где? Когда», организованная Министерством молодежи
РТ.
Кинопоказы:
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ начал свою работу киноклуб с
ведущим – журналистом и кинообозревателем Алмазом Загрутдиновым. Первые
киносеансы состоялись в конференц-зале Национальной библиотеки 30-31 января. Для
открытия киноклуба были выбраны две известные российские документальные работы
выпускниц Московской школы нового кино:
– первый фильм – это один из лучших российских документальных фильмов
прошлого года «Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Геза;
– второй фильм Нади Захаровой «Огонь». Это ее дипломная работа, в которой она
при помощи камеры пытается найти визуальный эквивалент евангелиевской притче о
поиске Бога в мире людей.
2 февраля состоялась очередная встреча киноклуба. На этот раз зрители смогли
увидеть фильм «Царь-птица» режиссёра Эдуарда Новикова (Якутия, 2018).
12 марта в киноклубе был организован просмотр фильма «Признаки жизни»
режиссёра Натальи Касьяновой. Фильм посвящён строительству города Иннополис.
После просмотра зрители могли обменяться впечатлениями, обсудить сюжет и
порассуждать о проблемах, которые поднимались в картинах;
22 апреля и 13 мая состоялся кинопоказ немецких фильмов о подростках:
«Мальчику нужен свежий воздух» и «Слишком далеко». Вечер открыли директора
ГРИНТ Алсу Гильметдинова и Кристиан Хартманн. После просмотра состоялась онлайндискуссия по каждому фильму с коллегами из Германии;
16 июня в Национальной библиотеке РТ совместно с Испанским Центром
ESPACENTRO прошел первый Киноклуб на испанском языке. К просмотру было
предложено два короткометражных фильма на испанском языке, поднимающих важные
социальные

темы:

отношение

к

деньгам

и

окружающим

тебя

людям.

Первый фильм — «Cuánto. Más allá del dinero» / «По ту сторону денег» с участием Adriana
Ugarte. Реж. Kike Maíllo. Второй фильм — «17 años juntos» / «17 лет вместе». Реж. Javier
Fesser. После просмотра состоялось обсуждение каждого фильма и поиск скрытых
смыслов, заложенных создателями;
8 июля состоялся один из первых показов фэшн-фильма «Юха» по мотивам
сказки Габдуллы Тукая «Су Анасы» и мифам татарского фольклора. Далее фильм
отправился по мировым фестивалям;
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20 августа – кинопоказ документального фильма режиссера Эмира Валинежада
«Точка» – лауреата международных кинофестивалей, снятого при поддержке Фонда Ибн
Сины. В работе над фильмом принимали участие мастера каллиграфии, специалисты в
области искусства;
В рамках фестиваля медиаискусства НУР (Новая Уникальная Реальность),
проходившего в Казани с 10 по 12 сентября, прошел показ документального светофильма
«Прометей. Поэма Казанского огня». 10 октября в Библиотеке состоялся повторный показ
фильма.
С 20 по 26 сентября в Библиотеке прошли кинопоказы в рамках фестиваля
научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино», организованного
Российским обществом «Знание». Зрители смогли увидеть фильмы:
– «Хроники нубийской экспедиции»;
– «Нерка. Рыба красная»;
– «Разум, сердце и душа»;
– «Земля леопарда или феномен человека»;
– «Мой папа космонавт»;
– «Краткое пособие по воспитанию тюленей».
– «NFT– искусство продавать искусство»;
– «Дикие и свободные»;
– «Профессии будущего»;
–

«Противоречия

будущего

мира:

новый

технологический

уклад

или

биологическая революция?»;
3 октября в Библиотеке прошел День татарского кино с проектом «Ана теле».
Состоялся показ полнометражного художественного фильма «Инсаф» (на татарском языке
с русскими субтитрами), обсуждение и работа с преподавателями Казанского
федерального университета, а также раздача призов от EF. В рамках мероприятия прошла
первая встреча татарского разговорного клуба «Ана теле» @tatar.anatele ;
С 18 по 20 декабря в Национальной библиотеке РТ состоялись бесплатные
киносеансы в рамках Фестиваля французского кино от Центра изучения французского
языка и культуры «Альянс Франсез» по случаю его 15-летия. Программа Фестиваля
включала просмотр таких фильмов как: «Настоящий парень»; «Дамьен хочет изменить
мир»; «Человек из Рио».
Спектакли и перформансы:
С ноября 2020 года в обновленном здании Национальной библиотеки РТ работает
театральная площадка MOÑ. В репертуаре – спектакли на русском и татарском языках,
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танцевальные перформансы и детские постановки. Репертуар MOÑ составили спектакли
Творческого объединения «Алиф» и Творческой лаборатории «Угол», ежемесячно
выпускается не менее одной премьеры.
Приоритетные направления работы площадки – развитие в Казани театра горожан
и осмысление национальной культуры средствами современного театра. Формат театра
горожан предполагает участие казанцев в процессе создания спектакля и/или активную
роль на самих показах. Уже выпущены спектакли «Децентрализация» (зрителям
предлагают заново «пересобрать» Казань) и «Чын татар» (участники разных профессий
рассказывают со сцены об опыте осмысления своей национальной идентичности).
Национальная культура осмысляется в премьерных постановках «Һаvа» Туфана
Имамутдинова (исследование темы женщины в татарской культуре), «Sak-sok» Нурбека
Батуллы (перформанс танцовщиков и музыкантов на сюжет древнего татарского баита)
и в других проектах MOÑ.
В 2021 году на театральной площадке MOÑ продолжился проект лаборатории
медленного чтения «Авазлар /Голоса», презентация которого состоялась в 2020 году в
обновленном здании Национальной библиотеки РТ. «Авазлар» – это серия медленных
ридингов текстов на татарском языке, написанных обычными людьми из далекого
прошлого. Эти записи – уникальные источники знания о татарской бытовой культуре, о
языке

и

о

том,

как

реальные

люди

переживали

свою

историю.

В 2021 году организаторы вовлекли в подготовку проекта и зрителя, сделав процесс
максимально открытым. Поделиться текстами для «Авазлар» могли все желающие.
Команда специалистов расшифровала и перевела их на современный татарский и русский
языки. Чтение этих текстов также доверили зрителям.
В 2021 году Театральная площадка MOÑ вошла в число номинантов Российской
национальной театральной премии «Золотая маска».
Всего за 2021 год Театральной площадкой MOÑ в Национальной библиотеке РТ
было представлено 180 разноплановых спектаклей и перформансов.
Книжные и психологические клубы:
В течение года в Библиотеке работал книжный клуб Заремы Раджабовой –
дипломированного филолога, преподавателя русского языка и литературы.
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Ведущая книжного клуба Зарема Раджабова

На встречах книжного клуба обсуждались произведения школьной программы,
литература зарубежных авторов, современная проза и книги по саморазвитию. Сюда
можно было прийти, чтобы обсудить прочитанное или послушать обсуждение и решить,
стоит ли читать книгу. Среди произведений, которые обсуждались в клубе: стихотворения
поэтов Серебряного века; К. Типпинг «Радикальное прощение» (саморазвитие);
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»; Дж. Оруэлл «1984»; Евг. Водолазкин
«Авиатор»; Лиз Бурбо «Пять травм, которые мешают быть самим собой» (саморазвитие);
Ф.М. Достоевский «Идиот»; Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; А. Сальников
«Петровы в гриппе и вокруг него»; Карл Саган «Миллиарды и миллиарды» и др.;
В ноябре в Библиотеке начал свою работу книжный клуб «Лучше обсудим
книги» – это возможность начать читать осознанно, по-взрослому, с анализом и
последующим обсуждением. «Лучше обсудим книги» — это уютные книжные вечера
в компании библиотекарей, сотрудников Национальной библиотеки Юлии и Наргизы.
17 ноября состоялась первая встреча в клубе, на которой обсудили нашумевший роман
«Сад» Марины Степновой, лауреата национальной литературной премии России
«Большая книга». Вторая встреча прошла 1 декабря, на которой обсуждали книгу Ф.
Бакмана «Тревожные люди».
В 2021 году в Библиотеке проходили встречи книжного клуба «Читаем на языках
мира», организованного с Германо-Российским институтом новых технологий КНИТУКАИ им. А. Н. Туполева German-Russian Institute of Advanced Technology.
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В конце года в библиотеке начал свою работу первый в Казани психологический
клуб на английском языке «Psychology English Club». Цель клуба – передать
психологические знания, которые помогут участникам решать вопросы в разных сферах
своей жизни. Встречи проводятся полностью на английском языке. Основатель клуба –
психолог, в прошлом вице-президент Английского клуба Amcorners Национальной
библиотеки РТ, Гилязова Эльвира.
В декабре в Библиотеке проходили разноплановые встречи с психологомпедагогом Аллазовой Хейрансой в рамках работы психологического клуба для подростков
«Я себя знаю: как научиться понимать себя». Клуб для подростков 15-18 лет посвящен
вопросам самопознания, о том, что такое счастье и как понять себя и свои эмоции.
Концерты:
14 марта в Национальной библиотеке РТ состоялся большой концерт в честь
9-летия Yummy Music – независимого музыкального лейбла, с 2012 года продвигающего
современную и актуальную татарскую музыку. В настоящее время Yummy Music
располагается и работает в звукозаписывающей студии Национальной библиотеки РТ. В
рамках мероприятия был презентован новый фирменный стиль Yummy Music,
нарисованный специально ко дню рождения, а также дан старт новому YouTube-проекту.
Артисты Zarina и Malsi Music представили свою новую электронную программу,
написанную в студии Библиотеки. Группа ОММАЖ презентовала свой альбом «Хис ит»,
написанный совместно с поэтессой Зулейхой Камаловой. Ilgiz сыграл песни из своего
нового

альбома

«Manhattan»,

рожденного

после

поездки

в

Нью-Йорк.

Группа qaynar сыграла свои новые композиции, вдохновленные учебником татарских
танцев и живыми импровизациями, которые еще не издавались и нигде не исполнялись;
18

апреля

музыкального

в

Национальной

конкурса

«Мин

библиотеке

татарча

РТ прошло

сөйләшәм»,

подведение

организованного

итогов
Лейблом

YummyMusic и Всемирным форумом татарской молодёжи. В рамках мероприятия зрители
познакомились с участниками итогового концерта, который состоялся на улице Баумана
26 апреля;
28 марта, в рамках фестиваля гитарной музыки в Библиотеке прошел концерт
гитаристов Дмитрия Илларионова и Антона Баранова;
17 апреля в Национальной библиотеке РТ состоялся сольный концерт татарской
рок группы GAUGA в рамках тура «JIL». Группа выделяется своей энергией, харизмой;
своим меланхоличным, томным настроением. Группа сыграла свою программу в полном
составе и с полным звучанием;
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14 мая и 11 июня в конференц-зале Национальной библиотеки РТ прошли
сольные концерты одного из талантливых представителей современной татарской
музыкальной культуры Ильгиза Шайхразиева (артиста лейбла Yummy music). Он является
профессиональным дирижером-хоровиком, выступает с камерным хором РТ, сочиняет и
поет песни. В 2020 году в рамках фестиваля «Үзгәреш җиле» выступал в Нью-Йорке на
одной из самых знаменитых концертных площадок мира Карнеги-холл;
16 мая состоялся концерт Ногайского певца, композитора, аранжировщика
Ислама Сатырова;
18 июля состоялся музыкальный вечер на террасе Библиотеки с Данилом
Шаймуллиным – выпускником Казанского музыкального колледжа, известного своими
переводами популярных песен на татарский язык;
30 июля на террасе Библиотеке состоялся музыкальный вечер с Сергеем
Костюжовым (группа «Ледокол Пушкин»), который впервые после долгого перерыва спел
свои песни под гитару;
21 августа на террасе Библиотеки было организовано прослушивание пластинок.
Мероприятие организовано по случаю открытия выставки пластинок классической
музыки в музыкальном зале Библиотеки.
Мероприятия для детей и подростков:
В 2021 году в Национальной библиотеке прошла серия мероприятий для детей
разных возрастных групп, направленных на популяризацию книги и чтения, развитие
способностей к творческому самовыражению, формирование здорового образа жизни,
общечеловеческих ценностей. Также были организованы семейные клубы для детей и их
родителей.
Национальная

библиотека

РТ

активно

сотрудничает

с

сообществом

«АРХИДЕТИ» – это проект казанских студентов-архитекторов, задача которого – дать
возможность одаренным детям найти себя в художественном творчестве. В 2021 году
«АРХИДЕТИ» запустили в Национальной библиотеке 3 творческие мастерские:
– Мастерская по буквенной иллюстрации А уровня для детей от 8 до 12 лет;
– Мастерская по шрифтовой иллюстрации для подростков от 13 до 17 лет;
– Мастерская по архитектуре А уровня для детей от 3 до 9 лет.
Проект длился 3 месяца. Всего организовано 12 занятий в рамках каждой
мастерской. Итогом стали разработанные участниками индивидуальные творческие
проекты.

103

23 января в Музыкальном зале библиотеки прошёл перформанс в стиле
«Барыбер» от сообщества «АРХИДЕТИ». Основа перформанса – арт-объект Маурицио
Каттелана «Комедиант».

Перформанс в стиле «Барыбер» от сообщества «АРХИДЕТИ»

Мероприятие

сопровождалось

прослушиванием

пластинок,

нетворкингом,

фотографированием в необычной фотозоне.
В Библиотеке созданы и функционируют различные книжные, психологические и
игровые клубы для детей и подростков, такие как:
– книжный клуб для детей «Читашки»;
– книжный клуб для детей и подростков с филологом и блогером Заремой
Раджабовой;
– детский клуб научной фантазии;
– «Игротека» для детей;
– психологический клуб для подростков «Я себя знаю:…»;
– клуб для подростков «Сфера: как творчество влияет на разные сферы жизни
человека»;
– игротека Speakyeng: настольные игры для подростков на английском языке и др.
В Библиотеке работают детские языковые клубы, которые позволяют не только
улучшить знание иностранных языков, но и глубже познакомиться с историей и
культурой различных народов.
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Для подростков 12-14 лет запущен книжный дискуссионный клуб «Дай
подумать!».

Настольные игры в Библиотеке

В период летних каникул в Национальной библиотеке РТ проходили встречи в
клубе лаунж-подготовки к ЕГЭ, а также был запущен новый проект – детский марафон
летнего чтения «Море книг». В рамках данного марафона дети читали понравившиеся им
книги и отмечали их в специальной брошюре, разработанной партнером библиотеки –
сообществом «АРХИДЕТИ» и клубом семейного чтения «Читашки», организованного в
Национальной библиотеки РТ. Здесь же они делились впечатлениями о прочитанных
книгах. Здесь же они делились впечатлениями о прочитанных книгах.
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Участники марафона летнего чтения «Море книг» в Национальной библиотеке РТ»

В начале сентября были подведены итоги и состоялось награждение победителей.
Самые активные книголюбы в дополнение к дипломам получили фирменный мерч
библиотеки — шопер, ручку и закладки.
Для ребят 9-12 лет был организован курс «Писательское мастерство и бумажное
волшебство». На цикле из 5 занятий дети пробовали сочинить свою собственную
историю, и учились как превратить ее в поп-ап книгу своими руками.
12 августа прошёл мастер-класс по актёрскому мастерству для подростков от
Руфины Ротман – студентки Санкт-Петербургской Академии Искусств (мастерская А.И.
Кладько) и профессиональной актрисы драматического театра и кино, окончившей в 2020
году Казанское театральное училище (мастерская В.В. Кешнера). Мастер-класс был
направлен на раскрепощение и снятие зажимов, развитие психо-эмоциональной
гибкости, концентрацию внимания, координацию, развитие и управление воображением,
развитие навыка перевоплощения, импровизации, пластики тела, работу с партнером.
В 2021 году в Библиотеке проходили встречи клуба осознанной молодёжи
@circle.kzn, цель которого – объединить подростков в сильное сообщество, чтобы делать
мир лучше. Основатели клуба – ученики одной из казанских гимназий.
Еще один проект, реализованный на площадке обновленной Национальной
библиотеки РТ – это профориентационный проект «Живые Книги». Благодаря этому
проекту выпускники школ и студенты ВУЗов получают шанс пообщаться со взрослыми
людьми с разнообразным образовательным опытом. Среди спикеров проекта люди разных
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профессий: танцоры, продюсеры, актеры, геологи, физики, учителя, эксперты в
строительстве, психологи, музыканты, журналисты и каллиграфы.
В 2021 году в библиотеке были организованы книжные выставки и тематические
подборки литературы для детей и подростков:
– «Книжный заплыв» (о морских приключениях);
– «Просто фантастика»;
– «Знание всего возможно» (книги для развития эрудиции и кругозора);
– «Особенное детство» (книги про героев с особенностями развития);
– «Такие травмы» (книжная помощь);
– «Медитация. Тихое чтение как целительная практика»;
– «Старые книжки в новых обложках»;
– «Удивительная природа» (книги о животных, растениях и окружающей среде).
– «Песенная карусель. Детская музыка» (нотные издания).
На веб-сайте представлена виртуальная выставка: «Детские изобретения»
(https://www.youtube.com/watch?v=o4cySnLLRjA&feature=emb_logo).
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ начал свою работу семейный клуб
для детей и их родителей – «Читашки». Первая встреча в клубе прошла 30 января и
была посвящена книге Михаила Есеновского «Храбрый Юра». Всего в 2021 году
состоялось 55 встреч (758 участников), посвященных таким произведениям российских и
зарубежных авторов как «Луна за диваном» Михаила Есеневского, «Про битвы и
сражения» Эдуарда Шендеровича, «Вещи моего детства» Александры Ершанской,
«Космонавты» Артура Гиваргизова, «Тео – театральный капитан» Нины Дашевской,
«Сказки по телефону» Джанни Родари, «Все считаются» Кристин Роскифте, «Медвежонок
Помпон в Цирке» Бенжамина Шо, «Зеб» Гидеона Самсона, «Чуд» Бертрана Сантини,
«Палеонтологи и их питомцы», «Мона Оляля» Элен Малле, «Лампёшка» Аннет Схап,
«Цацики идёт в школу» Мони Нильсона, «Верхом на помеле» Джулии Дональдсон,
«Музей меня» Эммы Льюис, «Улыбочку, Красная шапочка» Ода Мореля и Ришара
Морнье, «Архитектура глазами голубя» [Карпа Ли Пернохвоста], «Утка, смерть и
тюльпан» Вольфа Эрлбруха, «Светящиеся в темноте» Лены Шёберг, «Почему у Меши
нет дома?» Надеи Ясминска и Катерины Дубовик, «Простодурсен. Зима от начала до
конца» Руне Белсвика и др.
В сентябре и октябре состоялось 4 выездных мероприятия семейного клуба
«Читашки» в ТЦ «МЕГА» (45 участников).
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Встречи в клубе «Читашки» Национальной библиотеки РТ
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Встречи в клубе «Читашки» Национальной библиотеки РТ

В

2021

году

продолжил

свое

развитие

литературный

проект

«Я – читатель», нацеленный на формирование культуры чтения среди подрастающего
поколения и повышения престижа книги, чтения и библиотеки в обществе. На занятиях
дети ближе знакомятся с литературными героями, создают поделки и узнают новые
иностранные слова.
Всего в 2021 году состоялось 20 встреч (420 участников) в рамках проекта «Я –
читатель», посвященных таким произведениям зарубежных авторов как:
«Щелкунчик и мышиный король» (В. Гофман);
«Снежная Королева» (Г.Х. Андерсен);
«Карлик Нос» (В. Гауф);
«Гарри Поттер и Философский Камень» (Дж. К. Роулинг);
«Пеппи Длинныйчулок»
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Встречи в рамках литературного проекта «Я – читатель»

В начале учебного года в Библиотеке был запущен курс «История искусства для
детей» с известным блогером Анастасией Гаус.
С сентября по декабрь в Национальной библиотеке РТ проходила обучающая
программа для детей 7-18 лет от Фонда развития детского кино «Сотворение» в рамках
подготовки кинопроекта «И в шутку, и всерьёз». Программа включала в себя мастерклассы, тренинги, репетиции по развитию творческого потенциала детей и подростков
(всего состоялось 11 занятий, 150 участников).
18-19

сентября

в

рамках

IТ-марафона

DIGITALSUPERHERO

в

Национальной библиотеке РТ прoшел «Tatar.Бу Хакатон» для школьников 7-11 классов и
студентов вузов и ссузов, организованный Татарстанским республиканским молодежным
общественным

фондом

«Сәләт»,

государственным

бюджетным

учреждением

«Молодежный центр «Сәләт»» совместно с Образовательной лабораторией «Sanak-lab»,
Институтом прикладной семиотики Академии наук РТ и АО «Татсофт». Хакатон
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проводился с целью создания инновационных приложений и сервисов, направленных на
поддержку и развитие татарского языка в сфере информационных технологий и был
посвящен деятельности Р. Г. Бухараева. В мероприятии приняло участие 280 человек.
В октябре в Библиотеке работал детский клуб научной фантазии для
интеллектуально увлеченных ребят с ведущим Рамилем Ибрагимовым. На занятиях дети в
увлекательной игровой форме познавали естественные науки, учились рационально
мыслить и убедительно дискутировать. Всего состоялось 3 занятия (80 участников).
14 ноября в Библиотеке стартовал Большой киномарафон – премьера сезона
киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Проект реализован Национальной библиотекой РТ
и Фондом развития детского кино «Сотворение», при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив. На киновстречах демонстрировались короткометражные фильмы
о дружбе, страхах, интернет-зависимости, семейных ценностях, целеустремленности, в
которых главные герои – дети. Зрители смогли посмотреть 11 фильмов для детей и
подростков, снятых в 2021 году в Казани. Главные роли исполнили юные актеры
Республики Татарстан. Это остроумные и веселые, непридуманные истории из реальной
жизни детей и подростков, а также фантазии, в которых каждый может почувствовать
себя сопричастным.

Участники Большого киномарафона «И в шутку, и всерьез»

28 ноября состоялся воркшоп по профориентации для подростков «Нескучная
Встреча», организованный Ивент-агентством «Fibi-kids».
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В декабре в Библиотеке работал клуб для подростков «Сфера». В рамках работы
клуба обсуждались вопросы продвижения в ТикТок. Организована ТикТок-конференция
со спикерами из разных ниш на которой опытные тиктокеры рассказали: как снимать и
монтировать, как искать идеи для контента, какие действия приводят к большой
активности, какие есть способы монетизации, как съёмки для ТикТока влияют на развитие
личности, как побороть страх публичных выступлений. Вего состоялост 3 встречи в клубе
«Сфера» (70 участников).
11 декабря была организована встреча для подростков со Светланой Изамбаевой –
медицинским психологом, руководителем информационного центра комплексной медикосоциальной, психологической и юридической поддержки ВИЧ-инфицированных СПИД
центра Республики Татарстан.
В 2021 году в Библиотеке проходили встречи психологического

клуба

для

подростков 15-19 лет «Я себя знаю: как научиться понимать себя?» с психологомпедагогом Аллазовой Хейрансой, на которых обсуждались такие актуальные для
подростков темы как: «Эмоции. Важно в этом разобраться», «Коммуникация с
окружающими людьми» и др.
21 декабря в Национальной библиотеке Татарстана лейбл Yummy Music и
музыкальная школа №18 имени Мансура Музафарова представили итоги лаборатории
песен для детей Tat Kid Lab. В мероприятии приняли участие около 100 человек.
Всего в Национальной библиотеке РТ в 2021 году проведено 553 мероприятия
для детей и подростков, участниками которых стало более 9 000 человек.
В

Библиотеке

проводятся

различные

мероприятия

для

родителей

с

привлечением специалистов по работе с детьми и подростками.
11

апреля

в

конференц-зале

Национальной

библиотеки

РТ

состоялась

образовательная встреча для молодых родителей с экспертом в раннем развитии детей,
блогером Екатериной Карасевой и руководителем организации «АРХИДЕТИ» Гузелией
Махмутовой. На встрече обсуждались такие актуальные для родителей вопросы как: что
нужно делать в раннем детстве, чтобы подросток мог ясно выражать свои мысли, был
самостоятельным, мог гибко мыслить и понимать образ мышления других людей,
чувствовать свое тело, мыслить креативно, обладал хорошо развитым эмоциональным
интеллектом.
8 июня состоялась очередная образовательная встреча на тему: «Творческая среда
для развития личности», организованная сообществом «АРХИДЕТИ» совместно с
Национальной библиотекой РТ.
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Образовательная встреча «Творческая среда для развития личности»
с Гузелией Махмутовой и Нурбэком Батуллой

Мероприятие прошло в формате разговора-размышления. Спикерами выступили
Гузелия Махмутова – педагог и руководитель организации «Архидети», проработавшая с
подростками более 10 лет, и Нурбэк Батулла – артист балета, хореограф, преподаватель
актерского мастерства, хореограф-постановщик, лауреат театральной премии «Золотая
Маска», воспитывающий двоих детей. Рассуждения и опыт спикеров вызвали большой
интерес у родителей детей младшего и подросткового возрастов, а также молодых людей,
которые рассматривают возможность связать жизнь с креативной индустрией.
1 июня в Библиотеке состоялось первая встреча членов Родительского комитета,
организованного при Министерстве молодежи РТ. Целью родительского комитета
является оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, проектной,
информационной и иных видах деятельности, связанных с ведением работы по
взаимодействию с подростками в Республике Татарстан. Участники поделились своим
опытом в воспитании подростков и обсудили актуальные проблемы.
В 2021 году в Библиотеке проходили встречи и дискуссии родителей с педагогами
и директорами школ на тему «Как выбрать школу. Навигатор для родителей». В
мероприятиях приняли участие: директор школы СОлНЦе Шмаков Павел Анатольевич;
директор полилингвальной школы «АДЫМНАР» Айдар Ильдарович Шамсутдинов;
директор международной школы «Казань» Нияз Мансурович Гафиятуллин. Модератором
мероприятий

выступил

Закир

Ахмедович

Субханкулов

собственной методики обучения английскому языку.
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– преподаватель,

автор

В сентябре в Библиотеке стартовала мастерская «Как организовать и развивать
книжный клуб» – серия воркшопов для специалистов в сфере детского чтения:
модераторов книжных клубов, библиотекарей, педагогов, воспитателей.
16 сентября в Библиотеке прошла лекция для родителей детей с особенностями
развития «Мир моего ребенка». Психолог и педагог Ралина Валеева, осуществляющая
обучение детей с ОВЗ в сфере дополительного образования, рассказала о том как
родителям справляться с тревогой и с трудностями обучения и воспитания. Руководитель
региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда
Титова рассказала о социальных проектах: социальном такси, аквареабилитации,
бесплатных занятиях по развитию речи и других проектах.
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ начал свою работу родительский
клуб «Читсовет» для родителей, чьи дети не читают совсем или, наоборот, перечитали
уже все книги в домашней библиотеке.
27 февраля в выставочном зале Национальной библиотеки состоялось первое
заседание родительского клуба, на котором родители делились читательским опытом,
обсуждали что, как и зачем читать.
13 марта состоялась очередная встреча в родительском клубе «Читсовет».
Главной темой встречи стала тема – «дети в интернете». Участники встречи – молодые
родители –поделились своими тревогами по поводу увлечения детей гаджетами.
Поспорили, нужно ли «ограждать» детей от Интернета. Поговорили о том, как научить
ориентироваться и «потреблять» цифровой контент осознанно, наращивать качество
взаимодействия с цифровой средой и эффективно использовать её возможности для
самореализации.
12 февраля состоялась встреча «В мире Вилли Винки», организованная для
молодых родителей. Ведущими мероприятия стала творческая семья, молодые родители
Рушан и Раиля Хаялиевы. Можно ли вырастить ребенка, не читая книги? Что делать,
чтобы увлечь ребенка книгой? Какие интересные книги есть в мире? Эти и другие
интересные темы обсуждали в зале детской литературы Национальной библиотеки РТ.
Мероприятия в рамках международной деятельности
Важной

составляющей,

способствующей

углублению

и

расширению

международной деятельности, является проведение мероприятий с давними и новыми для
Библиотеки зарубежными партнерами.
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21 января в гостях у Национальной библиотеки РТ побывал генеральный консул
Республики Казахстан Джанболат Ахатович Мурзалин. Он подарил в фонд Национальной
библиотеки книги известных казахских писателей, сборники современной поэзии и прозы
на казахском языке и поделился своими впечатлениями от обновленной библиотеки.

Генеральный консул Республики Казахстан Джанболат Мурзалин и директор НБ РТ Мадина Тимерзянова

16

февраля

обновленное

здание

Национальной

библиотек

РТ

посетил

Генеральный Консул Турции в Казани Исмет Эрикан. Директор Мадина Тимерзянова
показала Исмету эфенде новые пространства и рассказала о современных возможностях
библиотеки.
В классической зоне консула заинтересовали стеллажи с литературой на турецком языке.
Среди представленных книг он отметил редкий экземпляр «Istanbul'daki çin hazinesi» —
«Китайское сокровище в Стамбуле» с фотографиями музейных экспонатов.
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Исмет Эрикан в Национальной библиотеке РТ
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Генеральный Консул Турции в Казани Исмет Эрикан и директор НБ РТ Мадина Тимерзянова

18 февраля в Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Звёзды
французского комикса», организованная Центром французского языка и культуры под
эгидой Посольства Франции «Альянс Франсез». Цель проекта – познакомить российского
читателя с графическим романом, так называемым «девятым искусством».
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Участники открытия выставки «Звёзды французского комикса»

22 апреля и 13 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ состоялись
два вечера немецкого кино. Вечер открыли директора @griatkai Алсу Гильметдинова и
Кристиан Хартманн. Зрителям были представлены 2 фильма о подростках и дружбе:
«Мальчику нужен свежий воздух» и «Слишком далеко». Показ фильмов сопровождался
русскими субтитрами. После кинопоказов зрителям была предложена онлайн-дискуссия
по каждому фильму с немецкими коллегами из Германии.
10 мая состоялась передача Национальной библиотеке Республики Татарстан и
Центральной библиотеке города Казани экземпляров книги «Азербайджан в годы Великой
Отечественной

войны»

представителями

азербайджанской

диаспоры

Республики

Татарстан и татарской диаспоры Азербайджанской Республики. Данная книга была издана
в Курске в год 75-летия Великой Победы. Инициатором ее выхода и одним из соавторов
выступил руководитель Азербайджанской общины Курской области Гасым Керимов. В
книге собрано много значимых материалов, неизвестных широкому кругу читателей.
Героизм азербайджанского народа в 1941-1945 гг. в борьбе с фашизмом побудил Гасыма
Керимова к созданию этой книги. Презентация книги – это продолжение совместных
проектов и акций азербайджанской диаспоры в Татарстане.
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Участники презентации книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
в Национальной библиотеке РТ

20-21 мая в Национальной библиотеке РТ проходила Центральноазиатская
конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Россия и
Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее». В
конференции приняли участие более 60 экспертов из 16 стран, в том числе, России,
Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая,
Таджикистана, Узбекистана, Франции и Эстонии. С приветственным словом к
участникам

мероприятия

обратился

президент

Республики

Татарстан Рустам

Минниханов. Среди гостей конференции были заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации Олег Салагай; помощник президента Республики Казахстан,
председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин;
президент Исламской Республики Афганистан (2000-2014 гг.) Хамид Карзай; министр
иностранных дел Афганистана (2006-2010 гг.) Рангин Дадфар Спанта; старший советник
министра иностранных дел Ирана, директор Института исследований Ирана и Евразии,
экс-посол Ирана в Москве Мехди Санаи; генеральный секретарь ОДКБ (2003–
2016) Николай Бордюжа, представители МИД РФ, Министерства энергетики РФ и
многие другие действующие политики, международные чиновники и представители
организаций-партнёров Клуба.
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Фёдор Лукьянов передал в дар Национальной библиотеке РТ несколько экземпляров
книги «Россия в глобальной политике».
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Директор по научной работе клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов и директор НБ РТ Мадина Тимерзянова

22 декабря Национальную библиотеку РТ посетил Генконсул Узбекистана в
Казани – Фариддин Насриев и передал в фонд Национальной библиотеки РТ книгу
академика Акмала Саидова «Парк Победы: философия мужества и стойкости».

Фариддин Насриев и М.Ф.Тимерзянова
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В книге рассказывается о мемориальном комплексе «Парк Победы», созданного
по инициативе и идее Президента Республики Узбекистан. В издании собраны факты о
большом вкладе народа Узбекистана в Великую Победу. Мнения и суждения автора
подкреплены подробными цифрами, историческими документами, посвященными теме
стихотворными строками, и произведениями изобразительного искусства.
В 2021 году продолжилось сотрудничество отдела литературы на иностранных
языках Национальной библиотеки РТ со школами и вузами г. Казани.
В феврале сотрудники отдела литературы на иностранных языках Национальной
библиотеки РТ провели цикл занятий для учеников начальных классов МБОУ «Гимназия
№ 36», посвящённых Международному дню родного языка.
В начале учебного года в Национальной библиотеке РТ проходили занятия
Международной школы Unischool в рамках проекта «Я – читатель», на которых ученики 2
и 1 классов совершили увлекательное и веселое виртуальное путешествие в Лондон
вместе с любознательным медвежонком Паддингтоном; ученики 3 класса познакомились
со сказкой немецкого писателя В. Гауфа «Карлик нос»; 5 и 4 классы окунулись в
атмосферу волшебного мира Гарри Поттера, попробовав себя в роли магов и посетив
уроки Хогвартса. Не обошлось и без практики английского языка.
8 декабря состоялся образовательный семинар для студентов-лингвистов
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ на тему «Сопоставительная
лингвокультурология

и

проблемы

перевода».

Мероприятие

было

организовано

сотрудниками отдела литературы на иностранных языках совместно с преподавателями
кафедры

контрастивной

лингвистики

Института

филологии

и

межкультурной

коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета. В ходе семинара
были затронуты такие понятия как язык и мышление, языковая картина мира, концепт,
система фоновых знаний, культурный код, проблемы перевода (каламбур, реалии, лакуны
и пр.). Студенты слушали и обсуждали проблемы лингвокультурологических аспектов
перевода, практиковались в переводе, смотрели видео по тематике занятия и
познакомились с тематической подборкой монографий и учебников.
В 2021 году в Национальной библиотеке проводились экскурсии для
иностранных гостей, в том числе в рамках различных международных форумов и других
мероприятий:
– для генерального консула Республики Казахстан в РТ Мурзалина Жанболата
Ахатовича;
– для гостей международного конгресса «Молодежь в глобальной повестке.
Молодежная политика: мировой и региональный опыт»;
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– для немецкого музыковеда и драматурга Дитерса Рексрота;
– для участников Первого Российско-Египетского молодежного форума;
– для заместителя Премьер-министра Кыргызской Республики;
– для делегации из Ташкента;
– для участников XVII международной конференции исторических городов
«Историко-культурное

наследие

как

основа

национально-культурной

и

местной

идентичности», организованная Мэрией г. Казани совместно с Лигой исторических
городов (Киото, Япония);
– для участников XII Международного экономического саммита «Россия –
исламский мир: Kazan Summit 2021»;
– для гостей из Турции (г. Шанлыурфа) и др.
В течение года сотрудниками Национальной библиотеки РТ выполнялись
информационные запросы и оказывалась консультативная

помощь иностранным

специалистам по вопросам библиотечного дела:
–

оказана

консультативная

помощь

ученому-археографу

из

Турции

профессору
Мустафе Тукеру по работе с рукописными списками «Джумджума Султан», хранящимися
в фонде отдела рукописей и редких книг;
– по запросу сотрудника Национальной библиотеки Финляндии (Хельсинки)
Казимира Андерссона сотрудниками отдела редких книг и рукописей проведен поиск
конкретной статьи и подбор материала о Фатиме Фяриде;
– предоставлена консультация преподавателю татарского языка Стамбульского
университета (Турция) Минсафиной А.И. по книгам И. Рамиева, хранящимся в фонде
отдела рукописей и редких книг.
В 2021 году представитель татарской диаспоры в Швеции Тюркер Соуккан
передал в Национальную библиотеку РТ уникальный выпуск сборника «Хабарче» 1952
года.
Единственный увидевший свет выпуск сборника «Хабарче» («Вестник») был
напечатан в 1952 г. Тюрко-мусульманским религиозно-культурным обществом Швеции.
Этот бюллетень, изданный гектографическим способом, свидетельствует о высоком
уровне самоорганизации немногочисленной татарской общины в Швеции, стремлении
наших соотечественников сохранить родной язык и самосознание в условиях эмиграции.
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Фрагменты уникального выпуска сборника «Хабарче» 1952 года

Организация работы языковых клубов, курсов изучения иностранных языков
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ проходили увлекательные встречи в
рамках проекта «Искусство жить», посвященные культуре, искусству, литературе и кино.
«Reading & Speaking Club» – одно из новых направлений проекта. Оно для тех, кто хочет
сохранить свой английский, хочет живого общения и развития языковых навыков.
Встречи проходили один раз в месяц. Ведущая Жанна Коновалова на английском языке
рассказывала об авторе, его книгах, особенностях речи писателя, а участники обсуждали и
анализировали прочитанную историю. Как и на классическом уроке обучения языку
участникам раздавался необходимый учебный материал. Задача участвующих –
погрузиться в языковую среду, обогатить свой запас английских слов и выражений, в
живом общении с единомышленниками преодолеть языковой барьер, познакомиться со
стилем писателя.
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ совместно с Испанским Центром
ESPACENTRO организован киноклуб на испанском языке. В июне в рамках работы клуба
состоялись просмотры короткометражных фильмов на испанском языке, поднимающие
важные социальные темы: отношение к деньгам и окружающим людям. Первый фильм —
«Cuánto. Más allá del dinero» / «По ту сторону денег» (с участием Adriana Ugarte. Реж. Kike
Maíllo). Второй фильм — «17 años juntos» / «17 лет вместе». Реж. Javier Fesser. После
просмотра прошло обсуждение каждого фильма и попытка найти скрытые смыслы,
заложенные создателями.
7 июля состоялся мастер-класс по испанскому языку «Я знаю испанский» по
авторской методике от Елены Алексеевны Плеуховой – кавалера королевского ордена
Испании, председателя приёмной комиссии международного экзамена DELE, бессменного
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Директора Испанского Центра ESPACENTRO, преподавателя с 25 летним стажем.
Участники мастер-класса научились правильно общаться на базовые темы: здороваться,
рассказывать о себе, друзьях, просто поддержать разговор; заложили первый и важный
фундамент для изучения испанского; поняли, как правильно читать и писать; узнали какая
Испания на самом деле; поиграли в квест-игру и весело провели время.
В период летних каникул в Национальной библиотеке РТ начал свою работу
детский клуб любителей чтения на английском языке Funny bunny. Организатор клуба –
онлайн-школа английского языка «Англо-дети», имеющая 4-х летний опыт преподавания
английского для детей от 1 года. Встречи проводились для двух возрастных групп с 3 до 5
и с 6 до 9 лет в группах не более 6 человек. На встречах дети осваивали английский язык
по самым популярным во всем мире английским книгам Эрика Карла «The very hungry
Caterpillar», «Papa, please get the Moon for me», «The very busy spider», «Opposites», «Does a
Kangaroo have a mother too?» и др. Дети узнавали сюжет книги и английские слова через
игры, творчество, песни, движение, инсценировку без перевода на русский язык.

Встреча в детском клубе любителей чтения на английском языке «Funny bunny»
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Для подростков 10-15 лет с хорошим уровнем разговорного английского был
организован клуб иностранного чтения LibTeens (ридинг-клуб), на встречах которого
проходили коллективные чтения и обсуждения текстов на различные темы.
Так же, в период летних каникул, в Библиотеке работал Английский детский
лагерь FeelEng с модератором, преподавателем английского, автором собственной
методики обучения английскому языку Закиром Субханкуловым.
В течение года в Национальной библиотеке РТ проходили занятия в рамках Курса
обучения чтению на английском языке АBC для детей 5-6 лет и 7-8 лет от онлайн-школы
английского anglo_deti, где дети осваивали звуки английского алфавита, учились
соединять их в слоги и слова, читать первые простые предложения сами.
В Библиотеке открыт Клуб разговорного английского языка для поростков 12-16
лет «Teen Spirit», где можно обсудить актуальные темы, поговорить, поиграть и отлично
провести время в хорошей компании.
В 2021 году в Библиотеке проходили занятия по французскому языку для
взрослых и детей с преподавателями центра Альянс Франсез @afdekazan. В программу
мероприятий входили бесплатные пробные уроки французского языка, викторины и
розыгрыши призов, а также показ короткометражных фильмов на французском языке.
Это отличное решение для тех, кто не может посещать регулярные занятия, но хочет
поддержать свой язык на определенном уровне, а также для тех, кто хочет преодолеть
языковой барьер.
17 октября состоялся музыкально-литературный вечер от центра французского
языка Альянс Франсез @afdekazan по мотивам повести Эрика-Эммануэля Шмитта
«Мадам Пылинска и тайна Шопена». Участникам встречи было предложено на
французском и русском языках провести время в замечательной компании писателя и
композитора и разгадать тайну Шопена.
В 2021 году в Национальной библиотеке проходили встречи в книжном клубе
«Читаем на языках мира», организованном совместно с Германо-Российским институтом
новых технологий КНИТУ-КАИ (ГРИНТ): @griatkai, а также мастер-классы и квесты от
Центра иностранных языков г. Казани – LinguaLike.
16 мая состоялся мастер-класс и квест по немецкому языку, где участники смогли
получить основы немецкого языка, руководство по незаменимым сайтам и пособиям,
практику речи на немецком языке, помощь в подборе книг для чтения по уровню владения
языком,

а

также

ответы на

все

интересующие

центра LinguaLike.
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вопросы

от

специалистов

На мастер-классах по английскому языку с носителями языка из Новой Зеландии
и Англии участники смогли в формате дискуссии и дебатов попрактиковаться в
английской речи с носителями языка, подтянуть грамматику, поиграть в интерактивные
игры, пройти тест на уровень знания языка, задать интересующие вопросы в обучении
английского языка. Носители языка помогли прокачать словарный запас, поделились
полезными фразами и выражениями на английском языке. Желающие могли принять
участие в квесте на английском языке, в ходе которого участники разделились на команды
и искали цитату на английском языке по словам в разных книгах и отделах Национальной
библиотеки РТ. Также специалисты LinguaLike рассказали интересные лайфхаки по
изучению английского языка, например: как разбивать книги по уровням языка и на каком
уровне их читать; как запоминать переводы слов и сами слова; подборки онлайн-словарей,
фильмы, снятые по книгам, сайты, блоги и другие полезности.
На мастер-классах по китайскому языку от LinguaLike можно было узнать о
диалектах и национальностях Китая, происхождение и историю иероглифов, послушать
звучание и попрактиковать тона, научиться говорить первые фразы на китайском,
написать первые иероглифы, услышать личные истории о жизни в Китае, узнать про
отношения в китайской семье, научиться говорить первые фразы на китайском языке и
т.д.
С октября по декабрь в Библиотеке работал клуб свободного общения на
английском языке (14+) «Өй!». Встречи англоязычного / русскоязычного комьюнити».
Организаторы проекта создают свободное пространство для открытого общения
иностранных и российских студентов в офлайн- и онлайн-форматах, помогают устранить
любые препятствия и барьеры в общении на неродном языке, знакомят иностранных
студентов с культурой и традициями Татарстана. Состоялось 8 встреч (135 участников).
На встречах разговорного клуба на татарском языке (14+), которые проходили раз
в неделю по воскресеньям, участники знакомились с корейским и турецким языками и
культурой.
В октябре в Библиотеке была организована Игротека Speakyeng – это активное
мероприятие на английском языке для подростков 14-18 лет, которые хотят окунуться в
мир настольных игр, подтянуть свои знания английского, разговориться на языке и
хорошо провести время.
В

течение

года

в

Библиотеке

работали

клубы:

английского

языка

SanchezSpeakingClub с ведущим Александром Санчесом и клуб разговорного английского
языка «Speaking Club» с ведущей Лилианой Кадыровой.
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Мероприятия в рамках межрегиональной деятельности
24 апреля в Национальной библиотеке РТ прошло обсуждение книги Джеймса
Балларда «Высотка» совместно с книжным клубом из Уфы BOOK CLUB UFA.
27 апреля в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел семинарпрактикум «Методика и технология организации и проведения народного праздника
Сабантуй» для организаторов и руководителей праздников Сабантуя в регионах
Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье. Организаторами мероприятия
выступили Всемирный конгресс татар, Министерство культуры Республики Татарстан, а
также Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры
Республики Татарстан. Для участия в семинаре в Казань приехали 50 представителей
татарских общественных организаций из разных стран, для которых была подготовлена
очень насыщенная программа, большая часть которой прошла на площадке обновленного
здания Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86).
Заместитель

директора

по

научно-методической

работе

Национальной

библиотеки РТ И.Г. Хадиев выступил с развернутой презентацией на тему «Праздник
Сабантуй в книжных изданиях». Вниманию участников был представлен электронный
справочник «Сабантуй», размещенный на веб-сайте библиотеки, виртуальная выставка
«Сабантуй», созданная отделом татарской и краеведческой литературы, а также
многочисленные печатные книги, фотоальбомы, научные статьи, хранящиеся в фондах
Библиотеки: https://youtu.be/b1XN-DhdCsw .
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Выступление И.Г.Хадиева «Праздник Сабантуй в книжных изданиях»
С 7 по 11 июня в Казани проходили Дни Якутии в Республике Татарстан. Часть
мероприятий, посвященных этому событию прошла на площадке обновленного здания
Национальной библиотеки РТ (Пушкина, 86).
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Участники круглого стола «О путях развития литератур тюркоязычных народов России»

7 июня в рамках Дней Якутии в Татарстане в Национальной библиотеке РТ
прошёл круглый стол «О путях развития литератур тюркоязычных народов России». В
нём приняли участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, министр
культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, депутат Госсовета РТ и
председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла, и председатель Союза
писателей Якутии, народный поэт Наталья Харлампьева. Сотрудниками Национальной
библиотеки РТ была подготовлена книжная выставка.
9 июня в рамках Дней Якутии в Татарстане в Национальной библиотеке РТ
состоялось открытие точки доступа к online-фонду Национальной библиотеки Якутии,
состоящему из более чем 50 тысяч документов на якутском, русском, английском и
других языках. Для удобства пользователей в online-библиотеке есть тематические и
отраслевые подборки. Уникальность точки доступа в том, что это цифровая кооперация
двух библиотечных систем национальных республик в составе Российской Федерации и в
особом внимании к контенту, связанному с родным языком и национальной культурой.
Это позволит эффективнее перенимать лучшие практики друг друга, усиливая
экономическое,

образовательное,

культурное,

регионов.
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межнациональное

сотрудничество

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов и директор НБ РТ Мадина Тимерзянова

Подобные точки доступа существуют в Национальной академической библиотеке
Казахстана,

постоянном

Дальневосточному

представительстве

федеральному

Республики

округу

во

Саха

(Якутия)

Владивостоке,

по

постоянных

представительствах Республики Саха (Якутия) при президенте РФ в Москве и СанктПетербурге.
Точку доступа к электронной библиотеке Якутии из Нацбиблиотеки РТ
торжественно запустили министр культуры и духовного развития Якутии Юрий
Куприянов

и

заместитель

министра

культуры

Татарстана

Дамир

Натфуллин.

Это уникальный доступ, который на территории Татарстана есть только в Национальной
библиотеке. После торжественного запуска в музыкальном зале прошла беседа в формате
нетворкинга с первым заместителем директора Национальной библиотеки Якутии
Василием Борисовым.
9 июня в рамках Дней Якутии в Республике Татарстан был организован показ
художественного фильма режиссера Руслана Тараховского tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F
%2Fnbrt.timepad.ru%2Fevent%2F1663587%2F«Сердце

солдата».

Фильм,

основанный

на

творчестве якутского писателя, поэта и фронтовика Тимофея Сметанина, вышел в прокат
в апреле 2021 года. В основе фильма – преемственность поколений, тема памяти о войне и
об исполнении мечты. В нем объединились разные виды искусства – кино, театр, музыка и
поэзия.
10 июня прошло обучение управленческих команд трех субъектов РФ: ЯНАО,
ХМАО, Республики Саха (Якутия).
Национальная библиотека РТ принимает участие в конференциях, проводимых
крупными региональными библиотеками:
Так, 20 апреля сотрудники Библиотеки приняли участие в международной
научно-практической

конференции

«Библиотека

в

региональном

культурном

пространстве: традиции и инновации», состоявшейся в дистанционном режиме по случаю
185-летия Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки
Валиди. Директор Национальной библиотеки РТ М.Ф.Тимерзянова выступила с
приветственным словом к участникам конференции, заместитель директора по научнометодической

работе

И.Г.Хадиев

представил

доклад «Национальная

Республики Татарстан: на пути обновления и цифровой трансформации»;
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библиотека

19 августа сотрудники

отдела редких книг и рукописей приняли участие в

вебинаре «Лучшие практики по поддержке чтения» из серии «Обмен опытом»,
организованном Централизованной библиотечной системой г. Сургута;
11

декабря

состоялась

Zoom-конфереции между

читателями

библиотеки

№ 5 города Нижневартовска Тюменской области и татарскими писателями. Городская
библиотека № 5 является единственной специальной библиотекой Тюменской области
Ханты-Мансийского округа – Югры, где имеются книги на татарском и башкирском
языках. Она обслуживает читателей города Нижневартовска более двадцати лет. При
библиотеке работает клуб общения представителей татарской и башкирской диаспор
«Сердәш». Члены этого клуба и активные читатели проводят читательские конференции,
литературные вечера, знакомятся с новинками татарской и башкирской литературы.
Встреча была посвящена творчеству поэтессы, журналистки, лауреата премий
им. Х. Такташа, им. С. Сулеймановой, заслуженного деятеля искусств Республики
Татарстан Ильсияр Иксановой;

Zoom конфереции между читателями библиотеки № 5 города Нижневартовска Тюменской области и
татарской поэтессой, журналисткой Ильсияр Иксановой

В 2021 году в Национальной библиотеке проводились экскурсии для гостей из
различных регионов России, в том числе в рамках различных межрегиональных форумов
и других мероприятий:
–

10 февраля и 2 июля состоялись экскурсии для делегации из Челябинска;

–

1 и 2 марта была организована экскурсия по Дому Ушковой для гостей

Агентства инвестиционного развития РТ из Самары;
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–

3 марта прошла экскурсия по обновленному зданию библиотеки для рабочей

группы предстоящих дней Якутии в Татарстане в июне 2021 г.;
–

30 марта была проведена экскурсия для делегации из Архангельской

области;
–

2 и 3 апреля состоялись экскурсии для коллег-библиотекарей из

Нижегородской детской библиотеки;
–

8 апреля – для начальника управления Алтайского края по развитию туризма

и курортной деятельности Дешевых Е. В.;
–

8 июня состоялись экскурсии для гостей из Арктического государственного

института культуры и делегации архитекторов из Якутии в рамках Дней Якутии в
Татарстане;
–

22 июля проведена экскурсия для студентов из Иркутска;

–

28

августа

проведена

экскурсия

для

спикеров

Всероссийского

мультижанрового фестиваля креативных индустрий «Город – RE'ACTOR»;
–

22

сентября

состоялась

экскурсия

для

участников

Всероссийского

студенческого форума (ректора университетов Москвы, Ярославля и волонтеры).
В

течение

года

Национальной

библиотекой

РТ

выполнялись

запросы,

поступающие из библиотек регионов РФ:
– направлена информация в Самарскую областную универсальную научную
библиотеку по теме «Культурная жизнь Самарской губернии: июль 1914 – октябрь 1917
гг.»;
–

составлен

библиографический

список

переводов

на

татарский

язык

стихотворения и поэмы «Цыгане» А.С.Пушкина для д-ра Нико Рерго (Институт
ромологии, г. Одесса);
– проведен библиографический поиск информации об истории зданий г. Казани
по запросу эксперта государственной историко-культурной экспертизы Мартынова А.Ф.
(г. Москва).
– отправлен ответ на запрос из Постоянного представительства РТ в
Екатеринбурге о переводе на татарский язык стихотворения «Широка страна моя родная»
В.Лебедева-Кумача и др.
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Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность в Национальной библиотеке РТ
осуществлялась в соответствии с разработанным планом и развивалась в нескольких
направлениях:
- проведение социологического исследования и подготовка сборника по итогам
исследования;

- проведение научно-археографических экспедиций с целью выявления и
приобретения письменных памятников.

- изучение и описание книжных памятников, книжных коллекций;
- подготовка

научных

изданий,

научно-методических

пособий

и

библиографических указателей;

- участие в пополнении федерального реестра книжных памятников на сайте
https://knpam.rusneb.ru/ ;

- введение в научный оборот новых письменных источников, подготовка и
публикация статей в научных и научно-популярных изданиях, популяризация в СМИ ;

- участие в профильных научных конференциях, семинарах, симпозиумах с
докладами и сообщениями;
Библиотечная социология является актуальным направлением библиотечной
работы. В отчетный период продолжалась научно-исследовательская работа в области
библиотечной социологии, осуществлялся поиск путей совершенствования деятельности
и перспективного развития Библиотеки.
В 2021 году были опубликованы итоги исследования «Жители Татарстана о
библиотеках», проводимого Библиотекой в 2020 году. Цель исследования – выявление
мнения населения о работе муниципальных и государственных библиотек Татарстана для
дальнейшего

усовершенствования

библиотечного

обслуживания

в

республике

в

соответствии с существующим социальным запросом. Впервые в истории проведения
исследований в Национальной библиотеке Татарстана объектом изучения стали не
пользователи библиотек, а 1 200 жителей республики. В исследовании в обобщённом виде
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представлены их мнения по широкому кругу вопросов: востребованность библиотек и их
цифрового контента, отношение к государственным библиотекам республики, ассоциации
респондентов, возникающие при слове «библиотека» и другие.
Была продолжена работа по проведению социологического исследования
«Организация обслуживания в муниципальных библиотеках Татарстана». В исследовании
приняли участие 39 из 45 ЦБС РТ (87%). В отчётный период проведено анкетирование
пользователей в библиотеках-базах исследования. Обработано 900 анкет из 25 ЦБС.
Исследование продолжится в 2022 году.
В отчетном году продолжено участие Национальной библиотеки РТ в
Общероссийском проекте «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие и
социологические исследования», реализуемом Российской национальной библиотекой
при поддержке Российской библиотечной ассоциации. База данных функционирует в
интерактивном режиме и размещается на сервере РНБ по адресу: http://readingstat.nlr.ru/.
На сегодняшний день в базу включены материалы четырёх исследований Национальной
библиотеки РТ.
В 2021 году организованы и проведены две научно-археографические экспедиции
в Арском районе Республики Татарстан с целью выявления, приобретения и учёта
письменных

памятников,

находящихся

на

руках

у

населения.

В

результате

археографических экспедиций в фонд отдела рукописей и редких книг поступило 250
единиц рукописных и печатных памятников культурно-исторического наследия XVII –
нач. ХХ вв.
В 2021 году была продолжена работа по выявлению, сохранению и возвращению
фондов и памятников письменного наследия татарского народа, хранящихся за рубежом.
В результате переписки и переговоров с владельцами были приобретены в фонды
Национальной библиотеки Республики Татарстан 193 единиц арабографичных татарских
печатных книг, рукописей, журналов, фотографий конца XIX – первой половины XX вв.
В 2021 году опубликованы двадцать седьмой
научно-популярных

сборников

из

серии

«Татар

и двадцать восьмой выпуски
археографиясе»

(«Татарская

археография»), подготовленные к изданию сотрудником библиотеки, археографом и
текстологом Раифом Мардановым:
– Шигъри ядкярләр: ХII–ХIХ гасырлар / төз. Р.Мәрданов. – Казан: «Милли китап»
нәшрияты, 2021. – 252 б. – («Татар археографиясе» сериясе; 27 нче китап). – Из татарской
поэзии XII–XIX веков.
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– Шәҗәрәләр / төз. Р.Мәрданов. – Казан: «Милли китап» нәшрияты, 2021. – 196 б. –
(«Татар археографиясе» сериясе; 28 нче китап). – Из собрания татарских родословных –
шаджара.
Публикация научно-популярных сборников из серии «Татар археографиясе»
издательством «Милли китап» Национальной библиотеки РТ начата в 2008 году. В
сборниках серии представлены тексты в переложении на современную татарскую графику
и факсимиле рукописей, а также научные статьи, археографические описания рукописей,
комментарии и резюме на русском языке. Библиотека продолжит работу по научному
изучению и публикации текстов татарских литературных, исторических, документальных
и других письменных памятников из фондов библиотеки.
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ продолжила свою работу
Лаборатория по расшифровке, переводу и оцифровке старинных дневников на арабской
графике из фонда отдела рукописей и редких книг, запущенная в 2020 году.

Задача

лаборатории – получение уникального материала на татарском и русском языках из ранее
неопубликованных рукописей для их дальнейшей публикации. Ценность материалов в
том, что они позволяют увидеть события того времени через личную призму авторов.
В 2021 году проведено пять лабораторий, участники которых ознакомились с
дневниками школьницы Халиды Вагаповой, жившей в Харбине (1927 год), побывавшего в
Казани в 1928 году жителя Башкирии Габдуллы Рахматуллина, воспоминаниями
уроженцев Татарстана Гильмуллы Гибадуллина (1928 год) и Шарафутдина Нугманова
(1950-е годы), Разии Даулет, оказавшейся в эмиграции в 1918 году, а в 1982 году
приехавшей к двоюродному брату композитору Рустемом Яхину и другими документами.
Проведение общественных лабораторий играет важную роль в популяризации историкокультурного наследия татарского народа, знакомит общественность с ранее не
публиковавшимися дневниками и воспоминаниями наших соотечественников.
В 2021 году в Национальной библиотеке Татарстана обнаружена неизвестная
рукопись поэта Хади Такташа среди материалов поэта Хасана Туфана сотрудники отдела
рукописей и редких книг выявили списки нескольких стихотворений основоположника
татарской советской поэзии Хади Такташа (1901-1931) – собрата по перу и близкого друга
Х. Туфана. Одна из рукописей содержит стихотворение «Трактор», написанное рукой
Х. Такташа на арабской графике. Стихотворение приурочено к 13-й годовщине
Октябрьской революции и, в духе тех лет, воспевает новый уклад жизни на селе,
высмеивает «кулаков, мещан и мулл». Судя по тому, что бумага, на которой написано
стихотворение, имеет печать Татарского радиокомитета, оно было предназначено для
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радио. Остается неизвестным, прозвучал ли этот текст в эфире. Среди опубликованных
стихов Такташа названное произведение не встречается.
В течение отчетного года осуществлялось научное аннотирование рукописей
XVIII-XX вв. Созданы аннотации к 42-м рукописным документам. Продолжена работа над
созданием картотеки «Прижизненные издания выдающихся писателей и поэтов XVIIIXIX веков».
В 2021 году начата работа по выявлению и включению в Реестр книжных
памятников Российской Федерации книг, хранящихся в фонде Национальной библиотеки
РТ. Разработаны положение и регламентирующие документы экспертного совета по
работе с книжными памятниками; созданы списки единичных старопечатных изданий до
1830 года издания (с признаками книжных памятников); создан экспертный совет
библиотеки по работе с книжными памятниками; выполнено полное научное описание
документов, имеющих признаки книжных памятников для внесения в Реестр. В 2021 году
в Реестр внесены сведения о 50 экземплярах старопечатных книг до 1830 года издания,
хранящихся в фондах Библиотеки.
В 2021 году сотрудники Национальной библиотеки РТ стали участниками
различных научных конференций, семинаров и других мероприятий, в том числе
проводимых в онлайн-режиме.
26 января заведующий отделом татарской и краеведческой литературы
Зимаголова Г.Ш. и заведующий отделом редких книг и рукописей Загидуллин А.З.
приняли участие в Межрегиональной литературной онлайн-конференции «…Чтоб мир
увидеть с высоты», организованной Национальной библиотекой Республики Мордовия и
посвященной 120-летию со дня рождения Хади Такташа. Зимаголова Г.Ш.и Загидуллин
А.З. выступили с обзором прижизненных изданий поэта, хранящихся в отделе татарской и
краеведческой литературы и отделе рукописей и редких книг.
В феврале заведующий отделом рукописей и редких книг Айрат Загидуллин и
старший научный сотрудник отдела Ильяс Мустакимов приняли участие в работе
круглого стола, проведенного институтом языка, литературы и искусства им. Г.
Ибрагимова АН РТ на тему «Сохранение и популяризация татарского письменного
наследия в современных реалиях».
11 февраля заведующий отделом обслуживания пользователей Гильманова Э.Г.
приняла участие в онлайн-семинаре «Цифровизация библиотечного дела: анализ
современных практик» из цикла «Роль науки в развитии библиотек (теоретические и
практические аспекты)», организованном Российской государственной библиотекой
(РГБ).
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12 февраля заведующие отделов рукописей и редких книг Загидуллин А.З. и
татарской и краеведческой литературы Зимаголова Г.Ш. и приняли заочное участие в
работе круглого стола «Подвиг и духовное наследие Мусы Джалиля», посвященного 115летию

со

дня

рождения

М.

Джалиля,

проведенного

Оренбургской

областной

универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, с докладом на тему «Материалы,
связанные

с

творчеством

М.

Джалиля,

в

фондах отделов рукописей

и

редких

книг, татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки Республики
Татарстан».
25-26 февраля сотрудники научно-методического отдел приняли участие в
форсайт-сессии

«Библиотекарь

будущего»,

организованной

Иркутской

областной

государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.
18 марта главный библиотекарь научно-методического отдела Хусаинова Э.Г.
выступила с докладом «Реальное чтение пользователей муниципальных библиотек
Татарстана», основанного на итогах социологических исследований в библиотеках
Республики Татарстан, на II-й научно-практической лаборатории «Изучаем чтение:
форматы и практики» (секция «Изучение чтения и библиотечной аудитории»), которая
состоялась в Российской государственной детской библиотеке (г. Москва) в очном и
онлайн-форматах. Организаторами Лаборатории стали Министерство культуры РФ,
Российская государственная детская библиотека, Российская национальная библиотека,
Российская библиотечная ассоциация.
16 апреля сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы Зимаголова
Г.Ш., Мусина Р.И., Хафизова Ф.К. приняли участие в работе научно-методического
семинара, посвящённого писателю и учёному Наки Исанбету, который состоялся в
Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Отдел представил книжную
выставку «Әдип һәм галим» / «Писатель и учёный», которая всесторонне осветила
многогранную личность и творчество народного писателя. Заведующий отделом
татарской и краеведческой литературы Г.Ш. Зимаголова провела обзор выставки,
рассказав о представленных на ней книгах, и ознакомила участников научнометодического семинара с деятельностью отдела.
23 апреля заведующий отделом рукописей и редких книг Айрат Загидуллин
принял заочное участие в международной научно-практической конференции «ХVII
Международные книговедческие чтения», проводимой Национальной библиотекой
Республики Беларусь с докладом-презентацией «Рукописи белорусских татар в
фонде отдела рукописей
Татарстан».

и

редких

книг

Национальной

библиотеки

Республики

Заведующий отделом татарской и краеведческой литературы
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Г.Ш.

Зимаголова провела обзор выставки, рассказав о представленных на ней книгах, и
ознакомила участников научно-методического семинара с деятельностью отдела.
20 апреля заместитель директора по научной и методической работе Хадиев И.Г.
выступил с докладом «Национальная библиотека Республики Татарстан: на пути
обновления и цифровой трансформации» на международной научно-практической
конференции «Библиотека в региональном культурном пространстве: традиции и
инновации», состоявшейся по случаю 185-летия Национальной библиотеки Республики
Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди в дистанционном режиме. В форуме приняли
участие 60 участников через платформу ZOOM, большинство из которых представляли
крупнейшие библиотеки России и Содружества Независимых Государств, республик и
регионов страны, а также муниципальные библиотеки Башкортостана. Директор
Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова выступила с приветственным словом
к участникам мероприятия.
17 мая заведующий отделом редких книг и рукописей Загидуллин А.З. принял
онлайн-участие в работе Секции по особо ценным рукописным документам и редким
книгам на тему «Актуальные вопросы по работе с фондами редких и ценных изданий» в
рамках XXV Ежегодной конференции РБА, организованной на базе Национальной
библиотеки Республики Карелия.
21 мая главный библиотекарь научно-методического отдела Зуева О.И. приняла
участие в

вебинаре «Основы авторского права», организованном на портале

«PRO.Культура. РФ».
15 июня старший научный сотрудник отдела рукописей и редких книг Ильяс
Мустакимов выступил с докладом «Семантика термина улус в трактате Мухаммеда б.
Хиндушаха Нахчивани «Дастур ал-катиб фи та‘йин ал-маратиб» на международной
научной конференции «Средневековое письменное наследие татар», организованной в
рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан в Институте
истории им. Ш. Марджани АН РТ (к 700-летию со дня рождения Сайфа Сараи).
26 августа сотрудники

отдела редких книг и рукописей приняли участие в

практическом семинаре «Сохранение рукописного наследия», организованном ФГБУК
«Всероссийская

государственная

библиотека

иностранной

литературы

имени

М.И. Рудомино» и приуроченном к 175-летию со дня рождения Н. Н. Миклухо-Маклая.
9 сентября заведующий отделом татарской и краеведческой литературы
Зимаголова Г.Ш. приняла заочное участие в круглом столе «Муса Джалиль – великий сын
татарского народа», состоявшемся в рамках 6-й межрегиональной научно-практической
конференции «Библиотека – хранитель и проводник культурно-исторического наследия»
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и посвященной 120-летию Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
(г. Севастополь). Был представлен доклад «Издания Мусы Джалиля в Национальной
библиотеке Татарстана».
14 сентября заведующий отделом обслуживания пользователей Гильманова Э.Г. и
заведующий сектором отдела рукописей и редких книг Низамова Г.Н. приняли участие в
работе круглого стола «Способы популяризации национальной культуры через комиксы»,
организованном в онлайн-формате Российской государственной библиотекой для
молодежи (г. Москва).
21 сентября сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы приняли
участие в научно-практической конференции «Библиотеки для слепых в культурном
пространстве региона: успешные тифлокраеведческие практики», посвященной 85летнему юбилею ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и
слабовидящих».
23 сентября заместитель директора по научной и методической работе И.Г.
Хадиев выступил с докладом «Таҗетдин Ялчыголга багышланган яңа публикацияләргә
күзәтү» / «Обзор новых публикаций, посвященных Таджетдину Ялчыголу» на Восьмой
республиканской научно-практической конференции «Таҗетдин Ялчыгол мирасы буенча
эзләнүләр һәм аларның тарихи әһәмияте» / «Исследование наследия Таджетдина
Ялчыгола и его исторического значения», посвященной жизни и творчеству Таджетдина
Ялчыгола. Конференция состоялась в селе Имянлибаш Заинского муниципального района
Республики Татарстан и была приурочена к предстоящему 1 100-летию принятия ислама в
Волжской Булгарии и Году родных языков и народного единства в Татарстане. За
большой вклад в дело изучения

наследия

Ялчыгола И.Г. Хадиев награжден

Благодарственным письмом главы Заинского муниципального района.
23-24 сентября сотрудники отдела рукописей и редких книг Набиуллина Л.Н. и
Сабирова Г.А. приняли участие в цикле практических вебинаров на тему «Подготовка
научной статьи к публикации», проведенных Российской государственной библиотекой.
28 сентября сотрудник отдела рукописей и редких книг Г.Н. Низамова выступила
с докладом «Коллекция Э.Р. Тенишева в фондах Национальной библиотеки Татарстана»
на

Международном

научном

симпозиуме

«Э.Р.

Тенишев

и

тюркский

мир»,

организованном по случаю 100-летия со дня рождения известного тюрколога Эдхяма
Тенишева в Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.
В фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан хранится личная библиотека
учёного. В коллекции 2 353 книги и периодические издания на 27 языках мира, увидевшие
свет в 1814-2002 гг. На симпозиуме также была представлена выставка изданий из этой
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коллекции, которая вызвала большой интерес у учёных, принимавших участие в
мероприятии.
8 октября ведущий научный сотрудник отдела рукописей и редких книг Ильяс
Мустакимов принял участие в симпозиуме «Наследие Г.Е. Верещагина и роль библиотек»
с сообщением на тему «Финно-угорские народы в работе Шигабутдина Марджани
«Мустафад ал-ахбар фи ахвал-и Казан ва Булгар». Он ознакомил участников симпозиума с
воззрениями Ш. Марджани на историю тюрко-финно-угорских контактов, привел
уникальные сообщения автора «Мустафад ал-ахбар» о финноязычных народах Поволжья.
Мероприятие проходило в г. Ижевске в рамках Всероссийской научной конференции с
международным участием «Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия».
26 октября заведующий отделом обслуживания пользователей Гильманова Э.Г.
приняла участие в информационно-практическом вебинаре «Диалоги об издании
инклюзивной литературы», организованном Российской государственной библиотекой.
С 8-14 ноября главный библиотекарь научно-методического отдела Э.Г.
Хусаинова приняла участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Менеджмент

качества

в

библиотеках:

Пост-пандемия:

наступила

ли

«новая

реальность»?» и в IX Всероссийском Форуме публичных библиотек «Модернизация
муниципальных библиотек в Стратегии развития библиотечного дела Российской
Федерации»

в

рамках

Российской

прохождения

методической

национальной

стажировки,

организованной

библиотекой

(г. Санкт-Петербург).
16 ноября ведущий научный сотрудник отдела рукописей и редких книг
Национальной библиотеки РТ И.А. Мустакимов выступил с докладом «Термин «улус» в
трактате государственного деятеля XIV века Мухаммада Нахчивани «Дастур ал-катиб фи
та‘йин ал-маратиб» в круглом столе «Отражение Золотой Орды в истории татарского
народа», приуроченном к Году родных языков и народного единства. Круглый стол
прошел в Институте истории им. Ш.Марджани Академии наук Татарстана.
17 ноября главный библиотекарь научно-методического отдела О.И. Зуева
выступила с онлайн-докладом «Продвижение библиотек Республики Татарстан на
платформе «PRO. Культура. РФ»: опыт и перспективы развития» на II научнопрактической конференции «Книга. Библиотека. Люди. Технологии», организованной
Национальной библиотекой Республики Мордовия в очно-дистанционном формате.
Публикации в научных сборниках и
профессиональных периодических изданиях
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обновлённая библиотека получила все необходимые условия для реализации важных
задач по цифровой трансформации] // Библиотека в культурном пространстве региона:
традиции и инновации: материалы Международной научно-практической конференции,
посвящённой 185-летию Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди Республики
Башкортостан (Уфа, 20 апреля 2021 года) / Министерство культуры Республики
Башкортостан, Национальная библиотека им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан;
главный редактор Ю.З.Ураксин. – Уфа: НБ РБ, 2021. – 228 с. – С. 215–219.
5. Хадиев И.Г. О некоторых уникальных коллекциях из фондов Национальной
библиотеки Республики Татарстан // Гротовские чтения–2020: материалы Всероссийской
научной конференции / Министерство культуры Самарской области, Самарская областная
универсальная научная библиотека; главный редактор Н.М.Малкова. – Самара: ГБУК
«СОУНБ», 2021. – 413 с.: ил. – С. 258–265.
6. Хусаинова Э.Г. Жители Татарстана о библиотеках: результаты опроса //
Социолог и психолог в библиотеке: Сборник статей и материалов. Выпуск ХII /
Российская государственная библиотека для молодёжи; Редактор-составитель М.М.
Самохина. – Москва: РГБМ, 2021. – С. 10–14.
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Методическая деятельность
В отчетном году сотрудниками научно-методического отдела был проведен
анализ статистических и информационных отчетов муниципальных библиотек, в том
числе в программе «Барс. WEB-Мониторинг Культуры». Подведены итоги работы
библиотек республики в 2020 году. Составлен сводный статистический и аналитический
отчет о работе муниципальных и республиканских библиотек Республики Татарстан.
Еженедельно проводился сбор статистической информации и мониторинг деятельности
библиотек на платформе «PRO. Культура. РФ».
В 2021 году Национальная библиотека Республики Татарстан подвела итоги
республиканского конкурса «Книга года 2019». Это книги, выпущенные в Татарстане в
2019 году, которые больше всего читали в 2020 году. На конкурс было подано 320 книг.
По итогам конкурса определены победители и призёры в шести номинациях.
Номинация «Проза на татарском языке»:
1 место. Набира Гиматдинова (Бикчурова) «Үлмәс»
2 место. Равиля Шайдуллина «Карт шомырт хатирәсе»
3 место. Рамзия Габдулхакова «Канатсыз очыш»
Поощрительный диплом – Зифа Кадырова «Яраларың белән яратырмын».
Номинация «Поэзия на татарском языке»:
1 место. Фанис Яруллин «Йөрәкләрдә кабат терелә...»
2 место. Рифа Рахман (Харрасова) «Сине сөям дисең...»
3 место. Сания Ахметзянова «Язмышлар такыясы»
Поощрительные дипломы – Халиса Мударрисова «Вакытларны булмый туктатып», Рифат
Җамал «Өн», Рустем Султи «Мөсафир».
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Номинация «Детская литература»:
1 место. Фоат Садриев «Тургай»
2 место. Файрүза Муслимова «Татарча әлифба»
3 место. Роберт Миннуллин «Малай-шалайлар»
Поощрительные дипломы – Рафис Курбан «Тимерле чәй», Алмаз Гыймадиев «Селфи
таягы».
Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке»:
1 место. Разиль Валеев «Вәгъдә – иман»
2 место. Ркаил Зайдуллин «Татар таҗы»
3 место. Газинур Муратов. «Ике икең биш була»
Поощрительные дипломы – Марсель Галиев «Мин шулай күрәм=Я так вижу=I see it this
way», Гумар Саттар «Татар исемнәре».
Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на русском языке»:
1 место. Марсель Бакиров «Прототюрки: изначальная прародина, ранние племена и язык,
история и этнокультура»
2 место. Гамирзан Давлетшин, Фаяз Хузин «Булгарская цивилизация на Волге»
3 место. Искандер Гилязов «Город Казань и Казанский университет в начале ХХ века».
Номинация «Книги изданные на русском языке»:
1 место. Ольга Иванова «Гаухаршад»
2 место. «С Востока свет: проза татарских писателей» (сост. Гаухария Хасанова)
3 место. Ахат Мушинский «Иренка».

Победители республиканского конкурса «Книга года 2019»
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В 2021 году Национальной библиотекой РТ были организованы выезды по
республике с целью комплексного изучения деятельности, оказания методической
помощи учреждениям культуры и обмена опытом.
Выездные семинары, посвящённые Году родных языков и народного единства в
Республике Татарстан и по совершенствованию методической деятельности сельских
библиотек, были проведены для библиотекарей Балтасинского, Рыбно-Слободского,
Аксубаевского, Кайбицкого, Верхнеуслонского муниципальных районов Республики
Татарстан (232 участника).
18 марта 2021 года в Центральной библиотеке Кайбицкого муниципального
района Татарстана состоялся семинар библиотечных работников «Язык – наш жизненный
путь».
В работе семинара приняли участие заместитель директора по научной и
методической работе Национальной библиотеки РТ Хадеев И.Г., главные библиотекари
научно-методического отдела Национальной библиотеки РТ Замалиева З.А. и Гаязова
Р.Р., сотрудники Центральной, Центральной детской, сельских библиотек Кайбицкого
муниципального района.
Заместитель директора по научной и методической работе Национальной
библиотеки РТ Хадеев И.Г. рассказал о задачах, стоящих перед библиотеками республики
в связи с объявлением 2021 года в Татарстане Годом родных языков и народного
единства. Методисты Национальной библиотеки РТ и Кайбицкой ЦБС поделились
опытом организации и проведения массовых мероприятий, рассказали о новых методах
работы.
В завершение семинара состоялась встреча с членом Союза писателей Татарстана
Равилей Шайдуллиной-Мурат, двухтомник которой «Монолог старой черёмухи» уже
успел полюбиться широкой читательской аудитории.
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Участники семинара библиотечных работников «Язык – наш жизненный путь»

30 июня заведующий сектором научно-методического отдела Давлетшина С.Р.
приняла участие в выездном семинаре для руководителей и специалистов учреждений
культуры и искусств Верхнеуслонского муниципального района с докладом «Библиотека
нового поколения – пространство самореализации». В семинаре приняли участие 85
человек, в том числе 25 библиотечных работников.
21 июля 2021 года Национальная библиотека РТ приняла участие в выездном
семинаре-практикуме «День юношеской библиотеки в ЦБС» для библиотечных
специалистов МБУ «Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека». В ходе
семинара была провела практическая консультация «Библиотека в цифровую эпоху», где
акцентировалось внимание на важности коммуникаций в социальных сетях, организации
прямых эфиров, работе с порталом «PRO.Культура.РФ».
20 и 27 октября 2021 года были организованы онлайн-семинары на платформе
ZOOM для библиотекарей Высокогорского и Бугульминского муниципальных районов.
Главный библиотекарь научно-методического отдела Ольга Зуева провела практическую
консультацию «Библиотека в цифровую эпоху». Акцент был сделан на важности
коммуникаций

в

социальных

сетях,

организации

порталом «PRO.Культура.РФ».
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прямых

эфиров,

работе

с

Всего в 2021 году было проведено 5 выездных и 2 онлайн-саминара для
библиотечных работников муниципальных районов Республики Татарстан.
В 2021 году была продолжена работа по оказанию методической поддержки
реализации мероприятий по созданию модельных библиотек в Республике Татарстан в
рамках национального проекта «Культура». Методическую поддержку муниципальным
библиотекам оказывает Региональный проектный офис, созданный в 2019 году на
основании Приказа Министерства культуры Республики Татарстан от 17.07.2019 г. № 641од «О создании Проектного офиса» на базе научно-методического отдела Национальной
библиотеки Республики Татарстан».
В отчетном году была проведена работа по подготовке списка библиотек для
участия в конкурсе на создание модельных библиотек в 2022 году в соответствии с
обозначенными критериями. Велась работа по вводу данных в АИС «BITREX 24».
Проводились методические консультации для сотрудников муниципальных библиотек по
подготовке заявочной документации. Осуществлялся сбор, подготовка и оформление
пакета документов совместно с муниципальными библиотеками для участия в конкурсе на
создание модельных библиотек в 2022 году.
В конкурсном отборе 2021 года по созданию модельных муниципальных
библиотек приняли участие 20 муниципальных библиотек Республики Татарстан: 6
центральных и 14 малых библиотек. Победителями стали 5 муниципальных библиотек (3
Центральные и 2 сельские библиотеки) на общую сумму 40 млн. рублей:
1. Апастовская Центральная библиотека МБУ «Централизованная библиотечная
система» Апастовского муниципального района Республики Татарстан;
2. Центральная библиотека МБУ «Актанышская межпоселенческая центральная
библиотека» Актанышского муниципального района Республики Татарстан;
3. Центральная детская библиотека им. Г. Тукая МБУ «Централизованная
библиотечная система Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»;
4. Старозюринская сельская библиотека МБУ «Тюлячинская межпоселенческая
библиотека» Тюлячинского муниципального района РТ;
5.

Кубасская

сельская

библиотека-филиал

№16

МБУК

«Чистопольская

межпоселенческая центральная библиотека» Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан.
В

2021

году

победителем

дополнительного

конкурсного

отбора

на

предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек стала Подгорненская
сельская библиотека МБУК «МЦБ» Бугульминского муниципального района Республики
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Татарстан.

Библиотека

прошла

конкурсный

отбор

согласно

Постановлению

Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 г. (ред. от 09.03.2020) «Об
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в
целях реализации национального проекта «Культура» и получила финансовую поддержку
из федерального бюджета в размере 5 млн рублей.

Модернизированная в рамках национального проекта «Культура» Подгорненская сельская библиотека

6 июля 2021 года Подгорненскую сельскую библиотеку посетили члены
Регионального проектного офиса РТ по созданию модельных муниципальных библиотек в
регионе. Они ознакомились с работой библиотеки и обсудили «дорожную карту» её
модернизации. В декабре 2021 года состоялось открытие модернизированной сельской
библиотеки.
В 2021 году Национальная библиотека Республики Татарстан стала участницей
ежегодного

конкурса

«Библиотечная

аналитика»,

проводимого

Российской

национальной библиотекой. В текущем году конкурс проводился в восьмой раз, в нем
участвовало 79 центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации.
Участникам конкурса необходимо было максимально полно отразить динамику
модернизации

библиотек

и

библиотечной

сети

региона

в

рамках

реализации

национального проекта «Культура» (2019–2024), уделить должное внимание укреплению
целостности и единства профессиональной сети, цифровой трансформации деятельности
библиотек, состоянию доступности услуг библиотек на всей территории субъекта
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Российской Федерации. Национальная библиотека Республики Татарстан представила
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Татарстана в 2020 году,
который вошел в лонг-лист лучших конкурсных работ.

Издательская деятельность
За отчетный период сотрудниками Библиотеки подготовлено и издано на базе
редакционно-издательского

отдела

17

научно-методических,

библиографических,

справочных, научно-популярных изданий:
1. Бородина Н.А. Цифровая грамотность: тетрадь для размышлений. – Казань:
Милли китап, 2021. – с. 14.
2. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики
Татарстан за 2020 год / ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»,
научно-методический отдел; сост.: Р.Р.Гаязова, С.Р.Давлетшина, О.И.Зуева и др.; ред.
А.Р. Абдулхакова; отв.за вып. И.Г.Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. – 94 с.: 3 табл.
3. Жители Татарстана о библиотеках: итоги социологического исследования
/Национальная библиотека Республики Татарстан; сост. Э.Г. Хусаинова; отв. ред.
И.Г.Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. – 93 с.
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4. Җырым белән җиңдем дошманны: Татар халкының мәшһүр улы, каһарманшагыйрь Муса Җәлилнең (Муса Мостафа улы Җәлилов; 1906–1944) тууына 115 ел тулуга
багышланган методик-библиографик ярдәмлек/ Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз.
Р.Р.Гаязова; мөх-ре И.Г.Һадиев. – Казан: Милли китап, 2021. – 44 б.
5. За научными знаниями – в библиотеку : сборник / ГБУК РТ «Национальная
библиотека Республики Татарстан»; авт.-сост. К.Б.Фатхеева; отв. ред. И.Г. Хадиев. –
Казань: Милли китап, 2021. – 45 с.
6. Популяризация научно-популярной литературы в публичной библиотеке:
методическое пособие / ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ»; авт.-сост. К.Б.
Фатхеева; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. – 96 с.
7. Отчет Национальной библиотеки Республики Татарстан о работе в 2020 году. –
Казань: Милли китап, 2021. – 146 с.
8. План работы Национальной библиотеки Республики Татарстан на 2021 год /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап,
2021. – 38 с.
9. План работы Национальной библиотеки Республики Татарстан на 2022 год /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап,
2021. – 42 с.
10. Презентация Национальной библиотеки Республики Татарстан. – Казань:
Милли китап, 2021. – 30 с.
11. Стратегия инновационного развития ГБУК РТ «Национальная библиотека
Республики Татарстан» на период до 2030 года. – Казань: Милли китап, 2021.
12. Татарстан: Истәлекле һәм онытылмас даталар календаре = Календарь
знаменательных

и

памятных

дат.

2022

/Татарстан

Респ.Милли

к-ханәсе;

төз.

Г.Ш.Җомаголова; мөх-рләр И.Г.Һадиев, А.Р.Габделхакова. – Казан: Милли китап, 2021. –
86 с.
13. Чын исеме – Гөргери: күренекле татар шагыйре Гәрәй Рәхимнең 80 яшьлек
юбилеена багышланган методик-библиографик ярдәмлек /Татарстан Респ. Милли кханәсе; төз. З.Ә.Җамалиева; мөх-ре И.Г.Һадиев. – Милли китап, 2021. – 24 б.
14. Шигъри ядкярләр: XII-XIX гасырлар / төз. Р.Мәрданов. – Казан: Милли китап,
2021. – 252 б. – («Татар археографиясе» сериясе; 27 нче китап).
15. Шәҗәрәләр /төз. Р.Мәрданов. – Казан: «Милли китап» нәшрияты, 2021. – 196
б. – («Татар археографиясе» сериясе; 28 нче китап). – Родословные.
16. «2020 нче ел китабы» конкурсына әдәбият исемлеге = Список литературы к
конкурсу «Книга года – 2020» /Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз.: Ф.Х. Вәлиева,
150

З.Ә.Җамалиева; мөх-ре И.Г.Һадиев.– Казан: Милли китап, 2021. – 28 б. (Список
литературы «Книга года»).
17. «Язык всем знаниям и всей природе ключ» / ГБУК РТ «Национальная
библиотека РТ»; авт.-сост. О.И.Зуева; отв.ред. И.Г.Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. –
20 с.
В 2021 году в Национальной библиотеке РТ издано 2 номера профессионального
периодического издания – научно-практического журнала «Китапханə» на татарском и
русском языках:
1. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал
/Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2021. – № 1 (51).
2. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал
/Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2021. – № 2 (52).
В 2021 году Национальная библиотека РТ приняла участие во Всероссийской
выставке-ярмарке издательской продукции «Симбирская книга-2020», проходившей с 13
по 24 апреля в Ульяновской области («Дворец книги-Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина») и стала победителем в номинации «Лучшее издание,
подготовленное региональной библиотекой» за серию библиотечных книг.
Издание

Национальной

библиотекой

РТ

«Вехи

истории

Национальной

библиотеки Республики Татарстан: «От Казанской городской публичной библиотеки – к
Республиканской библиотеке имени В.И. Ленина Татарской АССР. 1916–1965 гг. В двух
книгах» была удостоена второго места в номинации «Библиотека в культурной жизни
общества» в IX Конкурсе Российской библиотечной ассоциации (РБА) «Лучшая
профессиональная книга года – 2021», организованном в рамках XXXIV Московской
международной книжной выставки-ярмарки. В Конкурсе в участвовали 35 федеральных,
национальных, региональных, муниципальных библиотек Москвы, Санкт-Петербурга,
других регионов России.
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Издание-победитель (2-е место) Конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга года – 2021»

В 2021 году вышел в свет обновлённый номер профессионального научнопрактического журнала «Китапханә» (№1 (51) 2021), издающегося Национальной
библиотекой Республики Татарстан с 1996 года. До 2020 года журнал выходил под
названием «Библиотечный вестник» – «Китапханә хәбәрләре».
Продолжая лучшие традиции прошлых лет в освещении библиотечной жизни
республики, журнал приобрёл современное звучание, стал более красочным, качественно
исполненным и приближенным к своему читателю.
Впервые на страницах журнала прозвучали отзывы пользователей о библиотеке
из Инстаграм – обратная связь с читателями является ориентиром в удовлетворении
запросов пользователей и залогом успешной деятельности библиотеки. Традиционно
журнал выступает площадкой обмена опытом и профессионального роста библиотекарей
республики. Большое

внимание

в

журнале

уделено

реализации

нацпроекта

«Культура». Особый интерес для любителей истории культуры представляет рубрика
«Наследие».

Журнал распространяется

среди

библиотек

республики,

передаётся

учреждениям культуры, информационным центрам Казани, учебным заведениям,
отправляется крупным библиотекам России и стран ближнего зарубежья.
Персонал библиотеки
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Штат Национальной библиотеки РТ составляет 268,5 единиц, численность – 218
человек. Основной персонал библиотеки – 182 человека. Из них 177 – с высшим
образованием, 115 человек имеют высшее библиотечное образование. Из числа основного
персонала 26 работников имеют стаж работы от 3 до 10 лет, 129 человек – стаж работы
свыше 10 лет. Большая часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55 лет – 111
человек.
Повышение квалификации
В 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» (федеральный проект
«Творческие люди») 7 сотрудников Библиотеки прошли курсы повышения квалификации
с получением удостоверения на базе в ФГБУ «Российская государственная библиотека»
(г. Москва) по программам:
– «Работа с Реестром книжных памятников Российской Федерации» (3 человека);
– «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в
рамках реализации национального проекта «Культура»» (2 человека)
– «Менеджмент в консервации документов» (2 человека).
1 сотрудник Библиотеки завершил обучение в магистратуре ФГБОУ ВО
«Казанский государственный институт культуры» с получением диплома по направлению
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».
1 сотрудник Библиотеки прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ
ВО «Казанский государственный институт культуры» по программе «Профессиональное
управление государственными и муниципальными закупками».
Сотрудник отдела периодических изданий Загидуллина Н. К. продолжила
дистанционное обучение в Казанском государственном институте культуры по программе
«Теория и практика библиотечно-информационной деятельности».
Главный библиотекарь научно-методического отдела Р.Р. Гаязова продолжила
заочное обучение с использованием цифровых образовательных технологий по теме
«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках
реализации национального проекта «Культура» (Ступень 1)».
С 29 марта по 11 апреля 3 сотрудника отдела рукописей и редких книг (Сабирова
Г.А., Загидуллин А.З. Набиуллина Л.Н.) прошли дистанционное обучение на курсах
«Работа с Реестром книжных памятников Российской Федерации», проводимых
Российской государственной библиотекой с получением серитфикатов.
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18 февраля сотрудники научно-методического отдела Национальной библиотеки
РТ Гаязова Р.Р. и Замалиева З.А. приняли участие в установочном онлайн-семинаре для
участников проекта «Центральные библиотеки субъектов РФ: работа в 2021 году»,
организованном Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург).
18-19

марта

сотрудники

библиотеки

прошли

тренинг

по

стандартам

коммуникации при участии сотрудников ГБУК г. Москвы «Центральная универсальная
библиотека имени Н.А. Некрасова».
С 28 мая по 2 июля 25 сотрудников отделов, обслуживающих пользователей
приняли участие в цикле онлайн-семинаров, организуемых Центральной универсальной
научной

библиотекой

им.

Некрасова

(г.

Москва)

в

рамках

дополнительной

профессиональной программы (повышение квалификации) «Коммуникация с читателями:
стандарты обслуживания и работа с различными аудиториями»:
19 августа главный библиотекарь научно-методического отдела Р.Р. Гаязова
приняла участие в практическом вебинаре, организованном Издательской группой
«Кнорус» «Лучшие практики по поддержанию чтения».
7 октября 10 сотрудников отделов, обслуживающих пользователей, приняли
участие в семинаре от АНО ДПО «ПрофСтандарт» по теме «Сопровождение инвалидов и
других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».
26 октября 4 сотрудника Библиотеки приняли участие в информационнопрактическом онлайн-вебинаре Российской государственной библиотеки «Диалоги об
издании инклюзивной литературы».
С 8 по 14 ноября главный библиотекарь научно-методического отдела
Хусаинова Э.Г. прошла стажировку для методистов по программе «Методическая служба
ЦБ Субъекта РФ в современных условиях», организованной Российской национальной
библиотекой (г. Санкт-Петербург).
В ноябре заведующие структурными подразделениями прошли обучение по
охране труда для руководителей организаций (Гильманова Э.Г., Хайдаров С.И.).

Финансово-хозяйственная деятельность
Всего в 2021 году по госзаданию освоено 126 680 487,43 руб., в том числе:

1.

Наименование
Заработная плата с начислением на выплаты по оплате
труда
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Сумма, руб.
101 582 309,42

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, в том числе
Подписка
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:
– приобретение оборудования

1 193 009,00
10 493 522,75
2 538 058,80
2 350 005,66
1 196 034,60
401 100,00
4 058 628,41
1 027 850,00

– комплектование (книги)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Итого:

3 030 778,41
4 063 853,39
126 680 487,43

За 2021 год библиотека оказала платных услуг на сумму 8 717 386,95 руб.
(в 2020 году – 3 493 383,52 руб., в 2019 году – 6 138 670,87 руб.).
Остаток на 01.01.2021 года составлял 282 632,94 руб.

Расходы средств от приносящей доход деятельности:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Заработная плата с начислением на выплаты по
оплате труда
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
Итого:

Сумма, руб.
5 241 235,86
66 890,02
97 086,00
1 551,63
594 940,00
238 973,73
6 240 677,24

Управление инфраструктурой
С начала 2021 году был проведен большой объем работ по переезду Библиотеки в
здание по ул. Пушкина 86. Были перевезены книжные фонды, оргтехника, генеральный
каталог и т.д. Были организованы рабочие места персонала, установлена и настроена
оргтехника, проводилась настройка оборудования и сетей связи. Выполнена настройка
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систем отопления и вентиляции, систем кондиционирования воздуха, была настроена
система поддержания климата в книгохранилищах, настройка и запуск антикражных
систем, устранялись ошибки и недочеты монтажных и пуско-наладочных работ. В
книгохранилища были перевезены документы в том числе из арендуемых мест хранения.
Здания на Кремлевской 33 и Театральной 5 полностью освобождались от книжных
фондов, оборудования, мебели и оргтехники. Были демонтированы стеллажи и световое
оборудование. Отдел гигиены и реставрации, редакционно-издательский отдел, архив
Национальной библиотеки были перевезены в здание по ул. К. Маркса 36. Закуплена и
установлена металлическая дверь для архива Библиотеки. Уличные светильники заменены
на энергоэффективные светодиодные.
Проведена сезонная подготовка зданий к весеннему и зимнему периодам.
Устранялись протечки в крышах зданий. Проведена подготовка тепловых сетей и
теплового оборудования зданий к началу отопительного сезона, выполнена поверка
приборов учета тепловой энергии. Выполнен ремонт снегоуборочной техники.
Велась работа по заключению договоров с поставщиками энергоресурсов и услуг.
Велась ежедневная работа по обслуживанию инженерных систем и безопасной
эксплуатации зданий.
В декабре 2021 г. проведена специальная оценка условий труда.
8

июля

здание

Национальной

библиотеки

РТ

по

ул. Кремлевская, 33 в рамках выездного совещания посетил Президент РТ Рустам
Минниханов. В ходе совещания обсуждалось будущее Дома Ушковой. Рустам
Минниханов поручил провести работы в соответствии с тем обликом, который ранее имел
дом Ушковой. Он отметил, что уже сейчас нужно продумать варианты дальнейшего
использования здания, в том числе как общественного пространства. В выездном
совещании приняли участие помощник Президента Республики Татарстан Наталия
Фишман-Бекмамбетова,

директор

Библиотеки

Мадина

Тимерзянова,

министр

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр культуры РТ Ирада
Аюпова, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван
Гущин и другие.
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Президент РТ Рустам Минниханов в Доме Ушковой

Мероприятия по пожарной безопасности и гражданской обороне
Регулярно, в установленные сроки с сотрудниками Библиотеки проводились
инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, с вновь принимаемыми на
работу

сотрудниками

–

вводные

инструктажи

по

пожарной

безопасности,

антитеррористической безопасности, безопасности при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Два раза в год проводилась комплексная проверка работоспособности
автоматической пожарной сигнализации, совмещенная с учебными тренировками по
действиям персонала в случае пожара, проводилась учебная эвакуация из здания.
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Выводы и задачи на 2022 год
2021-й для Национальной библиотеки РТ стал годом реализации больших планов.
Была запущена книговыдача и опробованы новые форматы работы в обновленных
пространствах Библиотеки (ул. Пушкина, 86).
Все показатели выполнены в полном объеме.
В 2021 году разработана Стратегия инновационного развития ГБУК РТ
«Национальная библиотека Республики Татарстан» на период до 2030 года (далее
Стратегия), с целью переформатирования деятельности Библиотеки и перевода ее на
траекторию

инновационного

развития

с

учетом

новых

возможностей

реконструированного здания и современных отечественных и зарубежных трендов
библиотечного дела.
В соответствии с задачами 1-го этапа (2021 год) Стратегии произошел рост таких
показателей как:
– «посещения библиотеки» – на 138% (476 631) к показателю 2019 года (200 247)
(при запланированных 20%);
– «посещаемость библиотеки» – на 114% (12,2) к показателю 2019 года (5,7)
(при запланированных 20%).
В 2021 году Национальная библиотека РТ заняла первое место в рейтинге
организаций культуры Республики Татарстан по результатам проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг в 2021 году.
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Сотрудники Национальной библиотеки РТ

По итогам отчетного года коллектив Национальной библиотеки РТ стал
«Командой

года»

по

версии

читателей

ИНДЕ @inde_media и

«Общественным

пространством года» по версии читателей ENTER @entr.media.
Библиотека вошла в тройку победителей в номинации «Building of the year» /
«Здание года 2021» премии ArchDaily & Strelka Award 2021 и в шорт-лист Национальной
премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации «Креаполис
года» @russiancreativeawards.
В рамках основных направлений деятельности приоритетными задачами на 2022
год остаются:
1. Организация деятельности в рамках выполнения государственного задания.
2. Обеспечение актуальности, полноты, открытости, достоверности и доступности
информации и получение знаний как на цифровых, так и на бумажных носителях.
3. Обеспечение качественного обслуживания пользователей всех возрастов.
4. Предоставление оперативного доступа к документам через открытое хранение
фондов.
5. Проведение работ по комплектованию, сохранению и популяризации татарской
книги и литературы о республике, участие в библиографическом учете документов о
Республике Татарстан.
6. Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных фондов,
включая оцифровку фондов.
7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
8. Организация и проведение научно-исследовательской работы.
9. Развитие Библиотеки как республиканского центра по работе с книжными
памятниками.
10. Методическое сопровождение сети государственных и муниципальных
библиотек системы Министерства культуры Республики Татарстан.
11. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и республиканских
целевых программ.
12.

Проведение

мероприятий

в

рамках

Года

народного

искусства

и

нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации и Года
цифровизации в Республике Татарстан.
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В рамках Стратегии инновационного развития ГБУК РТ «Национальная
библиотека Республики Татарстан» на период до 2030 года приоритетными задачами
становятся:
1. Переход на АБИС «Руслан-Нео».
2. Разработка и внедрение новых управленческих и информационных технологий,
новых проектов с одновременным формированием лучших практик в библиотечном деле
и проектной работе в многофункциональных зонах.
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Приложение 1
Статьи в журналах и газетах о деятельности Национальной библиотеки РТ
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1950 нче елларда язылган хатирәләрендә үзенең бала чагын, яшьлек вакытын, һөнәргә
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(№29). – Б. 14–15.
3. Бәдретдинов Х. Бүләккә – туган як тарихы: [ТР Милли китапханәсенә Апас
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Татарстан. – 2021. – 6 февраль (№ 17). – Б. 3.
4. Бәйрәмова Фәүзия. Милләтне шәхесләр таныта: [Татарстан Республикасы
Милли китапханәсенең «Милли китап» нәшрияты «Бакый Урманче көндәлекләре: 1965–
1976 еллар» дип аталган китап нәшер итте; мәкалә авторы бу фәнни хезмәтне югары
бәяләгән] // Мәдәни җомга. – 2021. – 28 май (№20). – Б. 18–19.
5. Галләмова Г. Әкиятме, хикәятме?: [ТР Милли китапханәсенең яңа бинасы
тур.] // Шәһри Казан. – 2021. – 27 апрель (№ 44). – Б. 6.
6. Гарәфетдинова Л. Әбүгалисина мәгарәсе: [Милли китапханәгә килгән
китапларны эшкәртү тур.] //Идел. – 2021. – №11. – Б. 16-17.
7. Гарифуллина Г.

Көн үзәгендә – китапханә: [ТР парламентының Мәгариф,

мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының Милли китапханәдә узган
утырышында «Китапханәләр һәм китапханә эше турында» Татарстан Законының гамәлгә
ашырылуы тур. сөйләштеләр] // Мәдәни җомга. – 2021. – 19 ноябрь (№ 45). – Б. 4.
8. Гарифуллина Гөлнар. Татарлар яшәгән төбәкләр – китапларда: [Республика
Милли китапханәсе Татарстан һәм Россиядә татарлар гомер иткән төбәкләр тарихына
багышланган китапларны туплый; китапханәнең фәнни һәм методик эшләр буенча
директор урынбасары И.Һадиев белән әңгәмә] // Атна вакыйгалары. – 2021. – 22–28
гыйнвар (№2). – Б. 9: фото.
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Культура. РФ» // Китапханә. – 2021. – № 1 (51). – С. 46-48.
14. Иванычева О. Национальная библиотека РТ начала выдавать книги на дом //
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15. Иванычева О. «Глобальный мир татарской книжности»: путешествие в
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47. https://event-app.online/events/565900/
48. https://gorodzovet.ru/kazan/speaking-club-event8733827
49. https://afisha7.ru/kazan/vstrechi/1338989mk
50. https://event-app.online/events/561980/
51. https://realnoevremya.ru/news/224111-nacbiblioteka-tatarstana-pobedila-v-premii-archdailystrelka
52. https://rt-online.ru/aksyonov-fest-vsyo-kak-on-hotel/
53. https://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/vladimir-pozner-posetil-v-kazaninatsionalnuyu-biblioteku
54. https://kazan.mk.ru/social/2021/10/22/kazancam-predlagayut-sdat-nenuzhnye-knigi-izhurnaly.html
55. https://tnv.ru/news/tape/213032-s-15-noyabrya-natsionalnaya-biblioteka-tatarstanaperekhodit-na-sistemu-qr-kodov/
56. https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-natsbiblioteku-tatarstana-nachnut-vpuskat-tolkopo-qr-kodam/
57. https://kazan.aif.ru/culture/theatre/
ostro_sovremenny_teatry_tatarstana_pretenduyut_na_20_zolotyh_masok
58. https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-natsbiblioteke-rt-otkroetsya-muzykalnayalaboratoriya-tat-cult-lab/
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Приложение 2
Публикации о первом библиотечном фестивале «Текст»
1. Enter
Программа: Библиотечный фестиваль «Текст» в Казани
2.ИНДЕ
Расписание: фестиваль «Текст» в Нацбиблиотеке РТ
3. Kzn.ru (портал мэрии)
Казанский библиотечный фестиваль «Текст» переносится на ноябрь
4. Реальное время:
Библиотечный фестиваль «Текст»
5. Газета «Республика Татарстан»:
В Нацбиблиотеке РТ проходит фестиваль «Текст»
6.БЕZ ФОРМАТА:
Казанский библиотечный фестиваль «Текст» переносится на ноябрь
7. Татар-информ
Нацбиблиотека Татарстана перенесла фестиваль «Текст» на 22-28 ноября
8. Kuda-Kazan
Фестиваль «Текст» 2021
9. E-kazan
В понедельник начнется фестиваль «Текст». Мероприятий будет так много, что вы
устанете читать
10. Реальное время
Александр Кушнир: «Когда ты пишешь то, чего нет, может получиться очень круто и
очень красиво»
11. Телеграм-калан «Казанализация»
Только сегодня. Легендарный Кушнир поясняет в Национальной библиотеке за роксамиздат
12. Казанские ведомости
Дом Ушковой и объявления за 40 копеек: на что были способны рекламщики времен
Казанской губернии
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13. Реальное время:
От Казанской губернии до НЭПа: «Рекламный текст» в Нацбиблиотеке РТ
14. Реальное время:
Библиотекари со всей России съехались на форум «Код доступа к читателю» в Казани —
видео
15. Татар-информ
В Нацбиблиотеке РТ презентуют книгу о проекте «Сказки о золотых яблоках»
16. ТНВ Новости Татарстана: 25/11/21 четверг
Сюжет о библиотечном форуме (13:07)
https://www.youtube.com/watch?v=a4rcXelRprI
17. ТНВ Новости Татарстана: 25/11/21 четверг
Сюжет о премии «Книга года» (15:54)
https://www.youtube.com/watch?v=a4rcXelRprI
18. ТНВ Татарстан хәбәрләре 25/11/21
Сюжет о библиотечном форуме (17:10)
https://www.youtube.com/watch?v=ndUjmJht1c0
19. ТНВ Татарстан хәбәрләре 25/11/21
Сюжет о премии «Книга года» (18:35)
https://www.youtube.com/watch?v=ndUjmJht1c0
20. БЕZ ФОРМАТА:
В Казани презентовали специальный выпуск журнала «Татарстан»
21. Журнал «Казань»:
В Национальной библиотеке РТ наградили победителей конкурса «Книга года 2019»
22. Телеграм-канал «Әйдә»
Афиша татарских мероприятий фестиваля “Текст”
23. Телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар»
Анонс фестиваля «Текст»
24.Телеграм-канал «Че гуглит татар кызы»
Анонс фестиваля «Текст»
25. Журнал «Татарстан»
Презентация «Книжного номера» журнала «Татарстан» в Национальной библиотеке РТ
26. Татар-информ
В Казани презентовали специальный выпуск журнала «Татарстан»
27. Казанские ведомости
«Самсебяиздатели»: как в Нацбиблиотеке РТ Кушнир прочел лекцию о символе
рокерского духа
28. E-kazan
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Афиша на выходные. Венгерские комедии, вечеринка у Сережи и тур в тайные хранилища
Нацбиблиотеки
29. Enter. Планы на выходные
Библиотечный фестиваль «Текст», спецпоказ «Мертвеца» и многое другое
30. Татар-информ
ТР Милли китапханәсе «Текст» фестивалендә катнашырга чакыра
31. Lenta.ru
В Казани выбрали лауреатов конкурса «Книга года»
32. almetievsk-ru.ru
Татарстанцев познакомят с паблик-артом Альметьевска
33. Татар-информ
«Ел китабы» бәйгесе җиңүчеләре билгеле
34. Татар-информ
Шамил Идиатуллин белән очрашудан фоторепортаж
35. Татар-информ
«Татарстан» журналының махсус «китап номеры» презентациясеннән фоторепортаж
36. Казанские ведомости
В Национальной библиотеке РТ писатель Шамиль Идиатуллин расскажет о своих книгах
37. Комсомольская правда
В Национальной библиотеке Татарстана презентуют книгу «Искусство во дворах.
Прогулки по Альметьевску»
38. Kazanfirst
В Татарстане презентуют книгу «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску»
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Приложение 3
Дипломы, благодарственные письма, сертификаты
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