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В течение 2020 года деятельность библиотеки была направлена на выполнение
следующих приоритетных задач:
1.

Обеспечение конституционного права граждан на открытый доступ к

информации путем предоставления всех видов документов через систему читальных залов,
межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов, информационнокоммуникационную сеть Интернет.
2.

Обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей.

3.

Обеспечение сохранности, комплектования и распространения татарской

книги и литературы о республике.
4.

Формирование Сводного электронного библиотечного каталога Республики

Татарстан и полнотекстовой электронной библиотеки Республики Татарстан.
5.

Проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы в Российской

Федерации.
6.

Проведение мероприятий в рамках Года 100-летия ТАССР в Республике

Татарстан.
7.

Организация работы по реализации федеральных и республиканских

государственных и целевых программ.
8.

Переезд и размещение фондов и структурных подразделений Национальной

библиотеки РТ в обновленном здании по ул. Пушкина, 86.

Анализ основных показателей
Основными

регламентирующими

документами

для

выполнения

уставной

деятельности стали «План работы НБ РТ на 2020 год» и «Государственное задание ГБУК
РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» на 2020 год».
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с переездом Национальной
библиотеки РТ в обновленное здание (ул. Пушкина, 86) основные статистические
показатели деятельности библиотеки выполнены не в полном объеме: число читателей
составило 12 742 (план – 35 000), число посещений – 74 596 (план – 200 000), показатель
книговыдачи – 861 274 (план – 1 485 000) экземпляров.
Работа по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей
библиотеки велась по нескольким направлениям. Прежде всего, это индивидуальное и
групповое информирование читателей. Общее число абонентов информационного
обслуживания библиотеки составило 356, в том числе 141 индивидуальных и 250
коллективных. Среди информационных абонентов Национальной библиотеки РТ – Аппарат
Президента

РТ,

Аппарат

Кабинета

Министров

РТ,

Управление

Федеральной

антимонопольной службы по РТ, Министерство экономики РТ, Министерство финансов
РТ, Министерство культуры РТ и др.
В 2020 году число коллективных пользователей межбиблиотечного абонемента
составило 29, по МБА выдано 1 595 документов. Фондами НБ РТ пользовались библиотеки
регионов России, Татарстана и г. Казани. Для удовлетворения запросов пользователей
Национальной

библиотеки

РТ

использовались

фонды Российской

национальной

библиотеки (далее РНБ) (г. Санкт-Петербург), Томской областной универсальной научной
библиотеки, а также библиотек г. Казани. Сотрудничество с библиотеками по
взаимоиспользованию информационных ресурсов велось как в традиционном режиме, так
и с помощью электронной доставки документов. Пользователям предоставлялись
оригиналы документов, электронные версии статей из периодических изданий и фрагменты
из книг по телекоммуникационным сетям. В течение года выполнено 19 заказов на
электронную
университета,

доставку

документов

Иркутской

из

областной

Омского

государственного

универсальной

научной

технического
библиотеки,

Центральной библиотеки им. Ю. Гагарина в г. Новочебоксарск Чувашской Республики,
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения
Российской Академии наук (ГПНТБ СО РАН), городской библиотеки Хельсинки
(Финляндия).

Для пользователей Национальной библиотеки РТ через службу электронной
доставки документов получено 8 документов: из РНБ (г. Санкт-Петербург), Научной
библиотеки

им.

Н.И.

Лобачевского

Казанского

федерального

университета,

Республиканского Медицинского библиотечно-информационного Центра (г. Казань),
Национальной библиотеки Республики Башкортостан, Ульяновской областной научной
библиотеки им. В.И. Ленина, Ярославской областной универсальной научной библиотеки
им. Н.А Некрасова, Кубанского государственного технологического университета
(г. Краснодар).
Пользователями виртуального читального зала просмотрено 4 687 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. Им предоставляется возможность не только считывать диссертации с монитора
компьютера, но и распечатывать текст на бумажный носитель. В настоящее время
электронная база содержит более 1 млн. полных текстов диссертаций и авторефератов. В
2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации воспользоваться просмотром
документов пользователи виртуального читального зала смогли только в первом квартале.
В рамках работ по информатизации библиотеки в 2020 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 610 780 посещений (в 2018 году –
408 017, в 2019 – 451 447). В «Гостевой книге» выполнено 35 запросов удаленных
пользователей на двух государственных языках.
Сотрудниками

информационно-библиографического

отдела

было

создано,

обновлено и размещено на сайте 13 электронных справочников:
– «Энвер Бакиров»: к 100-летию композитора, заслуженного деятеля искусств
ТАССР и РСФСР, народного артиста РТ, лауреата Государственной премии Татарстана
им. Г. Тукая: https://kitaphane.tatarstan.ru/bakirov.htm ;
– «Загид Хабибуллин»: к 110-летию композитора, заслуженного деятеля искусств
ТАССР, РСФСР, народного артиста ТАССР, лауреата Государственной премии Татарстана
им. Г. Тукая: https://kitaphane.tatarstan.ru/zagit_khabibullin.htm ;
– «Ахмет Рафиков»: татарский поэт и писатель, участник Великой отечественной
войны: https://kitaphane.tatarstan.ru/rafikov.htm ;

–

«Мухаммет

литературоведа,

Магдеев:

лауреата

к

90-летию

Государственной

народного

премии

писателя

Татарстана

им.

Татарстана,
Г.

Тукая:

https://kitaphane.tatarstan.ru/magdeev.htm ;
– «Фарида Кудашева»: к 100-летию певицы, народной артистки Башкирской АССР,
ТАССР, заслуженной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии Татарстана им.
Г. Тукая: https://kitaphane.tatarstan.ru/tat/kudasheva.htm ;
– «Джаудат Файзи»: к 110-летию композитора: https://kitaphane.tatarstan.ru/faizi.htm
–

«Наки

Исанбет»:

к

120-летию

народного

писателя

Татарстана:

https://kitaphane.tatarstan.ru/isanbet.htm ;
–

«Петр

Ильич

Чайковский»:

к

180-летию

композитора:

https://kitaphane.tatarstan.ru/tchaikovsky.htm ;
– «Великая Победа. Писатели Татарстана – участники Великой Отечественной
войны»: к 75-летию Победы: https://kitaphane.tatarstan.ru/great_victory.htm ;
– «Тази Гиззат»: к 125-летию драматурга: https://kitaphane.tatarstan.ru/gizzat.htm ;
– «Мусса Джалиль»: к 75-летию Победы: https://kitaphane.tatarstan.ru/jal.htm ;
–

«Салих

Сайдашев»:

к

120-летию

композитора:

https://kitaphane.tatarstan.ru/saidashev.htm ;
– «Хасан Туфан»: к 120-летию поэта: https://kitaphane.tatarstan.ru/tufan.htm
Наряду с собственным сайтом Национальная библиотека Республики Татарстан
продолжает развитие портала «Национальная электронная библиотека Республики
Татарстан» (далее – НЭБ РТ) в качестве координационного оператора наполнения портала
(данная роль закреплена ст. 10 п. 5 Закона Республики Татарстан от 11.07.2019 №65-ЗРТ).
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).
25 января 2020 года принято Постановление № 23 Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об утверждении Положения о государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан». Документ
опубликован на Официальном Интернет-портале правовой информации Республики
Татарстан. Правовые основы функционирования Национальной электронной библиотеки
РТ были определены Законом Республики Татарстан от 06.08.2019 № 65-ЗРТ
«О библиотеках и библиотечном деле».

Положение о НЭБ РТ определяет порядок формирования и функционирования
государственной

информационной

системы,

порядок

доступа

к

обрабатываемой

информации, а также обязанности, функции участников, права и обязанности
пользователей. В Приложении представлена «Методика отбора документов для включения
в состав объектов ГИС «Национальная электронная библиотека РТ». В Методике
закреплены критерии отбора документов для включения в НЭБ РТ. В первую очередь
оцифровываются и включаются в состав объектов НЭБ РТ документы, имеющие научную,
образовательную,

культурную

и

историческую

ценность,

уникальные

издания,

обладающие индивидуальными особенностями, издания, доступ к которым ограничен изза их ветхого состояния.
За отчетный период на главной странице портала размещено 30 новостей в области
библиотечной и культурной политики Республики Татарстан на русском и татарском
языках, количество посещений портала в 2020 году составило 281 238 (в 2018 году –
271 839, в 2019 году – 271 642). В виртуальной справочной службе «Спроси библиотекаря»
выполнено 233 запроса удаленных пользователей на двух государственных языках.
В 2020 году целевой показатель (индикатор) объема СЭБК РТ составил 959 830
библиографических записей (в 2018 году – 799 000, в 2019 году – 886 671 запись).
Перевыполнение по сравнению с плановым показателем (787 000 записей) составило 21,9%.
В течение года также продолжилась работа по редактированию СЭБК РТ и удалению
«информационных шумов».

Формирование полнотекстовой электронной
библиотеки (2017-2020 гг.)
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В отчетном году продолжилась работа по совершенствованию организации
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность и полноту
предоставления информации. Осуществлялась работа по ведению традиционных
каталогов, пополнялись и редактировались каталоги и картотеки. Распечатано и
расставлено в библиотечные каталоги 41 829 карточек. На конец отчетного периода в
генеральном алфавитном каталоге хранится 936 802 карточки.
Осуществлялось

выполнение

тематических,

фактографических,

адресных,

уточняющих справок, оказывались консультации по вопросам использования справочнопоискового 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 и др.).

Общее число выполненных для

пользователей справок в течение года составило 37 809, из них удаленным пользователям
– 9 195 справок.
Эффективной формой группового информирования пользователей библиотеки
являются дни информации. В течение года проведено 13 дней информации для различных
групп пользователей, традиционно включающие в себя выставки-просмотры, презентации,
обзоры информационных ресурсов.
За отчетный период информационно-библиографическим отделом проведено
7 дней информации (371 человек). Участниками мероприятий стали школьники и студенты
вузов г. Казани, аспиранты и преподаватели ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма» г. Казани, экскурсоводы учебного
центра дополнительного профессионального образования «Комфест».
31 января в информационно-библиографическом отделе Национальной библиотеки
Республики Татарстан (ул. Кремлёвская, д. 33) был проведён День информации для
школьников в формате библиотечного урока.

День информации в формате библиотечного урока для учеников 4 класса лицея № 185 г. Казани

Ученики 4 класса 185 лицея Казани познакомились с библиотекой. Их научили
пользоваться каталогами и всем справочным фондом отдела. Была подготовлена выставкапросмотр справочных изданий в помощь учёбе. Дополнительно они ознакомились с
информацией о правилах безопасного поведения в сети Интернет. Были показаны
иллюстративные материалы и видеоролики с информацией по этой теме.
18 февраля и 28 октября в информационно-библиографическом отделе
Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. Кремлёвская, д. 33) состоялись Дни
информации для экскурсоводов учебного центра дополнительного профессионального
образования «Комфест».
Экскурсоводы познакомились с печатными и электронными информационными
ресурсами библиотеки. Были проведены консультации по поиску в электронном каталоге и
других справочно-информационных ресурсах, презентации виртуальных информационных
ресурсов сайта НБ РТ и портала Национальная электронная библиотека РТ, а также обзор
интересных информационных ресурсов сети Интернет по памятникам Казани и
Татарстана. Презентация электронной коллекции CD-дисков «100 штрихов к портрету
города» сопровождалась демонстрацией видеофрагментов. Была организована выставка

информационных источников о памятных местах города и методике проведения экскурсий
по городу.

День информации для экскурсоводов учебного центра дополнительного профессионального
образования «Комфест»

6 октября в обновленном здании Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина д.86)
отделом периодических изданий и информационно-библиографическим отделом был
проведен День информации из цикла «Копилка интеллекта» для аспирантов ФГБОУ ВПО
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» г. Казани
с целью информационного сопровождения и повышения эффективности учебноисследовательской деятельности.
Для гостей была организована экскурсия по зоне современной библиотеки, зоне
открытого доступа и другим открытым пространствам.
В зоне классической библиотеки они познакомились с традиционным справочным
аппаратом библиотеки, видами информационных источников, которые используются в
исследовательской работе, справочными изданиями и т.п. Особый интерес вызвала
информация о доступе к Виртуальному читальному залу по работе с диссертациями РГБ.
Следующим этапом мероприятия была презентация «Информационные ресурсы по
психологии спорта».
Всем участникам были вручены читательские билеты для систематического
посещения библиотеки и дальнейшего сотрудничества в сфере научных исследований.

Участники Дня информации для аспирантов ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма» г. Казани

23 октября информационно-библиографический отдел Национальной библиотеки
РТ провел день информации для студентов факультета социально-культурных технологий
и интеллектуальных систем Казанского государственного института культуры.
В рамках изучения библиотечно-библиографических знаний они ознакомились с
локальными и виртуальными информационными ресурсами библиотеки. Для них были
проведены

консультации

по

поиску

информации

в

электронном

каталоге

библиотеки. Демонстрировались библиографические и полнотекстовые информационные
ресурсы сайта НБ РТ и портала «Национальная электронная библиотека Республики
Татарстан».
В рамках обзора печатных информационных источников им показали издания
государственной библиографии, журналы и тематические сборники по учебной
специализации.
Студенты

также

познакомились

с

обновленным

зданием

Национальной

библиотеки РТ и ее новыми возможностями.
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.
11

февраля

в

патентном

отделе

Национальной

библиотеки

РТ

(ул. К. Маркса, 36) возобновился цикл встреч со студентами 2 курса КНИТУ на тему «Поиск
патентной

информации.

Защита интеллектуальной

собственности».

Мероприятия,

проводимые на базе патентного фонда Национальной библиотеки РТ, направлены на
изучение методики поиска информации, в том числе патентной, патентного права,
проведения патентных исследований, составления отчета о проведении патентных
исследований при выполнении квалификационных работ. Участники мероприятия
ознакомились с электронными ресурсами патентного отдела и порядком их использования.

Встреча со студентами 2 курса КНИТУ на тему «Поиск патентной информации. Защита
интеллектуальной собственности»

13

февраля

в

патентном

отделе

Национальной

библиотеки

РТ

(ул. К. Маркса, 36) состоялось практическое занятие со студентами 1 курса КНИТУ на тему
«Международная классификация изобретений». Предметом исследования стал алфавитнопредметный указатель (АПУ). Указатель содержит основные предметные рубрики,
расположенные

в

алфавитном

порядке

и

соответствующий

индекс

патентной

классификации, тем самым отражает предметы и темы доступные для патентования. В
дальнейшем работа с указателем станет основой при проведении поиска документов.
Практические занятия патентного отдела способствуют подготовке специалистов,

обладающих информационной компетентностью, способных к самостоятельной работе с
ресурсами библиотек и выявлению новейшей информации по объектам интеллектуальной
собственности.

Практическое занятие со студентами 1 курса КНИТУ на тему «Международная классификация
изобретений»

19 февраля и 11 марта в патентном отделе Национальной библиотеки РТ
(ул. К. Маркса, 36) были проведены тематические обзоры для студентов 4 курса КНИТУ по
темам:

«Информационные

ресурсы

Федерального

института

промышленной

собственности» и «Официальные источники патентной информации». В ходе обзоров
студенты получили представление о патентных бюллетенях – периодически издаваемых
журналах с полной патентной информацией обо всех объектах промышленной
собственности. Участники мероприятия подробно рассмотрели специальные цифровые
коды

–

стандарты,

разработанные

Всемирной

организацией

интеллектуальной

собственности (ВОИС). В завершении была проведена работа по поиску изобретения по
известному номеру патента.
29 февраля в патентном отделе Национальной библиотеки РТ состоялся семинар
«Система патентной информации» для студентов 3 курса КНИТУ. Участники семинара,
вместе с сотрудниками патентного отдела, обсудили актуальные вопросы выбора
источников информации, методы их поиска и отбора. Студенты определяли технический
уровень

изобретений,

полезных

моделей,

промышленных

образцов,

используя

соответствующие официальные бюллетени Федерального института промышленной
собственности и указатели к ним.

Формирование фонда: комплектование, учет, движение, научная обработка
За отчетный период в фонд библиотеки поступило 44 989 экземпляров документов
(19 104 названия), в том числе по видам:

Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
35 813

Периодические издания

8 509

Аудио, видеодокументы

1

Электронные документы

173

Ноты

257

Наглядные пособия

185

Рукописи

46

Флешки

5

Всего

44 989

по отраслям знаний:
Отрасль знаний
Общественно-политическая литература

Количество
экземпляров
16 056

Естественные науки, медицина

3 981

Техника

3 740

Сельское хозяйство

744

Искусство, спорт

4 909

Художественная литература

11 445

Литературоведение, языкознание

4 114

Всего

44 989

по языкам:
Язык
Русский
Татарский
Иностранные

Количество
экземпляров
37 637
6 262
947

Народов России

143

Всего

44 989

В рамках государственного задания отделом комплектования в отчётном году была
оформлена подписка на второе полугодие 2020 года (221 наименование периодических
изданий) и на первое полугодие и частично второе полугодие 2021 года (513 наименований
периодических изданий). В 2020 году по подписке приобретено 221 наименование
периодических изданий. По обязательному экземпляру получено 430 наименований, в дар
– 38 наименований периодических изданий.
Обеспечение

библиотеки

обязательным

экземпляром

документов

РТ

осуществлялось в соответствии с Законом РТ от 18 января 2005 г. № 5-ЗРТ «Об
обязательном экземпляре документов РТ», Законом РТ от 3 июля 2009 г. № 25-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон РТ «Об обязательном экземпляре документов Республики
Татарстан», Законом РТ от 6 июля 2016 г. № 50-ЗРТ «О внесении изменения в статью 5
Закона РТ «Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан», Законом РТ
от 11 января 2017 г. № 2-ЗРТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об обязательном
экземпляре документов Республики Татарстан», Законом РТ от 13.11.2017 № 80-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон РТ «Об обязательном экземпляре документов Республики
Татарстан». По каналу обязательного экземпляра поступило 11 565 экземпляров
документов, что на 41,66 % больше по сравнению с 2019 годом. В том числе поступило 8
489 экземпляров книг и 3 076 экземпляров периодических изданий. В дар Библиотеке
передано 3 400 экземпляров документов, что на 34,18 % больше, чем в 2019 году.
Источниками комплектования фонда библиотеки являются:
Источник комплектования
Издательства РФ
Местные издательства
Обязательный экземпляр (книги)
Обязательный экземпляр (периодика)
Книготорговые организации РФ
Книготорговые организации РТ
Агентство по подписке и доставке
периодических
изданий
и
книг
(периодика)
Патенты (ФИПС)
Министерство культуры РФ
Министерство культуры РТ

Количество
экземпляров
7
3 075
8 489
3 076
16 157
3 655
5 016
117
4
137

Агентство по подписке и доставке
периодических изданий и книг (книги)
В дар
Покупка у частных лиц
Книгообмен
Взамен утерянных
Докомплектование
Всего

31
3 400
834
33
54
904
44 989

Состав библиотечного фонда по видам документов на 1 января 2021 года отображен
в таблице:
Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
1 220 729

Периодические издания

476 825

Аудио, видеодокументы

16 021

Электронные документы

8 103

Ноты

23 519

Патенты на бумажных носителях
(спецвиды)
Наглядные пособия

1 680 632
1 880

Рукописи

4 732

Микрофильмы

21

Флешки

6

Всего

3 432 468

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний раскрыт в таблице:

Общественно-политическая литература

546 771

% (без
учета
патентов)
15,93
31,21

Естественные науки, медицина

329 136

9,59

18,79

1 893 781

55,17

12,17

Сельское хозяйство

89 775

2,62

5,12

Искусство, спорт

154 048

4,49

8,79

Художественная литература

207 124

6,03

11,82

Литературоведение, языкознание

211 833

6,17

12,09

Отрасль знаний

Техника

Всего

Количество
экземпляров

3 432 468

%

Отраслевой состав фонда
(экз. документов)
ОПЛ

6,03%

4,49%

15,93%

6,17%

Естественные науки,
медицина
Техника

9,59%

2,62%

Сельское хоз-во
Литературоведение,
языкознание
Искусство. Спорт

55,17%

Художественная
литература

Состав библиотечного фонда по языкам отображён в диаграмме и таблице:
Язык
Русский

Количество
экземпляров
3 200 558

Татарский

142 795

Иностранный

84 864

Народов России

4 251

Всего

3 432 468

Языковой состав фонда
84 864; 2,47%

4 251; 0,12%

142 795; 4,16%
на русском языке
на татарском языке
на иностранных языках
на языках народов России

3 200 558; 93,24%

В ноябре 2020 года согласно приказу Министерства культуры Республики
Татарстан № 682од от 5.10.2020 года и распоряжению кабинета министров Республики

Татарстан от 01.09.2020 №1679-р для комплектования фонда абонемента обновленного
здания по адресу Пушкина, 86 Национальной библиотеке Республики Татарстан были
выделены финансовые средства в размере 27,95 млн рублей. Путем конкурентного способа
определения поставщиков и прямых закупок была приобретена книжная продукция
местных и российских издательств в количестве 40 890 экземпляров (18 236 названий), а
также штрих-этикетки и RFID-метки (электронное устройство на бумажной основе для
маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра) в количестве по 150 тыс.
единиц.
За отчётный период приобретено две базы данных с целью предоставления доступа
к ним пользователям библиотеки:

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки;
– «Техэксперт».
Для пользователей Национальной библиотеки Республики Татарстан, начиная с 2018
года, доступны книги и аудиокниги, представленные в электронной библиотеке «ЛитРес:
Библиотека» на сайте http://www.biblio.litres.ru или через приложения «ЛитРес: Читай» и
«ЛитРес: Слушай». В 2020 году в связи с риском распространения коронавирусной
инфекции Covid-19 обслуживание пользователей в помещениях библиотеки было
приостановлено и именно данный онлайн-проект был одним из основных источников
получения интересующих пользователей книг, не выходя из дома.
За отчётный период были проведены два 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 учёту 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
57 экземпляров документов (в том числе книг – 55 экземпляров, периодических
изданий – 2 экземпляра). Из них по причине «непрофильность» 26 экземпляров,
«утрата» – 31 экземпляр.
В течение 2020 года проведено 4 заседания комиссии по оценке документов ГБУК
РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», на которых рассмотрены списки

документов, предложенных для приобретения в фонд библиотеки в рамках реализации
п. 4.9.5 «Организация археографических экспедиций по РТ с целью выявления,
приобретения и учёта книжных памятников, находящихся у населения» и п. 4.9.8
«Выявление, сохранение и возвращение фондов и памятников письменного наследия
татарского народа, хранящегося за рубежом» Государственной программы «Сохранение,
изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014–2022 годы» и определена их рекомендуемая закупочная
стоимость.

Обеспечение сохранности и безопасности библиотечного фонда
Обеспечение сохранности библиотечных фондов остается одним из приоритетных
направлений деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан. Работа по
сохранности библиотечных фондов проводилась по нескольким направлениям.
1. Безопасность библиотечных фондов
В рамках организации перевода библиотечных фондов в новые книгохранилища в
обновленном здании (по ул. Пушкина, 86) были предприняты специальные меры по
обеспечению необходимого уровня безопасности библиотечных фондов. В течение
отчетного периода шли работы по подготовке фондов к перемещению (документы
связывались, помещались в коробки, проводилась специальная маркировка), а также
организован вывоз документов. В обновленное здание вывезены библиотечные фонды:
1.

из здания по ул. Кремлевская, 33:

- отдел основного книгохранения – 740 041 ед. хр.;
- отдел обслуживания пользователей – 25 802 ед. хр.;
- информационно-библиографический отдел – 62 139 ед. хр.;
2. из здания по ул. К. Маркса, 36:
- отдел литературы на иностранных языках – 31 419 ед. хр.;
- отдел периодических изданий (журнальный сектор) – 185 586 ед. хр.;
- патентный отдел – 417 546 ед. хр.;
3. из здания по ул. Театральная, 5:
- отдел искусств 42 464 ед. хр.;
4. из арендуемых помещений по ул. Химическая, 21:
- отдел периодических изданий – 58 223 ед. хр.
Фонды отдела межрегионального и международного книгообмена (около 45 000 ед.
хр.) перевезены с ул. Островского, 88 на Театральную, 5. Издания отдела татарской и

краеведческой литературы (158 438 ед. хр.) с ул. Кремлевская, 33 переместились в здание
по ул. К. Маркса, 36.
Кроме того, в обновленное здание был перемещен генеральный алфавитный
каталог (1 000 каталожных ящиков), являющийся служебным каталогом, отражающим все
фонды Библиотеки и включающим в себя библиографические записи документов на
русском языке с указанием полного классификационного индекса и инвентарных номеров,
и систематический и алфавитный читательские каталоги (2 500 каталожных ящика).
Обновленное

здание

отвечает

современным

требованиям

обеспечения

безопасности библиотечных фондов. Здесь предусмотрены комплексная автоматизация
библиотечных процессов, в том числе, RFID-система с защитными противокражными
воротами. Система хранения в обновленном здании представлена 6 книгохранилищами,
оборудованными стационарными и передвижными металлическими стеллажами. В
книгохранилищах

предусмотрены

система

автоматического

обеспыливания

и

пожаротушения. Перевод фонда в новые хранилища влечет за собой преобразование
системы хранения документов.
2. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования
Сотрудники отдела гигиены и реставрации документов за отчетный период
провели текущий ремонт и ручной переплет 616 документов, обеспечивая рабочее
состояние документов в процессе их использования.
3.

Создание страхового библиотечного фонда

В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 6 августа 2019
года № 65-ЗРТ «О библиотеках и библиотечном деле» сотрудниками Библиотеки совместно
с отделом правовой и кадровой работы Министерства культуры Республики Татарстан в
течение 2020 года разрабатывалось Положение о страховом библиотечном фонде
Республики Татарстан. Итогом успешной работы стало постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30.10.2020 № 977 «Об утверждении Положения о
страховом библиотечном фонде Республики Татарстан».
Материально-техническая база Библиотеки на сегодняшний день позволяет
обеспечивать сохранность оригинального носителя путем создания его цифровой копии,
которая впоследствии заменяет физический документ в процессе обслуживания
пользователей.
4.

Оцифровка книжных памятников

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта
«Культура» по оцифровке (переоцифровке) книжных памятников в 2020 году

Национальной библиотекой Республики Татарстан в цифровую форму переведено 250
изданий, были проведены следующие работы:
- подготовка списка книжных памятников, хранящихся в отделе рукописей и
редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан;
- проведение работ по оцифровке (переоцифровке) документов и дополнительной
обработке цифровых образов, полученных в результате сканирования.
Обработанные цифровые копии представлены в коллекции «Книжные памятники»
на

портале

«Национальная

электронная

(https://kitap.tatar.ru/ru/ssearch/ecollection/).

библиотека

Новая

коллекция

Республики
формируется

Татарстан»
на

базе

документов из фонда И.А. Второва.
5.

Повышение квалификации сотрудников

Специалисты отдела гигиены и реставрации документов продолжили свое
обучение и овладение мастерством в области реставрации документов в ведущих центрах
реставрации.
25 ноября заведующий отделом гигиены и реставрации документов Хайдаров С.И.
принял участие в Межрегиональном онлайн-семинаре «Консервация документов.
Технологии и творчество», состоявшемся в Национальной библиотеке Чувашской
Республики. Участники семинара получили возможность познакомиться с опытом работы
ведущих центров консервации документов в Поволжье – Национальных библиотек
республик,

Марий

Эл,

Чувашия,

Нижегородской

государственной

областной

универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. Мероприятие посетили слушатели из
библиотек, музеев и архивов республик Мордовия, Башкортастан, Татарстан, Марий Эл,
Чувашия, Ульяновской и Нижегородской областей (всего 58 подключений).
С 12 октября по 15 ноября Хайдаров С.И. прошел курсы повышения квалификации
с получением удостоверения на базе ФГБУ «Российская национальная библиотека» (г.
Санкт-Петербург) по программе «Аварийные ситуации в библиотеках: предупреждение и
ликвидация последствий».

Комплектование фондов муниципальных библиотек Республики Татарстан
Сектор мониторинга и аналитики научно-методического отдела Национальной
библиотеки РТ принимает непосредственное участие в формировании библиотечных
фондов общедоступных библиотек. За отчетный период в ЦБС РТ распределено 40 108
экземпляров (173 названия) изданий на татарском, русском, чувашском, марийском и
башкирском языках на сумму 15 880 567,80 рублей, передано, с учетом распределенных в
2019 году, 49 417 экземпляров (363 названия) на сумму 26 560 816,20 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 2021 год, комплекты из 25 наименований изданий на общую сумму
12 925 992,50 рублей (8 499 612,50 рублей – за счет средств подпрограммы «Развитие
библиотечного дела» и 4 426 380,00 – за счет средств резервного фонда Кабинета
Министров Республики Татарстан согласно РКМ 2816-р от 18.12.2020 года).
В 2020 году сектор мониторинга и аналитики получил и распределил очередные
4 тома «Православной энциклопедии» (56-59 тома, по 100 экземпляров каждого тома), на
общую сумму 400 000,00 руб. Издания переданы муниципальным и государственным
библиотекам республики.
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 2020 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 2020 году». Распределено 91 наименование изданий, общим
количеством 69 750 экземпляров.
Ведётся

огромная

работа

по

оформлению

передаваемых

изданий

через

Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Собираются согласия на
принятие изданий в муниципальную собственность (для исполнительных комитетов
муниципальных районов).
В 2020 году вышли распоряжения Министерства земельных и имущественных
отношений РТ по передаче имущества (книжных изданий), приобретенного на средства,
выделяемые из бюджета Республики Татарстан, в муниципальную собственность: № 2192р от 17.07.2020 г. и № 2525-р от 25.08.2020 г.
На протяжении всего года выполнялись поручения Министерства культуры РТ:

- подготовлены разделы «Библиотечные кадры» и «Библиотечные фонды» для
«Ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек РТ за 2019 год» ;

- подготовлен «Обзор итогов комплектования фондов муниципальных библиотек
Республики Татарстан за 2019 год»;

- подготовлены сводные статистические таблицы по аспектам комплектования
библиотечных фондов муниципальных библиотек в разрезе муниципальных районов по
итогам 2020 г..;

- в отчетный период проведен сбор справок-подтверждений на полученные
муниципальными библиотеками периодические республиканские издания в 2020 году,
выписанные за счет бюджета Республики Татарстан.

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 Республики Беларусь, Марий Эл, Тобольская центральная
библиотека Тюменской области, библиотеки Свердловской области, 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 2020 году приобретено 86 наименований книг и
аудиовизуальных изданий (1 468 экземпляров национальной и краеведческой литературы,
в том числе на татарском языке – 913 экз., на русском – 555 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 40 заказных бандеролей
и 2 посылки с изданиями для библиотек-абонентов, 22 абонентам отправлено 3 079
экземпляров книг краеведческого характера.

Финансово-хозяйственная деятельность
Всего в 2020 году по госзаданию освоено 110 597 583,37 руб., в том числе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
На зарплату с начислением на выплаты по оплате труда
На услуги связи
На коммунальные услуги
На работу, услуги по содержанию имущества
На прочие работы, услуги
На увеличение стоимости основных средств, в том числе:
– приобретение оборудования

Сумма, руб.
101 235 900,00
251 091,61
2 847 167,19
920 129,19
1 231 461,05
866 587,56
121 652,84

7.
8.

– комплектование (книги)
На подписку
На увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

744 934,72
1 224 550,36
2 020 696,41
110 597 583,37

За 2020 год библиотека оказала платных услуг на сумму 3 511 914,52 руб.
(выполнение по сравнению с плановым показателем (5 400 000) – 65%). В 2019 году
показатель составил – 6 138 670,87 руб., в 2018 году – 5 844 815,19 руб.
Остаток на 01.01.2020 года составил 327 836,52 руб.
В 2020 году по договору пожертвования поступило 30 000, 00 руб.
Средства от приносящей доход деятельности потрачены:
№ п/п
Наименование
1.
На зарплату с начислением на выплаты по оплате
труда
2.
На работу, услуги по содержанию имущества
3.
На налоги
4.
На прочие работы, услуги
Итого:

Сумма, руб.
3 287 031,30
32 500,00
48 531,00
219 055,80
3 587 118,10
(остаток суммы в размере
282 632,94 рублей остался
на счете )

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)» отсканировано и
размещено на портале 345 документов на татарском языке в латинской графике (яналиф).
В рамках п. 4.9.1. «Проведение оцифровки, научного описания памятников
письменного наследия, создание баз данных» оцифровано 200 тюрко-татарских рукописей
(15 634 изображений).
В рамках п. 4.9.5. «Организация археографических экспедиций по РТ с целью
выявления, приобретения и учёта книжных памятников, находящихся на руках населения»
было выявлено и приобретено у населения 218 единиц памятников письменного наследия.
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 были переданы в дар из Швеции и Японии в фонды Национальной
библиотеки Республики Татарстан 133 единицы печатных книг, рукописных и печатных
журналов. Также итогом переговоров с владельцами книжных памятников, хранившихся за
рубежом, в фонды библиотеки было приобретено 259 единиц книг, журналов, печатных и
фото документов. Всего 392 единицы хранения.
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 9 820
документов (всего 189 наименований) на государственных языках РТ, чувашском,
марийском,

башкирском

(книги

краеведческой

направленности,

художественная

литература, детские книги). На 1 января 2020 года доля документов на языках народов РТ
(кроме русского) от общего количества документов в фондах библиотек РТ составила
26,19%.
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 2020 году
приобретено 86 наименований книг (1 468 экземпляров национальной и краеведческой

литературы, в том числе на татарском языке – 913 экз., на русском – 555 экз.). Оформлена
подписка на 6 названий периодических изданий краеведческого характера (всего 206 экз.).
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи
Республики Татарстан на 2019–2022 годы» государственной программы «Развитие
молодежной политики в Республике Татарстан на 2019–2022 годы», в том числе ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в Национальной библиотеке РТ
проведены различные мероприятия.
На веб-сайте Национальной библиотеки Республики Татарстан создан сборник
электронных материалов «Татарстан в годы Великой Отечественной войны» и обновлён
электронный справочник «Великая Победа. Писатели Татарстана – участники Великой
Отечественной войны»;
В различных отделах библиотеки организованы книжные выставки и тематические
подборки литературы, в том числе в онлайн-формате:
– «23 февраля – День защитника Отечества» (информационно-библиографический
отдел);
– «12 июня – День России» (информационно-библиографический отдел);
–

«22

августа

–

День

Государственного

флага

РФ»

(информационно-

библиографический отдел);
– «30 октября – День памяти жертв политических репрессий» (информационнобиблиографический отдел) и др.
В 2020 году отдел периодических изданий Национальной библиотеки РТ
продолжил работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В течение
года проводились обзоры для учащихся общеобразовательных учебных заведений г. Казани
на тему «Роль периодических изданий в патриотическом воспитании школьников».
19, 25, 26 и 27 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества

для

учащихся

4-х

классов

Средней

общеобразовательной

школы

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов Приволжского района г. Казани.
Для школьников были проведены обзоры периодических изданий, в которых
говорилось о героизме наших земляков, не жалевших свои жизни в борьбе с фашизмом.
Особое внимание было уделено личности лётчика-истребителя, Героя Советского Союза
Михаила Петровича Девятаева (1917–2002), который 75 лет назад 8 февраля 1945 года с
группой военнопленных совершил побег с секретной немецкой базы.

Библиотекари

рассказали интересные факты из биографии героя, имя которого неразрывно связано с
нашим городом.

Встреча с учащимися 4-х классов Средней общеобразовательной школы № 24 г. Казани в преддверии Дня
защитника Отечества

Обзор из цикла «Роль периодических изданий в патриотическом воспитании молодежи»

С 10 по 25 февраля в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса,
д. 36) отделом периодических изданий была организована выставка из цикла «Дни
воинской славы России» – «Держава армией крепка!», посвящённая Дню защитника
Отечества.
На выставке были представлены газеты и журналы: «Армейский сборник»,
«Авиация и космонавтика», «Морской сборник», «Красная звезда», «Известия», «Татарстан
яшьләре» и другие. Присутствовали материалы и о защитниках Родины из Татарстана.

Выставка «Держава армией крепка!» из цикла «Дни воинской славы России»

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 2014–2022
годы»

государственной

программы

«Обеспечение

общественного

порядка

и

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» на вебсайте 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 2020 году зафиксировано 868 посещений
пользователями данного электронного ресурса.
В рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом
(3 сентября) и месячника «Экстремизму нет!» создана и размещена в онлайн-режиме
виртуальная выставка:
– «Терроризм в современном обществе» (отдел обслуживания пользователей):
https://www.youtube.com/watch?v=M9gat7v8LRs&feature=emb_logo ;
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2022 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 2014-2022 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на
2014-2020 годы» в отчетном году из-за пандемии коронавирусной инфекции целевое
финансирование

на комплектование

библиотек городов

и

районов

республики

антинаркотической литературой не выделялось.
К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом Национальной библиотекой РТ была создана и представлена в
онлайн-формате на веб сайте Библиотеки виртуальная выставка «Наркотическая
зависимость:

выбор

и

преодоление»

(https://www.youtube.com/watch?v=5SxhrmM6QL4&feature=emb_logo).
В 2020 году 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), размещенный на веб-сайте Национальной

библиотеки РТ. Всего с начала года зафиксировано 17 416 посещений пользователями
данного электронного ресурса.
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, посвящённые 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).
Созданы и размещены в онлайн-режиме 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 ;
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» (2014 – 2020 годы) в информационно-библиографическом отделе
Национальной библиотеки РТ созданы печатные тематические папки:
– «Год культурных обменов. Россия – Южная Корея: 30 лет установления
дипломатических отношений»;
– «Год перекрестного гуманитарного сотрудничества России и Египта»;
Организованы тематические подборки литературы:
– «19 января – Всемирный день религий»;
– «15 апреля – Всемирный день культуры»;
– «18 апреля – Международный день памятников и исторических мест»;
– «18 мая – Международный день музеев».
В целях содействия реализации государственной программы «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»:
– проведены 2 дня информации для работников сферы туризма (учебный центр
«Комфест») на тему «Информационные ресурсы по истории и памятникам Казани в
помощь экскурсоводу»;
– на веб-сайте Библиотеки создан путеводитель по Интернет-ресурсам «Казань –
спортивная столица России»;
– обновлен электронный путеводитель «Татарстан в сети Интернет».
К Году народного творчества в России создано электронное тематическое досье
«Год народного творчества».

В Национальной библиотеке РТ проводятся мероприятия по обслуживанию
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году проводилась работа по привлечению к книге и чтению людей (в том
числе детей) с ограниченными возможностями здоровья посредством организации
книжных выставок, тематических подборок литературы, проведения обзоров литературы и
периодических изданий по тематике здорового образа жизни, патриотизма, экологических
знаний,

повышения

специализированные

информационной
образовательные

культуры

(в

учреждения

том

для

числе

детей

с

с

выездом

в

ограниченными

возможностями здоровья).
В рамках Декады инвалидов, которая проводится ежегодно с 1 по 10 декабря и
приурочена к Международному дню инвалидов 3 декабря, в Национальной библиотеке РТ
организуются

мероприятия,

целью

которых

является

привлечение

внимания

общественности к проблемам людей с инвалидностью, а также формирование
доброжелательного отношения общества к тем, кто ограничен в своих физических,
интеллектуальных и сенсорных возможностях.
31

января

отделом

искусств

Национальной

библиотеки

РТ

(ул. Театральная, д. 5) совместно с Благотворительным фондом «День добрых дел» был
организован «День информации» для детей с ограниченными возможностями здоровья из
ГБОУ «Казанская школа-интернат № 7» в рамках проекта «Знакомство с профессией».
Программа знакомства с библиотекой началась с видео-презентации «Библиотека
в меняющемся мире: история и современность». Школьники познакомились с историей
библиотечного дела: от самой древней Александрийской библиотеки в Египте до
современных крупнейших библиотек мира, а также с богатой историей одной из старейших
библиотек Казани – Национальной библиотеки Республики Татарстан. Сотрудники отдела
искусств рассказали о профессии библиотекаря, о правилах поведения в библиотеке, о
книжном фонде, системе каталогов и картотек и предоставляемых посетителям библиотеки
услугах.
В увлекательной, игровой форме сотрудники отдела искусств рассказали об
истории возникновения книг, предложили отгадать загадки и послушать стихи и пословицы
о книгах и библиотеке.
Не осталась без внимания специально подготовленная подборка интересных,
красочных и необычных книг по искусству. Массу положительных эмоций у детей вызвала
возможность познакомится с красивыми альбомами по архитектуре и декоративноприкладному искусству, живописи и музыке, театру и цирку. Ребята смогли полистать
страницы необычной книги, переплёт которой сделан из рыбьей чешуи.
Ребята позитивно откликнулись на призыв библиотекарей: «Читайте книги, узнавайте,
творите и непременно посещайте библиотеки!»

День информации для детей с ограниченными возможностями здоровья из ГБОУ «Казанская школаинтернат № 7» в Национальной библиотеке Республики Татарстан

5 марта 2020 года отделом искусств Национальной библиотеки РТ (ул. Театральная,
д. 5) совместно с Благотворительным фондом «Дети Едины» было организовано
мероприятие для школьников из ГБОУ «Казанская школа №142 для детей с ограниченными
возможностями здоровья» – «Здравствуй, Весна!».
В увлекательной, игровой форме сотрудники отдела искусств рассказали о птицах,
прилетающих к нам весной, о цветах, распускающихся на первых весенних проталинках.
Детям предложили отгадать загадки и послушать пословицы про весну. Ребята с
удовольствием послушали стихи поэтов Плещеева, Тютчева, Есенина, Пушкина, Маршака
и др. С особым вниманием дети слушали музыку композиторов Чайковского и Вивальди,
посвящённую весне как времени года. Не осталась без внимания специально
подготовленная подборка интересных красочных книг по искусству.

Праздник «Здравствуй, Весна!» в отделе искусств НБ РТ для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники библиотеки рассказали о традициях встречи весны в России. Дети узнали,
что первым весенним праздником с времён Древней Руси был и остаётся праздник проводов
Зимы и встречи Весны, который в народе прозвали Масленица. В завершении рассказа
детям предложили посмотреть мультипликационный фильм «Зимовье зверей».
Дети также познакомились с православным праздником – Пасха. И, конечно же,
сотрудники библиотеки не обошли вниманием историю любимого праздника весны –

Международного женского дня 8 марта. По окончании праздника был проведён мастеркласс по изготовлению куклы-Масленицы. Складывая и соединяя детали куклы, рисуя ей
лицо, каждый ребёнок создал свой неповторимый образ Весны. Весёлая, яркая,
неповторимая кукла-Масленица стала прекрасным подарком каждой маме на 8 марта,
который дети унесли с собой.
22 декабря в обновлённом здании Национальной библиотеки Республики
Татарстан (ул. Пушкина, д. 86) в рамках декады, посвящённой Международному дню
инвалидов, состоялась особенная экскурсия с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья. Её организаторами стали отделы выставок и культурных
программ, продвижения книги и внешних связей. Экскурсию провела специально
приглашённая гостья Инесса Клюкина, руководитель Творческой инклюзивной студии «Эмоция».

Экскурсия по обновлённому зданию НБ РТ в рамках декады инвалидов

Экскурсия по обновлённому зданию НБ РТ в рамках декады инвалидов

В ходе живого, непринуждённого общения посетителям продемонстрировали
доступную среду, созданную в библиотеке для людей с ограниченными возможностями
здоровья. С интересом была воспринята выставка книг и периодических изданий «Они
добились успеха», познакомившая гостей с книгами по инклюзивному образованию,
безбарьерному туризму, а также с литературой о спортивных достижениях людей с
ограниченными возможностями здоровья. В завершении мероприятия желающие смогли
записаться в библиотеку и получить электронный читательский билет.
1 июня, в Международный день защиты детей, главный библиотекарь научнометодического отдела Фатхеева К.Б. приняла участие в онлайн мероприятии Казанского
государственного института культуры, организованного в рамках Всероссийского конкурса
талантов и творчества для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями
здоровья и педагогов, работающих с данной категорией детей «Зажигая звёзды».
К Международному дню инвалидов 3 декабря созданы и размещены в онлайнрежиме две виртуальные выставки:
– «Хорошо будет всё, не иначе!» (отдел периодических изданий):
https://www.youtube.com/watch?v=R4A1V-21bIk&feature=emb_logo ;
– «3 декабря − Международный день инвалидов /3 декабрь − Халыкара инвалидлар
көне» (информационно-библиографический отдел):
https://www.youtube.com/watch?v=P7ejWXwOiYg&feature=emb_logo .
В

информационно-библиографическом

отделе

Библиотеки

периодически

обновляется печатная папка «Права инвалидов в обществе. Право на доступную среду»,

включающая в себя списки книг и статей из периодических изданий, ссылки на Интернетресурсы, законодательные и нормативные материалы.
В Библиотеке приняты необходимые меры, обеспечивающие доступность объекта
в дистанционном режиме для людей с ограниченными возможностями. На веб-сайте
Национальной библиотеки РТ обеспечено беспрепятственное пользование информацией об
услугах и фондах библиотеки, предусмотрена версия для слабовидящих. В здании
Библиотеки по ул. Театральная, 5 и в обновленном здании по ул. Пушкина, 86 обеспечены
необходимые условия доступности для инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
К Международному дню пожилых людей, проводимому во всем мире 1 октября,
с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, к
проблеме демографического старения общества в целом, а также к возможности улучшения
качества жизни людей преклонного возраста были созданы и размещены в онлайн-режиме
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» с входящим в его состав Интернетпутеводителем «Какие наши годы!».
В рамках «Декады пожилых людей» состоялось несколько экскурсий по
обновленному зданию Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86), в том числе для
представителей «Союза пенсионеров России», ветеранов министерства культуры РТ и
бывших сотрудников Национальной библиотеки РТ.
1 октября 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. Была организована экскурсия по новому зданию и чаепитие. Во время встречи
ветераны пообщались с молодежью, пришедшей им на смену.

Ветераны библиотеки на террасе обновлённого здания на ул. Пушкина, 86

К Международному дню родного языка, Дню родного языка и Дню русского языка
в Национальной библиотеке были организованы различные мероприятия.
В апреле-мае отделом выставок и культурных программ Национальной библиотеки
РТ был организован онлайн-марафон «#тукайныукыйбыз» = «читаемтукая» в социальных
сетях ко Дню рождения Г. Тукая и ко Дню родного языка. Ежедневно на страницах
социальных сетей Библиотеки публиковались отрывки из произведений Г. Тукая,
прочитанные сотрудниками и пользователями Национальной библиотеки РТ. В онлайнмарафоне приняли активное участие читатели разных возрастных категорий, в том числе
дети. Стихи были прочитаны на татарском, русском, башкирском, крымско-татарском и
турецком языках:
Инстаграм:https://www.instagram.com/kitaphane_tatarstan/?utm_source=ig_profile_sh
are&igshid=7wvgb2rg54kq (31 участник /8748 просмотров);
ВКонтакте:

https://vk.com/kitaphane_tatarstan?w=wall-90774022_1418%2Fall

(54 участника /17 152 просмотров).
В отчётном году созданы и размещены в онлайн-режиме виртуальные выставки:
–

«Габдулла Тукай – татар әдәбияты күгендә иң якты йолдыз» (ко Дню родного

языка и Дню рождения Г. Тукая);

–

«Язык – это путь цивилизации и культуры»: толковые словари в фонде» (ко

Дню русского языка);
– «Хочу говорить по-русски!» (ко Дню русского языка).
Национальная библиотека также стала участником мероприятий, проводимых
другими учреждениями г. Казани.
20–21 февраля Национальной библиотекой РТ была представлена книжная
выставка из фондов библиотеки под названием «Певец душевной красоты» («Рухи
матурлык җырчысы»), приуроченную к 110-летию со дня рождения писателя Амирхана
Еники

на

XI

Международной

научно-практической

конференции

лингвокультурология: проблемы и перспективы», которая состоялась

«Тюркская
в Институте

филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального
университета и была приурочена к Международному дню родного языка.

Выставка из фондов НБ РТ «Яратыгыз туган телегезне» / «Люби, цени и знай родной язык»

27 февраля Национальная библиотека РТ приняла участие в литературномузыкальном вечере «Тел дигән дәрья бар», который состоялся в музее художника
А. Мазитова в рамках мероприятий к Международному дню родного языка. Сотрудниками

библиотеки было подготовлено две выставки: «Яратыгыз туган телегезне = Люби, цени и
знай родной язык» и «Әдип һәм галим» / «Писатель и учёный» (к 120-летию со дня
рождения известного татарского писателя Наки Исанбета).
На веб-сайте Национальной библиотеки РТ информационно-библиографическим
отделом создан и периодически обновляется электронный путеводитель по Интернетресурсам «Русский язык – национальное достояние».
Ко Всемирному дню науки за мир и развитие отдел выставок и культурных
программ Национальной библиотеки РТ представил виртуальную выставку «Наука во имя
будущего»: https://www.youtube.com/watch?v=9SupvwBnajg&feature=emb_logo

Виртуальная выставка «Наука во имя будущего» :
https://www.youtube.com/watch?v=9SupvwBnajg&feature=emb_logo

Основные события
Национальная

библиотека

Республики

Татарстан

является

востребованной

коммуникативной площадкой. В общей сложности за отчётный период библиотека провела
1 808 различных мероприятий, в том числе 113 – в удалённом режиме. Посетителями
мероприятий стали 32 644 человека. Проводимые библиотекой мероприятия интересны
широкому кругу аудитории, привлекают внимание общественности к учреждениям
культуры и ведут к осознанию роли книги и чтения в современном обществе.
Комплекс проведённых в отчетном году мероприятий был направлен на обеспечение
успешного выполнения Национальной библиотекой РТ своих задач с использованием всего
арсенала библиотечно-библиографических средств (совершенствование справочно-библиографического аппарата, справочно-библиографическое обслуживание, информирование,
создание библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей) по качественному обслуживанию и удовлетворению информационных потребностей
пользователей, в том числе в удаленном режиме.
В Большом читальном и Выставочном залах, а также на базе различных структурных
подразделений библиотеки в I квартале 2020 года экспонировалось 70 книжноиллюстративных выставок. Крупные выездные экспозиции в рамках значительных событий
и юбилейных дат были представлены на базе других учреждений культуры и искусства
Республики Татарстан. Виртуальные выставки демонтрировались в онлайн-формате на
веб-сайте НБ РТ и в аккаунтах Библиотеки в соцсетях.
Мероприятия в рамках Года памяти и славы
в Российской Федерации
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г.
№ 327 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Национальной библиотекой РТ
организован рад мероприятий, посвящённых этому событию.
На веб-сайте Национальной библиотеки РТ созданы:
– персональный электронный справочник, посвященный Ахмету Махмутовичу
Рафикову (https://kitaphane.tatarstan.ru/rafikov.htm) – татарскому поэту и писателю,
фронтовику, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, живущему ныне в
Челябинске, которому в 2020 г. исполнилось 104 года. За большой вклад в развитие
татарской поэзии он награжден «Золотой медалью» фонда мира России. Широко известна
его повесть-память «От Калуги до Берлина». В разделах электронного справочника

представлены: биография, произведения поэта, его боевой путь, фронтовые документы и
письма, информационные источники о нём и т.п.;
– тематический сборник электронных материалов «Татарстан в годы Великой
Отечественной войны» (https://kitaphane.tatarstan.ru/rus/tat_vov.htm), посвященный Году
памяти и славы в РФ, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию
образования ТАССР. Основная цель – показать вклад Татарстана в Победу в Великой
Отечественной войне во всех аспектах. В разделах собраны информационные источники,
содержащие сведения о вкладе воинов и тружеников Татарстана в Великую Победу, о
воинских частях РККА, сформированных в годы Великой Отечественной войны в ТАССР
и их воинском пути, о культуре республики этого периода и т.п. Сборник электронных
материалов содержит ссылки на сайты, электронные документы, электронные справочники,
созданные НБ РТ и посвящённые деятелям культуры – участникам ВОВ, информационные
источники (текстовые и библиографические, в том числе, уникальные), книги и
видеоматериалы.
Сборник электронных материалов «Татарстан в годы Великой Отечественной
войны» стал лауреатом VII Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное
издание по культуре и искусству, проводимого в 2020 г., в номинации «Великой Победе
посвящается». Основным организатором смотра-конкурса, нацеленного на содействие
развитию информационной работы и росту инновационной активности библиотек,
традиционно выступила Российская государственная библиотека.
ТАТАРСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Источник: http://tatarhistory.ru/ru/atlas/tatarstan-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny

На веб-сайте Библиотеки в 2020 году также были обновлены 2 электронных
справочника:
– «Великая Победа. Писатели Татарстана – участники Великой Отечественной
войны».

Справочник

дополнен

информационными

источниками

(текстовыми

и

библиографическими) за 2015–2020 гг., новыми ссылками на интернет-ресурсы, в том
числе, созданные Национальной библиотекой РТ;
– персональный электронный справочник «Муса Джалиль». Справочник дополнен
новыми

информационными

источниками

(текстовыми

и

библиографическими),

видеоматериалами о М. Джалиле и видео с исполнением его произведений.
В 2020 году Национальная библиотека РТ приняла участие в Проекте «Библиотеки
– свидетели Победы», созданном библиотечным сообществом России и стран СНГ и
посвящённом 75-летию со дня Великой Победы. Наряду с библиотеками России в проекте
приняли участие библиотеки Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
На сайте проекта «Библиотеки – свидетели Победы» Национальной библиотекой РТ была
представлена информация о военных годах Каримуллина Абрара Гибадулловича (1925–
2000) – известного татарского учёного, книговеда-библиографа, доктора филологических
наук, действительного члена Академии наук Татарстана, заслуженного деятеля науки
ТАССР, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая.

Участие НБ РТ в проекте «Библиотеки – свидетели Победы»

Участие НБ РТ в проекте «Библиотеки – свидетели Победы»

7 января 1943 года 18-летний Абрар Гибадуллович был призван в ряды Советской
Армии. Он служил в 110-й Гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии. За боевые
заслуги Каримуллин А.Г. был награждён Орденом Великой Отечественной войны первой
степени, дважды медалью «За отвагу» и многими другими наградами. В 1991–2000 годах
Абрар Гибадуллович работал в Национальной библиотеке РТ научным консультантом.
Презентация была подготовлена по архивным документам Абрара Гибадулловича, которые
хранятся в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ.
В 2020 году в рамках мероприятий к Году памяти и славы и 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Национальной библиотекой РТ был организован конкурс среди муниципальных библиотек республики «Война. Судьба. Библиотека». Цель конкурса – освещение жизни библиотек в годы
войны и их вклада в Победу; популяризация краеведческих знаний на основе использования
информационных технологий и обеспечение доступности краеведческих информационных
ресурсов библиотек.
На конкурс поступило 14 работ из 13 централизованных библиотечных систем
Республики Татарстан.
21 июля были подведены итоги конкурса и определены победители:
1 место – Галяутдинова Гульсем Хатиповна, главный библиограф Апастовской
Центральной библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» Апастовского
муниципального района, за видео-презентацию «По страницам истории: Апастовская
центральная библиотека в годы Великой Отечественной войны».

2 место – Низамеева Кадрия Галяутдиновна, ведущий библиотекарь Зиреклинской
сельской

библиотеки-филиала

№

4

МБУК

«Новошешминская

централизованная

библиотечная система Новошешминского муниципального района РТ», за видеопрезентацию «История Зиреклинской сельской библиотеки в событиях, лицах и фактах».
3 место – Семёнова Татьяна Александровна, главный библиограф Центральной
библиотеки

МБУК

«Лаишевская

централизованная

библиотечная

система»,

за

проект «Книга памяти: история библиотек Лаишевского района в годы Великой
Отечественной войны».
С 25 апреля по 9 мая Национальная библиотека РТ присоединилась к онлайнмарафону, организованному в рамках всероссийского фестиваля чтения «Библионочь2020» и посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Участники онлайн-марафона зачитывали на камеру отрывок из книги, письмо
героя или письмо с фронта от родственника, рассказав в комментариях к видеоролику
историю книги или письма, с какими воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта
книга важна как память и занимает свое почетное место в семейной библиотеке.
Онлайн-марафон

был

организован

в

аккаунтах

соцсетей

Национальной

библиотеки РТ:
– Инстаграм:
https://www.instagram.com/p/B_Z58siKT4f/?igshid=1nt5649do7d2c ;
– ВКонтакте:
https://vk.com/kitaphane_tatarstan?z=photo-90774022_457241902%2Falbum90774022_00%2Frev

Среди участников онлайн-марафона – известные татарские деятели литературы и
искусства: народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РТ
имени Г. Тукая, общественный и государственный деятель РТ Разиль Валеев; главный
режиссёр Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева,
заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РТ Ренат Аюпов;
писательница, журналистка, лауреат премии «Хрустальное перо», заслуженный работник
культуры РТ Гульсина Галимуллина.

Онлайн-марафон в рамках всероссийского фестиваля чтения «Библионочь-2020»

В мае Национальная библиотека РТ приняла участие в патриотической акции
«Бессмертный полк». Успевшая стать традиционной, в 2020 году акция памяти прошла в
формате онлайн. В новом аккаунте @kitaphane_tatarstan_victory пользователи Библиотеки
могли разместить свои и ознакомиться с материалами других участников о героических
судьбах наших дедов и прадедов, чьими подвигами мы гордимся.
В 2020 году сотрудниками различных структурных подразделений Библиотеки
подготовлены и размещены на веб-сайте Библиотеки и в социальных сетях виртуальные
выставки, видео-обзоры и презентации, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.:
– «Знаем! Помним! Гордимся!»;
– «Герои тыла и фронта Татарстана»;

– «Страны-союзники в Великой Отечественной войне»;
– «Батырлар утларга керделәр, тик исән булсын, дип, Ватаным» / «Герои шли в бой
во имя Родины»;
– «Великая Отечественная под водой» (ко Дню моряка-подводника 19 марта);
– «Великие битвы Великой Отечественной»;
– «Песни нашей Победы. Поэты и композиторы о войне».
Отдел

обслуживания

пользователей

Национальной

библиотеки

РТ

представил виртуальную выставку книг «Знаем! Помним! Гордимся!». Авторы
представленных на выставке книг предлагают отойти от известных исторических фактов,
рассказать о непростом времени, полном противоречивых процессов и событий, о которых
совсем недавно говорить считалось неблагоразумным. Они делают попытку раскрыть
тайны, развенчать «мифы» с помощью секретных и архивных документов, файлов, писем и
небольших записок, дневниковых записей воспоминаний участников военных действий,
бойцов невидимого фронта, врачей, работников тыла и их семей, военнопленных, женщин и
детей войны.

Виртуальная выставка книг «Знаем! Помним! Гордимся!»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eRP2WtpDaXY&feature=emb_logo

Отдел выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ представил
виртуальную выставку «Герои тыла и фронта Татарстана», приуроченную к 75-летию
Великой Победы. Выставка посвящена боевому и трудовому подвигу уроженцев
Татарстана в годы войны и призвана повысить интерес к чтению книг о Великой
Отечественной войне.

Наша республика внесла большой вклад в историческую победу. Более 200 тысяч
земляков были награждены орденами и медалями. 200 человек – Герои Советского Союза.
На весь мир прозвучало имя поэта Мусы Джалиля, ставшего символом героизма и верности.
Татарстан также был крупнейшей тыловой базой, где были размещены более 70
эвакуированных промышленных предприятий. Они поставляли на фронт оружие и
боеприпасы, обмундирование и самолеты, продовольствие. Свой вклад внесли учёные и
врачи, учителя и музыканты, простые труженики.

Виртуальная выставка «Герои тыла и фронта Татарстана»:
https://www.youtube.com/watch?v=BEia62Wcnu0&feature=emb_logo

Отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки РТ
предложил вниманию пользователей виртуальную выставку книг «Страны-союзники в
Великой Отечественной войне: к 75-летию Великой Победы (Году Памяти и Славы
посвящается)».

В Великой Отечественной войне сражались армии 61 государства,

разделившиеся на два лагеря: страны Оси – фашистские Германия, Италия, Япония и
союзники и страны Антигитлеровской коалиции, во главе с СССР, Англией и США. Также
большую роль в борьбе с фашизмом сыграло Движение Сопротивления, распространенное
во Франции и самой Германии.
На выставке представлены подборки книг по истории Франции, охватывающие
период Второй Мировой Войны, книги, посвящённые Движению Сопротивления во
Франции и режиму Виши известного французского историка Жана-Пьера Азема, мемуары
французского дипломата Алена Пейрефита о Шарле де Голле, дневник Анны Франк на

немецком языке, а также всемирно известная и современная художественная литература на
английском и немецком языках.
Виртуальная выставка книг включает в себя следующие разделы:
– Подборки книг по истории, посвященные периоду Второй мировой войны;
– Отражение Второй мировой войны в художественной литературе.

Виртуальная выставка книг «Страны-союзники в Великой Отечественной войне: к 75-летию Великой
Победы (Году Памяти и Славы посвящается)»:
https://www.youtube.com/watch?v=zbhhdPgIz34&feature=emb_logo

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отдел татарской и
краеведческой литературы Национальной библиотеки РТ подготовил виртуальную
выставку «Батырлар утларга керделәр, тик исән булсын, дип, Ватаным» / «Герои шли в бой
во имя Родины», посвящённую татарским писателям, участвовавшим в Великой
Отечественной войне.
Сыновья и дочери татарского народа участвовали во всех решающих сражениях
Великой Отечественной войны. С первых дней войны татарские писатели, взяв в руки
оружие, поднялись на борьбу с врагом. Из 53 писателей, вступивших в Союз писателей
Татарстана, 25 ушли на фронт: Муса Джалиль, Фатих Карим, Абдулла Алиш, Адель Кутуй,
Хайрутдин Музай, Нур Баян, Сибгат Хаким, Наби Даули и другие. Они мужественно
сражались на передовой, работали в фронтовых газетах. Многим из них не суждено было
вернуться. 30 писателей республики отдали свою жизнь за независимость Родины. В
кровопролитных боях с врагом погибли М. Аблиев, А. Аитов, М. Ахметгалиев,
К. Басыйров, Н. Баян, М. Вадут, Ш. Гарай, М. Гаязов, Р. Ильяс, Х. Кавиев, А. Камал, Ф.

Карим, Г. Кутуй, В. Мифтах, Х. Музай, М. Мустафин, Г. Нигмати, Х. Рахман, Р. Саттар, Д.
Фатхи и другие. Оставшиеся в тылу писатели также активно занимались идеологической
работой: устраивали литературные вечера, работали в газетах и журналах, выступали на
радио. Не оставляли и литературную работу – создавали произведения патриотического
характера.
Основная цель выставки – увековечение подвигов татарских писателей на войне,
сохранение и донесение до будущих поколений памяти о тех, кто положил свои головы за
мирное небо.

Виртуальная выставка «Батырлар утларга керделәр, тик исән булсын, дип, Ватаным» / «Герои шли в бой
во имя Родины»: https://www.instagram.com/p/B_9h4Juq2vy/

В рамках Года памяти и славы, патентным отделом НБ РТ подготовлен
тематический видео-обзор «Великая Отечественная под водой», приуроченный ко Дню
моряка-подводника в России. За годы Великой Отечественной войны советские
подводники нанесли огромный урон врагу. Они вели борьбу на морских коммуникациях
противника, ставили мины, несли дозорную службу, перевозили людей и грузы. Уничтожая
суда противника, идущие с подкреплением для фронта, и транспорты, перевозящие сырье,
подводные лодки оказывали помощь нашим войскам, действующим на сухопутном фронте,
и наносили ущерб экономике фашисткой Германии и её союзников. Советские морякиподводники проявили колоссальное мастерство в уничтожении транспортных и боевых
судов противника.
За мужество и героизм около 6 000 подводников были награждены орденами и
медалями Советского Союза, 20 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Четыре наиболее отличившиеся подводные лодки получили почётное наименование

гвардейских Краснознаменных, 12 стали гвардейскими, 23 награждены орденами Красного
Знамени.
В видео-обзор включены издания, отражающие некоторые страницы истории
подводного флота периода Великой Отечественной Войны.

Тематический видео-обзор изданий «Великая Отечественная под водой»:
https://vk.com/kitaphane_tatarstan?z=video-90774022_456239040%2Fcbfab64404c65b238b%2Fpl_wall_-90774022

Информационно-библиографическим отделом Национальной библиотеки РТ к
75-летию Победы подготовлена виртуальная выставка справочных материалов «Великие
битвы Великой Отечественной». Представленные на выставке энциклопедии, справочные
издания, иллюстративные материалы, посвящённые теме Великой Отечественной войны,
сгруппированы в разделы:
– Годы великих испытаний;
– Великие битвы Великой Победы;
– Герои ВОВ. Люди и подвиги.

Виртуальная выставка справочных материалов «Великие битвы Великой Отечественной»:
https://www.youtube.com/watch?v=xqHr0LqjPuY&feature=emb_logo

В Год памяти и славы фонды Национальной библиотеки РТ пополнились ценной
книгой

–

юбилейным

сборником

«Чтобы

помнили…»,

изданным

к

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Данная книга является
международным

проектом

Фонда

поддержки

детской

литературы

«Надежда»,

объединившим писателей России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Латвии, Германии,
Израиля, Испании – фронтовиков и современников, пишущих для детей и взрослых. В
числе 42-х авторов и переводчиков сборника достойное место занимают представители
татарской литературы. Памятный сборник выпущен в Филиале АО «Татмедиа» ПИК
«Идел-Пресс», красочно оформлен и иллюстрирован. Он представляет собой собрание
стихотворений и рассказов для школьников о войне и мире, о подвигах и памяти народа.
Как считает координатор проекта, председатель комиссии по детской литературе Союза
российских писателей поэт Вера Хамидуллина: «Этот сборник – лучшее средство
воспитания патриотизма. Важно и нужно, чтобы эта книга дошла до юного читателя».

Представители библиотек, получивших юбилейный сборник «Чтобы помнили…»

В 2020 году издан 25-й выпуск серии «Татарская археография», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в который вошли тексты фронтовых
писем и воспоминаний татар-участников войны. Более подробная информация об издании
представлена в разделе «Научно-исследовательская деятельность».

Мероприятия в рамках Года 100-летия Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики (ТАССР)
В Татарстане 2020 год объявлен Годом 100-летия образования ТАССР. Это
событие знаменательно не только для республики, но и для всей России. В рамках Года 100летия

образования

ТАССР

в

Национальной

библиотеке

Республики

Татарстан

осуществлялся комплекс мероприятий, посвященных знаменательным событиям и
значимым датам в истории Татарстана, его известным общественным деятелям,
выдающимся деятелям науки, культуры и искусства.
В рамках Дней культуры Республики Татарстан, проходивших в Москве с 12 по18
августа, Национальная библиотека РТ приняла участие в мероприятии, которое состоялось
в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Отделом рукописей и редких книг
была представлена книжная выставка, посвящённая 100-летию образования ТАССР.
В числе почётных гостей мероприятия присутствовали вице-премьер России Марат
Хуснуллин, мэр столицы РФ Сергей Собянин и президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
На выставке демонстрировались книги дореволюционной печати, а также
татарских советских писателей 1920–1929 годов издания на арабской графике. Среди них
«Сборник произведений Габдуллы Тукая» (1914), труды видных просветителей:

Шигабутдина Марджани «Полезные сведения о Казани и Булгаре» (1885); Хариса
Чистапули

«География»

(1905);

Габделбари

Баттала

«История

татар»

(1912);

«Произведения Фатиха Карими» (1925) и др.
Часть выставки была посвящена поэтам, пришедшим на литературную арену в
20-е годы ХХ века и занимающим отдельное место в истории татарской поэзии. Это издания
Тухватуллы Ченекея «Искры надежды» (1918), Хади Такташа «Зарытое оружие» (1928),
Имая Насыри «Ласточки» (1927).
Посетители выставки имели возможность познакомиться с рассказом Галимджана
Ибрагимова «Люди» (1923) о голоде в Поволжье в 1921–1922 годах. Развитие татарской
драматургии в годы становления ТАССР демонстрировали издания «Сборник Гафура
Кулахметова» (1925) и «Декламации» (1921) Галиасгара Камала. Детская литература была
представлена произведениями Габдуллы Тукая «Золотой петушок» (1909), «Рыбак Камиль»
(1927), Хади Такташа «Друг Черномордого» (1927) и др.
Гости мероприятия выразили огромную благодарность Национальной библиотеке
РТ за организацию интересной и познавательной выставки.

Книги отдела рукописей и редких книг, представленные в Московском международном Доме музыки в
рамках Дней культуры Республики Татарстан

18 февраля в МАОУ «Гимназия №139-центр образования» Приволжского района
г. Казани сотрудники отдела периодических изданий Национальной библиотеки РТ
провели день информации для учащихся 4-х классов из цикла, посвящённого 100-летию
образования Татарской АССР – «Я эту землю Родиной зову».
Сотрудники отдела подготовили презентацию к юбилею, сделали обзор по
журналам и газетам Татарстана: «Пионер», «Ялкын», «Яшь ленинчы», «Сабантуй»,
«Салават күпере», «Зонтик» и другим, рассказали о жизни советских детей в отрядах юных
ленинцев, в пионерских отрядах.

Детские журналы и газеты давали юным читателям знания о мире, развивали
творческие способности, воспитывали трудовые навыки. В них публиковались стихи,
сказки, а также статьи из жизни детей.
Учащиеся много интересного узнали из журналов прошлых лет о том, какими
игрушками увлекались девочки и мальчики, в каких школах учились, какие книги читали,
с каким уважением относились к старшим товарищам и к учителям.
Учащиеся с удовольствием участвовали в викторине и отвечали на вопросы, у
многих появилось желание посетить Библиотеку.
10–11 марта сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы
Национальной библиотеки РТ провели информационный час, посвященный 100-летию
образования ТАССР под названием «Казань в памятниках истории и культуры» для
студентов колледжа Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова.

Информационный час «Казань в памятниках истории и культуры» к 100-летию образования ТАССР
для студентов колледжа Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова

Сотрудники ознакомили студентов с историей библиотеки и её богатым фондом,
сделав обзор по документам, посвящённым памятникам истории и культуры Казани,
провели экскурсию по зданию Национальной библиотеки РТ. С особым вниманием
участники мероприятия прослушали рассказ об информационных ресурсах и услугах
библиотеки.

23 сентября в выставочном зале (White box) обновлённого здания Национальной
библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86) состоялась лекция «Время собирать» по материалам
одноимённой выставки, посвящённой 100-летней истории Республики Татарстан.
Лекцию провели авторы выставки – экс пресс-секретарь президента Татарстана,
заместитель генерального директора агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин и ассистентпрофессор Амстердамского университета, историк и исламовед Альфрид Бустанов.
В ходе лекции гостям были показаны архивные кадры, воссоздающие жизнь
республики в её первые десятилетия. Эдуард Хайруллин рассказал об истории образования
республики, Альфрид Бустанов – об экспедициях и документах, в числе которых древние
рукописи, собранные в экспедиции на востоке Татарстана в 2020 году.
Авторы воссоздали образ республики по крупинкам: в книгах, камнях,
фотографиях и плакатах. Фотографии на полотнах взяты из книги Эдуарда Хайруллина
«Татарстан 100: прежде и теперь».

Лекция «Время собирать», посвящённая 100-летней истории Республики Татарстан

В различных отделах библиотеки к 100-летию ТАССР были организованы
книжные выставки и тематические подборки литературы.
Первая выставка – «Татарстанцы на защите Родины», организованная в феврале в
читальном зале филиала библиотеки (ул. К. Маркса, д. 36), была посвящена Дню
защитников Отечества. Это так называемая «выставка в чемодане», оригинальность и

новизна которой заключаются в наличии предметов быта и периодических изданий
прошлого века, помогающих воссоздать атмосферу ушедших времён.
Выставка была призвана сохранять живую связь поколений, воспитывать уважение
молодёжи к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На ней
были представлены статьи из журналов и газет, посвящённые защитникам Родины, нашим
землякам-татарстанцам.

Выставка «Татарстанцы на защите Родины» из цикла «Люби и знай свой край родной»

На выставке можно было увидеть периодические издания прошлых лет: «Азат
хатын», «Коммунист Татарии», «Татарстан коммунисты», «Совет әдәбияты», «Казан
утлары», «Панорама» «Кызыл Татарстан», «Красная Татария», «Социалистик Татарстан»,
«Яшь ленинчы», а также современные издания: «Идель», «Библиотечный вестник»,
«Мәйдан», «Татарстан», «Эхо веков». В каждом из них – рассказ о героях войны, которыми
гордится наша республика.

В условиях удалённого обслуживания пользователей в связи с распространением
коронавирусной инфекции были подготовлены виртуальные выставки, посвящённые 100летию ТАССР:
– «ТАССР төзелүнең 100 еллыгы: тарих һәм хәзерге заман» / «100 лет со дня
образования ТАССР: история и современность»;
– «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» (к 100-летию
образования ТАССР);
– «Фатих Карими – видный татарский писатель, журналист, педагог, переводчик,
издатель и общественный деятель»;
– «Татарстан журналлары республиканың 100 еллыгына» / «Журналы Татарстана
к 100-летию республики»;
– «Газета «Ватаным Татарстан» в фондах Национальной библиотеки РТ»;
– «Мәхмүт Бөдәйли һәм «Чаян» журналы» / «Махмут Будайли и журнал «Чаян»;
– «Знакомые лица любимых актёров / Яраткан актерларның таныш йөзләре»;
– «Из нашего рукописного наследия. Список сочинения Сa‘д ад-Дина атТафтазани «Мухтасар ал-ма‘ани фи-л-балага»;
– «Журнал «Казань»;
– «Журнал «Казан утлары»;
– «Журнал Идель»;
– «История Татарстана в фотографиях» (из фонда отдела рукописей и редких
книг);
– «Горжусь тобой, мой Татарстан!»;
– «Татарские интеллектуалы» и др.
Отделом периодических изданий была подготовлена виртуальная выставка
«Татарстан журналлары республиканың 100 еллыгына» / «Журналы Татарстана к 100летию республики», посвящённая 100-летию образования ТАССР.
В разделах выставки были представлены журналы Татарстана, отдельные статьи,
посвящённые этому знаменательному событию.

Виртуальная выставка «Журналы Татарстана к 100-летию республики»
https://www.youtube.com/watch?v=FXWdfmiLdNE&feature=emb_logo

Отделом татарской и краеведческой литературы были подготовлены виртуальные
выставкиа «ТАССР төзелүнең 100 еллыгы: тарих һәм хәзерге заман» / «100 лет со дня
образования ТАССР: история и современность» и «Татар зыялылары» / «Татарские
интеллектуалы».

Виртуальная выставка «ТАССР төзелүнең 100 еллыгы: тарих һәм хәзерге заман» / «100 лет со дня
образования ТАССР: история и современность»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hbCxcVvNL80&feature=emb_logo

Виртуальная выставка «Татар зыялылары» / «Татарские интеллектуалы»
https://www.youtube.com/watch?v=oXMJK4EbWRI&feature=emb_logo

Выставка «Татар зыялылары» / «Татарские интеллектуалы» знакомит с жизнью и
деятельностью видных представителей татарской интеллигенции, определившими
основные направления духовного развития народа в XIX–XX веках. Значительное место
отведено выдающимся мыслителям, до сих пор остававшимся в стороне от широкого
общественного внимания. В их числе Габдулгаллям Фаизханов, Фатих Халиди, Загир
Бигиев, историк Габдулбари Баттал и др.
Отдел выставок и культурных программ Национальной библиотеки Республики
Татарстан представил виртуальную выставку «Горжусь тобой, мой Татарстан!». На
выставке представлены документы, посвящённые прошлому и настоящему республики.
Это книги, красочные альбомы и фотографии.
В разделе «Татарская АССР: история развития» представлены издания,
рассказывающие об образовании ТАССР и отражающие основные этапы развития
татарстанского общества.
В разделе «Герои фронта и тыла Татарстана» представлены книги, посвящённые
боевому и трудовому подвигу уроженцев Татарстана в годы войны.
Раздел «Современный Татарстан» показывает многообразие и динамику региона,
присущую нашему времени.
Татарстан вносит весомый вклад в культуру нашей страны. Он является крупным
центром мирового культурного наследия. Об этом было рассказано в разделе «Культурное

наследие», в котором представлены книги о культурных достижениях и выдающихся людях
республики.

Виртуальная выставка «Горжусь тобой, мой Татарстан!»
https://www.youtube.com/watch?v=KMJm8hQbctA&feature=emb_logo

Фонды Национальной библиотеки Республики Татарстан состоят не только из
книг, рукописей, журналов и газет, в них также бережно хранятся уникальные фотографии
конца XIX – первой половины ХХ веков, которые являются важнейшими документами,
отображающими вехи становления республики. Отделом рукописей и редких книг
подготовлена виртуальная выставка «История Татарстана в фотографиях» (из фонда отдела
рукописей и редких книг)».

«История Татарстана в фотографиях» (из фонда отдела рукописей и редких книг)»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=IL1Qs-gvcKY&feature=emb_logo

Отделом периодических изданий Национальной библиотеки РТ подготовлена
виртуальная выставка «Ровеснику Татарстана – 100 лет», посвящённая вековому юбилею
общественно-политического журнала «Татарстан».
На выставке представлены издания журнала разных лет, выходившие под разными
названиями: «Вестник Татарского областного комитета РКП(б)», «Спутник агитатора»,
«Коммунистический

путь»,

«Путь

Ильича»,

«Причал»,

«Коммунист

Татарии»,

«Татарстан», а также статьи из газет.
Из материалов выставки можно узнать много полезного об истории и настоящем
дне журнала, на страницах которого на татарском и русском языках рассматриваются самые
актуальные вопросы политической, экономической, духовной и культурной жизни
республики.
Отделом татарской и краеведческой литературы подготовлена виртуальная
выставка «ТАССР төзелүнең 100 еллыгы: тарих һәм хәзерге заман» / «100 лет со дня
образования ТАССР: история и современность».
Виртуальные выставки размещены на веб-сайте Библиотеки и в социальных сетях:
– https://kitaphane.tatarstan.ru/rus/virt_v.htm
– Instagram: https://www.instagram.com/kitaphane_tatarstan/
– ВКонтакте: https://vk.com/kitaphane_tatarstan .
К 100-летию образования ТАССР на веб-сайте Национальной библиотеки РТ
созданы:
–

сборник

электронных

материалов

«ТАССР

–

100

лет»

(https://kitaphane.tatarstan.ru/TASSR100.htm), включающий в себя электронную коллекцию
книг к 100-летию ТАССР: https://kitaphane.tatarstan.ru/TASSR100/elibrary.htm
– Путеводитель по Интернет-ресурсам «Казань – спортивная столица России»:
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/kazan_sport.htm ;
–

Персональный

электронный

http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/bakirov.htm .

справочник

«Энвер

Бакиров»:

К 155-летию Национальной библиотеки Республики Татарстан
В 2020 году исполнилось 155 лет Национальной библиотеке Республики Татарстан,
одной из старейших в Российской Федерации. В связи с этим знаменательным событием
были организованы различные мероприятия, в том числе традиционные и виртуальные
выставки.
В январе в читальном зале филиала библиотеки (ул. К. Маркса, д. 36) отделом
рукописей и редких книг была организована выставка «Вехи истории» / «Без тарихта
эзлебез...».

Выставка «Вехи истории» / «Без тарихта эзлебез...» к 155-летию НБ РТ

Отделом периодических изданий подготовлена выставка периодических изданий
«Над книгою время не властно».

Выставка периодических изданий «Над книгою время не властно»

Об истории открывшейся в Казани в 1906 году мусульманской библиотеки
«Көтепханәи Исламия» кратко рассказывает виртуальная выставка «Китапларда – халык
хәтере» / «В книгах – память народа», подготовленная отделом рукописей и редких книг
Национальной библиотеки РТ. Благодаря выставке можно узнать об основателях,
библиотекарях и современных продолжателях традиций библиотеки «Көтепханәи
Исламия».

Виртуальная выставка «Китапларда – халык хәтере» / «В книгах – память народа»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6lu_D5HmK5Q&feature=emb_logo

Общероссийскому дню библиотек 27 мая и 155-летию Национальной библиотеки
РТ была приурочена виртуальная выставка книг отдела обслуживания пользователей
«Библиотека в потоке времени». Библиотеки – это хранилища памяти человечества,
главный источник информации – от древних рукописей до электронных ресурсов.

Виртуальная выставка книг «Библиотека в потоке времени»:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=cdrr4j2r0vY&feature=emb_logo

Создатели

выставки

предложили

пользователям

библиотеки

совершить

виртуальное путешествие в прошлое: побывать в самых древних библиотеках мира –
Александрийской (III в. до н. э.), Пергамской, библиотеке Цельса в Эфесе и познакомиться
с глиняными книгами в Библиотеке Ашшурбанипала, побывать в таинственной библиотеке
Ватикана и далее продолжить путешествие в современных Национальных библиотеках
мира, настоящих сокровищницах знаний, собранных и бережно хранимых библиотекарями.
К 100-летию образования ТАССР и 155-летию Национальной библиотеки РТ в
издательстве «Милли китап» вышел в свет каталог «Русская книга гражданской печати в
фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан». Он включает в себя издания
гражданской печати XVIII – первой трети XIX веков из фондов сектора русской и мировой
литературы отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ. Все издания,
вошедшие в каталог, являются книжными памятниками и охраняются государством как
культурное достояние народов Российской Федерации.
Издание является результатом многолетнего труда по выявлению, изучению и
описанию книжных памятников Национальной библиотеки Республики Татарстан. Каталог
предназначен для специалистов библиотечного дела, историков книги, филологов,
исследователей истории культуры России и Республики Татарстан.

Каталог «Русская книга гражданской печати в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан»,
изданный к 100-летию ТАССР и 155-летию НБ РТ

Каталог «Русская книга гражданской печати в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан»,
изданный к 100-летию ТАССР и 155-летию НБ РТ

Деятельность библиотеки в дистанционном режиме в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
Во исполнение

приказа Министерства культуры Российской Федерации

от 16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России
организаций и условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Российской Федерации», приказа Министерства культуры
Республики Татарстан от 17.03.2020 № 220 од «О предупреждении распространения новой
коронавирусной инфекции», приказа ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики
Татарстан»

(далее

Библиотека)

от

18.03.2020

№

14-а/х

«О

предупрежде-

нии распространения новой коронавирусной инфекции» в Библиотеке был предусмотрен
отказ от проведения ранее запланированных мероприятий с 19.03.2020 по 30.04.2020 г.
В связи с риском распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 11 мая
2020 г. обслуживание читателей в помещениях библиотеки было приостановлено и
осуществлялось только в режиме онлайн – через официальный сайт библиотеки, аккаунты
в социальных сетях, по телефону.
В

условиях

самоизоляции

пользователи

библиотеки

обслуживались

в

дистанционом режиме. Читателям было предложено использовать такие удалённые формы
информационно-библиотечного обслуживания, как:


Электронный каталог



Справочно-информационные ресурсы



Справочная служба «Спроси библиотекаря»



Электронная библиотека



Электронная доставка документов



Виртуальные выставки.
Национальная библиотека Республики Татарстан присоединилась к акции

Российской государственной библиотеки по бесплатной электронной доставке документов
(ЭДД) на время приостановки обслуживания в связи с риском распространения
коронавирусной инфекции. У пользователей библиотеки появилась возможность бесплатно
получить нужный фрагмент книги, диссертации или копии статьи из периодических
изданий на электронную почту, не выходя из дома. Заявки принимались только на научную,
образовательную и научно-популярную литературу.
Ограничение обслуживания в помещениях библиотеки не стало препятствием для
знакомства читателей с новыми интересными книгами. Современные технологии

позволяют, не выходя из дома, получить интересующую книгу из библиотеки,
воспользовавшись

порталом

«ЛитРес:

Библиотека».

Периодически

на

веб-сайте

Библиотеки читателям предлагались подборка наиболее интересных книг, пользующихся
наибольшим вниманием у любителей чтения, представлялись подборки новых поступлений
книг и виртуальные выставки на самую разнообразную тематику.
–

«Бары

и

рестораны:

искусство

обслуживания»

(отдел

обслуживания

(отдел

обслуживания

пользователей):
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/virt_v.htm# ;
–

«Диетология:

болезни,

профилактика,

лечение»

пользователей):
https://www.youtube.com/watch?v=IgSFs4ZCEqs&feature=emb_logo ;
– «Знакомые лица любимых актёров». Видеообзор выставки (отдел выставок и
культурных программ):
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/virt_v.htm# ;
– «Прекрасное своими руками» (отдел искусств):
https://www.youtube.com/watch?v=IiqDVoRLYI&feature=emblogo ;
– «Историей дышит каждая строка» / «Һәр юлында – тарих авазы» к 200-летию со
дня рождения С.М. Соловьева (1820–1879) (отдел рукописей и редких книг):
https://www.youtube.com/watch?v=_u662k1xM2A&feature=emb_logo ;
– «Секреты красоты и молодости» (ко Всемирному дню здоровья) (информационно библиографическим отдел):
https://www.youtube.com/watch?v=zLeQypmfljM&feature=emb_logo ;
– «Культура. От века к веку» (информационно-библиографическим отдел):
https://www.youtube.com/watch?v=m-JOFCyvodI&feature=emb_logo ;
– «18 апреля – Международный день памятников и исторических мест»
(к Международному дню памятников и исторических мест) (информационно-библиографический отдел): https://www.youtube.com/watch?v=Og3x7BVum6E&feature=emb_logo
и др.
В период работы в дистанционном режиме сотрудники Национальной библиотеки
РТ информировали пользователей о работе своих партнеров, например, таких как компания
«Гарант», осуществляющая с 1998 года Программу информационной поддержки
библиотек, которая во время борьбы с коронавирусной инфекцией открыла бесплатный
доступ к 1 млн. документов до 30 апреля 2020 года.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией
коронавирусной инфекции, сотрудники библиотеки провели работу по выявлению

документов второй половины XIX–начала XX вв. по борьбе с эпидемиями прошлого,
составлению и предоставлению пользователям списка литературы, в том числе редких
документов:
1. Григорьев, Н.И. Меры для борьбы с холерою / Н.И. Григорьев. – Санкт-Петербург:
Типография Е. Евдокимова, 1892. – 32 с.
2. Васильев, В.И. Случай психоза после холеры / В.И. Васильев. – Казань:
Типолитография Императорского университета, 1893. – 14 с.
3. Дубровин, А.А. Не так страшна холера, как многие думают. – Казань: А.А.
Дубровин, 1892 (Типография Императорского университета). – 32 с.
4. Как не заразиться чумой? : История этой болезни, способы предохранения и лечение.
– Санкт-Петербург: Типография С.Н. Худекова, 1897. – 24 c. : ил.
5. Эккерман, В.Х. Материалы для истории медицины в России: история эпидемий X–
XVIII вв. / В. Эккерман. – Казань: Типография В. М. Ключникова, 1884. – [4], 55 с.
6. Мендельсон, Л.А. О заразных болезнях и их предупреждении. – Санкт-Петербург:
Типография Министерства внутренних дел, 1898. – 35с.
7. [Губерт], [В.О.] Как уберечь себя и других от холеры / [В.О. Губерт]; Рус. о-во
охранения нар. здравия. – 6-е изд., испр. и доп. (65-ая тыс.). – Санкт-Петербург:
Типография «Север», 1909. – 16 c.: ил., портр.
8. Мечников, [И.И.] О мерах личного предохранения против холеры / И. [И.]
Мечников. – Москва: Свободная Россия: Типография товарищества И. Д. Сытина,
1908. – 16 c.
Данные материалы из фондов Национальной библиотеки РТ были использованы
при написании статьи члена Ассоциации юристов России, кандидата юридических наук,
читателя Библиотеки Ильшата Миннегулова и кандидата медицинских наук Раушании
Гайфуллиной «О мерах предосторожности и рисках в ситуациях, вызванных пандемией»,
представленной

на

сайте

Казанского

(Федерального):

университета:

https://uniclinic.kpfu.ru/?p=3571
Во время самоизоляции были проведены мероприятия в онлайн–формате:
– онлайн-марафон в рамках Всероссийского фестиваля чтения «Библионочь –
2020»;
– онлайн-марафон «#тукайныукыйбыз» = «читаемтукая» в социальных сетях ко
Дню рождения Г. Тукая и ко Дню родного языка;
– патриотическая акция «Бессмертный полк» в сети Instagram среди сотрудников
библиотеки.

Проводимые

мероприятия

освещались

в

СМИ,

на

официальном

сайте

Национальной библиотеки РТ и в аккаунтах Библиотеки в социальных сетях:
Инстаграм: www.instagram.com/kitaphane_tatarstan – 222 публикации, подписано
9 977 человек;
ВКонтакте: vk.com/@kitaphane_tatarstan – 177 публикаций, подписано 2 100
человек;
Facebook: www.facebook.com/kitaphane.tatarstan – 54 публикации, подписано 90
человек.

Культурно-просветительские мероприятия

В 2020 году Национальная библиотека РТ принимала активное участие в
мероприятиях, организованных к знаменательным датам, значительным событиям в
общественной и культурной жизни республики.
23

января

в

казанском

Литературном

музее

Габдуллы

Тукая

состоялась презентации книги «Библиотека Зайнап Максудовой», участником которой
стала и Национальная библиотека Республики Татарстан.
Книга, вышедшая в свет в московском издательском доме «Марджани»,
подготовлена

ассистентом-профессором

Амстердамского

универитета

Альфридом

Бустановым на основе документов и материалов, хранящихся в Национальном музее
Татарстана, Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, Научной
библиотеке им. Н. Лобачевского КФУ. В ней представлен каталог собрания рукописей
татарского археографа и источниковеда Зайнап Абдулжамилевны Максудовой (1897–1980)
и материалы по её биографии.
Национальную библиотеку РТ на мероприятии представил старший научный
сотрудник отдела рукописей и редких книг Ильяс Мустакимов. В своём выступлении он
подчеркнул значимость издания для сохранения и изучения татарской рукописной книги.
Экземпляр издания поступил в фонд Национальной библиотеки Республики Татарстан.
30 января в рамках расширенного заседания ежегодной коллегии Министерства
культуры Республики Татарстан по итогам 2019 года и задачам на 2020 год
в особой экономической зоне «Иннополис» (технопарк им. А.С. Попова, ул.
Университетская, д. 7) Национальная библиотека Республики Татарстан представила
обширную книжную выставку «Татарстан китаплары – 2019 – Книги Татарстана».
На выставке, организованной сотрудниками отдела татарской и краеведческой
литературы, были представлены книги из фондов Национальной библиотеки РТ,
выпущенные в разных издательствах в 2019 году. Это художественная литература
татарских, русских писателей и писателей других национальностей. Также экспозиция
содержала книги по истории, культуре и искусству, издания разнообразной актуальной
тематики, а также уникальные издания, являющиеся гордостью издающих организаций.
Вместе с другими издательствами Национальная библиотека представила новинки своего
издательства «Милли китап».

Источник: https://president.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/6152139.htm

Участники коллегии, в числе которых президент Республики Татарстан Р.Н.
Минниханов, заместитель министра культуры РФ О. Ярилова, министр культуры РТ И.Х.
Аюпова, а также руководители учреждений культуры из всех районов Татарстана, с
большим интересом ознакомились с экспозицией и поблагодарили библиотекарей за
участие в работе коллегии.
14 февраля сотрудники отдела периодических изданий Национальной библиотеки
РТ приняли участие в мероприятии, посвященном поэзии Серебряного века, в рамках
«Литературной

гостиной»,

организованной

совместно

с

колледжем

Казанского

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова.
Национальной библиотекой РТ была представлена выставка «Их строк серебряная
россыпь» по произведениям Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Бориса Пастернака,
Владимира Маяковского, Александра Блока, Николая Гумилёва и других поэтов.
Совместные усилия партнёров способствуют повышению интеллектуального уровня
студентов, их грамотности, умению мыслить и любить литературу.

Участники «Литературной гостиной», посвященной поэзии Серебряного века

18 февраля Национальная библиотека Республики Татарстан стала участником
творческого вечера известного башкирского писателя-сатирика, поэта, журналиста и
общественного деятеля Марселя Салимова, который состоялся в Доме Дружбы народов
Татарстана. Встреча была посвящена презентации книги «Чорына күрә җыры», изданной
Татарским книжным издательством в 2019 году.

Участие НБ РТ в творческом вечере Марселя Салимова в Доме дружбы народов

Сотрудники Национальной библиотеки РТ были приглашены на мероприятие в
качестве почётных гостей. Большой интерес участников встречи вызвала книжная выставка
из фондов Национальной библиотеки и личной библиотеки автора, организованная отделом

татарской и краеведческой литературы библиотеки. На выставке были представлены как
произведения автора, так и материалы о его творчестве.
20–21 февраля Национальная библиотека Республики Татарстан приняла активное
участие в работе XI Международной научно-практической конференции «Тюркская
лингвокультурология: проблемы и перспективы», которая состоялась в Институте
филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы Национальной
библиотеки Республики Татарстан организовали книжную выставку из фондов библиотеки
под названием «Певец душевной красоты» («Рухи матурлык җырчысы»), приуроченную к
110-летию со дня рождения писателя Амирхана Еники.
17 марта Национальная библиотека Республики Татарстан приняла участие в
работе Международной научно-практической конференции «Международный фестиваль
татарской песни Рашита Вагапова и татарское песенное искусство: эволюция, современное
состояние и перспективы развития», состоявшейся в Малом зале Академии наук
Республики Татарстан. Конференция была посвящена актуальным вопросам татарского
песенного искусства. Сотрудниками отдела татарской и краеведческой литературы
Национальной библиотеки РТ была организована книжная выставка из фондов библиотеки
под названием «Һәр чорның үз җыры» / «Песня сквозь года».

Выездная книжная выставка «Һәр чорның үз җыры» / «Песня сквозь года»

Выездная книжная выставка «Һәр чорның үз җыры» / «Песня сквозь года»

14 сентября в ходе проведения мероприятий по реализации национального проекта
«Культура» в Республике Татарстан с участием министра культуры Российской Федерации

О.Б. Любимовой состоялось посещение обновленного здания Национальной библиотеки
Республики Татарстан (ул. Пушкина, 86) министром культуры РТ Аюповой И.Х. и
участниками пресс-группы Министерства культуры РФ, в числе которых – референт прессслужбы

Министерства,

журналисты

изданий

«Известия»,

«Вечерняя

Москва»,

федеральные блогеры и др. Для гостей была проведена обзорная экскурсия по зданию.

Посещение обновленного здания Национальной библиотеки РТ министром культуры РТ Аюповой И.Х. и
участниками пресс-группы Министерства культуры РФ

Посещение обновленного здания Национальной библиотеки РТ министром культуры РТ Аюповой И.Х. и
участниками пресс-группы Министерства культуры РФ

Живой интерес вызвала буквенная кинетическая инсталляция из пяти алфавитов
татарского языка, на которых в разные исторические периоды существовала татарская
письменность. В выставочном зале гостей ожидали уникальные фотографии из жизни
республики за последние сто лет в авторском видении Эдуарда Хайруллина. Не менее
впечатляющим стала экспозиция из особо ценных изданий, рукописей, фотографий и
патентов из наших фондов. Настоящим открытием стала многофункциональная
театральная площадка «Mon» с современным мультимедийным оборудованием, которую
представила директор фонда «Живой город» Инна Яркова.
19 сентября в обновленном здании Национальной библиотеки РТ состоялась
встреча председателя Госсовета РТ, председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана
Фарида Мухаметшина и председателя Комитета Госдумы по образованию и науке
Вячеслава Никонова с участниками V Всероссийского молодёжного форума тюркской
молодёжи «Золото тюрков», состоявшегося в Казани с 16 по 20 сентября.

Участники V Всероссийского молодёжного форума тюркской молодёжи «Золото тюрков»

В рамках форума состоялась дискуссия «Диалог на равных», к которой
присоединились первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, министр по делам молодёжи РТ
Дамир Фаттахов. Почётные гости форума ответили на многочисленные вопросы
присутствующих.

В завершении мероприятия доктор исторических наук Вячеслав Никонов подарил
Национальной библиотеке Республики Татарстан свою книгу «Ленин. Человек, который
изменил всё», в которой рассказывается о жизни основателя Коммунистической партии
Советского Союза. Этот ценный подарок займёт достойное место в фонде библиотеки.

Директор Национальной библиотеки РТ М.Ф.Тимерзянова и председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

2 ноября Национальную библиотеку РТ посетили участники расширенного
заседания Правления Русского национально-культурного объединения Республики
Татарстан. Среди участников заседания были руководители местных отделений и
организаций РНКО РТ, координаторы республиканских и муниципальных проектов в сфере
развития русской культуры, русского языка и литературы.

Участники расширенного заседания Правления Русского национально-культурного объединения РТ в
обновлённом здании Национальной библиотеки РТ

Гостей с приветственным словом встретила директор Национальной библиотеки
РТ М.Ф. Тимерзянова. В заключении встречи в дар библиотеке были преподнесены книги
Русского национально-культурного объединения РТ, а для гостей была проведена
экскурсия по обновленному зданию Национальной библиотеки РТ.
4 ноября в обновленном здании Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86)
прошёл итоговый питчинг акселератора этно-проектов «ТАБА».
Акселератор молодежных этно-проектов «ТАБА» собрал 150 молодых людей,
реализующих проекты в этно-стиле: хореографические и театральные постановки,
дизайнерские решения повседневной одежды и аксессуаров, архитектурные проекты и
идеи, направленные на популяризацию родного языка и развитие этно-туризма. Здесь же
прошел Open talk о неакадемических подходах к музыкальному фольклору и итоговый галаконцерт акселератора.
Победителями «ТАБА» стали авторы проекта ETHNO SOUND Герман Винокуров
и Павел Александров, создатель Youtube-канала «Традиционные народные игры» Евгений
Шутько и представитель «Уличного театра спектакля Этно» Гульназ Хананова. Гостем
события стал заместитель председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Итоговый питчинг акселератора этно-проектов «ТАБА» в обновленном здании НБ РТ

Объявление победителей «ТАБА»

10 ноября в обновлённом здании на Пушкина, 86 прошло заседание экспертного
клуба «Волга» на тему «Как новые условия жизни влияют на систему национальных
ценностей и единения народа».
В дискуссии приняли участие политолог Марат Баширов, Президент Фонда защиты
национальных ценностей Александр Малькевич, представители Общественной Палаты РТ,
блогеры, общественные деятели, руководители республиканских предприятий, эксперты в
сфере ИТ-технологий, социологи и научные деятели. Дискуссия транслировалась в прямом
эфире. Запись: https://www.youtube.com/watch?v=qGRgCHbIdew&feature=youtu.be

Заседание экспертного клуба «Волга» в Национальной библиотеке РТ

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» на сайте Национальной
библиотеки РТ была представлена программа «Прикоснись к истокам. Музыкальная
культура народов России», посвящённая народной музыке и народным инструментам
(в рамках Года народного творчества в России).

Юзефина Сокольская и Гузель Мухаметдинова – участники «Ночи искусств» в НБ РТ

Алмаз Асхадуллин – участник «Ночи искусств» в Национальной библиотеке РТ



Часть 1 - https://youtu.be/3pQn4IfiwcE



Часть 2 - https://youtu.be/3jdRYYIAxQw



Часть 3 - https://youtu.be/SyoJwFRQCKo

ВКонтакте - https://vk.com/video-90774022_456239168
В Год народного творчества на сайте Национальной библиотеки РТ было создано
Тематическое досье «Год народного творчества»: https://kitaphane.tatarstan.ru/folk.htm/,
подготовленное в рамках реализации в РФ и РТ национальной программы (проекта)
«Культура».
В тематическое досье включены информационные источники и материалы по
национальному проекту «Культура», информация о деятельности органов власти по
развитию культуры в РФ и РТ в том числе о поддержке в Республике Татарстан сельских
клубов и домов культуры, народного творчества.
Выделены также информационные источники о культуре, искусстве, народном
творчестве РТ в фондах Национальной библиотеки РТ.

Тематическое досье «Год народного творчества» на сайте НБ РТ

18 ноября в выставочном зале обновлённого здания Национальной библиотеки РТ
(ул. Пушкина, 86) состоялась встреча казанских читателей с детским писателем Андреем

Усачевым. Писатель отвечал на вопросы детей и их родителей, читал веселые стихи из
книги «Театр от А до Я» и вместе с маленькими читателями исполнил несколько
трогательных песен под гитару. Встреча прошла в рамках финала Независимой
литературной премии «Глаголица».

Встреча с Андреем Усачевым в обновленном здании Национальной библиотеки РТ

10 декабря в выставочном зале обновлённого здания Национальной библиотеки
прошло заседание Художественно-экспертного совета Республики Татарстан по народным
художественным промыслам.

Участники заседания Художественно-экспертного совета Республики Татарстан по народным
художественным промыслам

Выставка народных художественных промыслов в выставочном зале обновлённого здания НБ РТ

Совет формируется из высококвалифицированных представителей, работающих в
области

декоративно-прикладного

искусствоведов,

представителей

искусства,

творческих

этнографов,

союзов,

работников

представителей

музеев,

культурных

организаций, фондов и ассоциаций. Цели совета, созданного при Министерстве культуры
РТ – отнесение изготовленных мастерами изделий к категории народных художественных
промыслов, координация деятельности расположенных на территории республики
организаций, занимающихся выпуском изделий народных художественных промыслов в
местах их традиционного бытования.
12-13 декабря на площадке обновленного здания Национальной библиотеки РТ
(ул. Пушкина, 86) состоялся Зимний книжный фестиваль «Смены». Это уже тринадцатый
фестиваль, который «Смена» провела в Казани. В рамках фестиваля прошла ярмарка
независимых издательств со всей России, был организован лекторий и несколько
специальных проектов. В целях соблюдения мер безопасности вход на мероприятие был
доступен только по бесплатной предварительной регистрации с привязкой ко времени.
Организаторами зимнего книжного фестиваля выступили Центр современной
культуры «Смена», Национальная библиотека Республики Татарстан, Фонд «Живой город»
при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии Казани.
Партнеры фестиваля – Проект «Маршак» (Москва), Проект «Турбина» (Россия),
Музей современного искусства «Гараж», Институт исследований культуры Высшей школы
экономики (Москва),

Премия «Просветитель» (Россия),

Гете-Институт

(Москва)

Театральная площадка «MOÑ», Фестиваль VOLUMES (Цюрих), курсы Write Like a Grrrl
(Россия), издательства No Kidding Press (Москва), «Альпина Нон-Фикшн» (Москва), Ad

Marginem (Москва), «Бумкнига» (Москва). Информационные партнеры: интернет-журнал
«Инде», интернет-журнал Enter.
Традиционным для Библиотеки стало проведение творческих вечеров известных
деятелей литературы и искусства Республики Татарстан.
24 января 2020 года в отделе татарской и краеведческой литературы
Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. Кремлевская, д. 33) состоялась
встреча с артистами Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима
Тинчурина.
Встреча была приурочена к премьере спектакля «В шаге от бездны» по
произведению известного писателя, драматурга Зульфата Хакима «Денег у нас – целый
мешок». В ней приняли участие актёры, исполняющие главные роли в спектакле –
заслуженный артист России, народный артист Татарстана Зуфар Харисов, заслуженные
артисты Татарстана Гульназ Науметова, Алмаз Фатхуллин. Они рассказали историю
создания спектакля и представили отрывки из него.
Далее состоялось обсуждение спектакля. Участники встречи задавали артистам
вопросы, на которые они с удовольствием отвечали. Общение с артистами вызвало в
аудитории желание посмотреть спектакль на сцене театра. В завершение тёплой встречи
среди зрителей были разыграны билеты на спектакль.

Артисты Татарского театра им. Карима Тинчурина в Национальной библиотеке РТ

Участники мероприятия в рамках проекта «Театр Тинчурина+» в Национальной библиотеке РТ

Театральный проект «Театр Тинчурина+», в рамках которого состоялось
мероприятие, нацелен на сближение театра со своим зрителем, и в данном случае эта цель
была достигнута в полной мере.
В 2020 году в отделе искусств продолжил свою работу ретро-кинозал «Золотой
фонд мировой музыкальной культуры». Всего состоялось 3 встречи:
– показ документального фильма «Великий Шаляпин»;
– экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди «Риголетто»;
– художественный фильм «Амадей».
16 февраля состоялся показ документального фильма «Великий Шаляпин»,
посвящённого великому артисту, человеку-легенде, оперному певцу – Федору Ивановичу
Шаляпину. Показ был приурочен ко дню рождению певца (13 февраля) и проходящему в
эти дни в Казани Международному оперному фестивалю им. Ф.И. Шаляпина.
Традиционно, перед началом фильма зрителям был представлен литературный
обзор о жизни и творчестве Ф.И. Шаляпина, о детстве певца, которое прошло в Казани. В
Казани Шаляпин впервые познакомился с театром и здесь же были сделаны его первые
шаги на театральной сцене.
Зрителям была представлена книжная подборка литературы из фондов отдела
искусств, знакомящая с жизнью и творчеством Федора Ивановича Шаляпина.

Обзор выставки, посвященной Ф.И. Шаляпину для посетителей ретро-кинозала в отделе искусств НБ РТ

Следующая встреча в рамках «Ретро-кинозала» состоялась 1 марта. Это был
просмотр

экранизации одноимённой оперы

Джузеппе

Верди

«Риголетто».

Это

художественный кинофильм-опера, поставленный в 1982 году режиссёром Жаном-Пьером
Поннелем, по мотивам пьесы-драмы Виктора Гюго «Король забавляется». В ролях: Лучано
Паваротти, Ингвар Викселл, Эдита Груберова и др. В фильме принимает участие Венский
филармонический оркестр, хор Венской государственной оперы (Дирижёр Риккардо
Шайи).
Очередная встреча в ретро-кинозале состоялась 15 марта, где был показан
художественный фильм «Амадей» – историческая драма по одноименной пьесе драматурга
Питера Шеффера режиссера Милоша Формана (1984 год). В ролях: Фарид Мюррэй
Абрахам, Том Халс и др.
4 марта 2020 года в отделе искусств Национальной библиотеки Республики
Татарстан (ул. Театральная, д. 5) с большим успехом прошёл вечер инструментальной
музыки, посвящённый первому весеннему празднику – Международному женскому дню
8 марта. С праздничной программой «Музыкальный букет» выступили лауреаты
международных и всероссийских конкурсов Инна Макарова (фортепиано) и Азиза
Абдураимова (скрипка).
Музыкальные произведения, прозвучавшие в этот вечер, были навеяны весенним
настроением. В удивительно красивой программе нежно и проникновенно прозвучали
классические произведения зарубежных и русских композиторов, композиции в стиле
танго и музыка из кинофильмов. Приятным сюрпризом для собравшихся стало исполнение
музыки из балета «Шурале» Фарида Яруллина. Инна Макарова сольно исполнила
несколько восточных композиций и «Рапсодию №13» Ф. Листа, чем окончательно
покорила сердца слушателей. И в заключение концерта, на бис, музыканты исполнили
«Путники в ночи» из репертуара Фрэнка Синатры.

Небольшой уютный зал отдела искусств с трудом вместил всех желающих,
пришедших в этот вечер послушать молодых исполнителей. Великолепная программа и
вдохновенное выступление артистов стало замечательным подарком всем любителям
музыки.

Участники вечера инструментальной музыки Инна Макарова (фортепиано) и Азиза Абдураимова (скрипка)

Мероприятия в рамках международной деятельности

Важной

составляющей,

способствующей

углублению

и

расширению

международной деятельности, является проведение мероприятий с давними и новыми для
Библиотеки зарубежными партнёрами.
27 января в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки
РТ (ул. К. Маркса, д. 36) при поддержке магазина иностранной литературы «Британика» с
большим успехом прошла лекция всемирно известного преподавателя-методиста из
Лондона Хью Деллара. Участниками мероприятия стали учителя школ, преподаватели
вузов Казани, Ижевска, Чистополя.
Гостям библиотеки были представлены темы Better vocabulary outcomes и Teaching
grammar lexically.
Первая часть лекции была посвящена проблемам преподавания грамматики
английского языка иностранцам. Во второй части лекции гость привёл примеры того, как
нужно преподносить студентам и ученикам новые слова и речевые обороты.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес аудитории, было задано много
вопросов, состоялось активное обсуждение лекции. В завершении встречи гость
презентовал Национальной библиотеке РТ свои книги с дарственной подписью.

Лекция преподавателя-методиста из Лондона Хью Деллара в Национальной библиотеке РТ

15 сентября Национальную библиотеку Республики Татарстан посетил министр
культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов в
сопровождении

заместителя

министра

культуры

Республики

Татарстан

Дамира

Натфуллина. «Это мой первый визит в Казань и особенно приятно, что удалось посетить
обновленное здание и увидеть одно из самых современных библиотечных пространств
России».

Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов,
директор Национальной библиотеки РТ М.Ф Тимерзянова,
заместитель министра культуры Д.Д. Натфуллин

В 2020 году Национальную библиотеку РТ посетил представитель татарской
диаспоры в Швеции Тюркер Соуккан и подарил 38 экземпляров (31 наименование) книг и
журналов на татарском, турецком, финском, шведском и английском языках, среди
которых: книга о татарском поэте Габдулле Тукае «Tatar şağıyre Gabdulla Tukay»,
вышедшая в 1949 году в городе Тампере; о старейшей исламской общине в Финляндии
«Suomen Islam Seurakunta 1925–1975», изданная в 1975 году к 50-летнему юбилею общины;
об истории Туркестана «Doğu Türkistan: tarihi, coğrafi ve şimdiki durumu», вышедшая в 1952
году. Книга «Sadri Maksudi ve Türk-Fin münasebetleri» 1965 года рассказывает о татарскотурецком государственном и общественно-политическом деятеле Садри Максуди, которого
часто считают интеллектуальным мостом между татарским и турецким народами.

Книги, подаренные Национальной библиотеке РТ Тюркером Соукканом

В декабре Тюркер Соуккан вновь сделал подарок Национальной библиотеке
Республики Татарстан. Это более 20 наименований редких и ценных изданий на
английском, немецком, французском, татарском, русском, турецком, шведском языках.
Среди них – единственный увидевший свет выпуск журнала «Хабарчи»
(«Вестник»), изданный в 1952 году Тюрко-мусульманским религиозно-культурным
обществом Швеции, периодическое издание Мусульманского общества Финляндии

«Махалля хабарлари» («Известия общины»), книги по кочевниковедению, исследования о
мусульманских народах СССР, изданные в 1970–80-х годах. Переданные источники
пополнили фонды отдела рукописей и редких книг библиотеки.

Книги из коллекции Тюркера Соуккана, переданные в дар Национальной библиотеке РТ

Это не первый подарок Тюркер ага Соуккана библиотеке. В 2019 году он уже
передал в дар библиотеке 12 уникальных книг, которые бережно хранятся в отделе
рукописей и редких книг. Новая партия подаренных книг также займёт достойное место в
фондах Национальной библиотеки РТ.
В 2020 году представитель татарской общины Токио Джемиль Агафур передал в
дар Национальной библиотеке Республики Татарстан несколько старопечатных изданий,
увидевших свет в Мусульманской типографии Токио в 1930-х гг. Типография была
основана представителями татарской эмиграции в Японии и специализировалась на
издании книг, востребованных татарской общиной. Среди поступивших изданий –
«Хафтияк» (седьмая часть Корана), стихи татарских поэтов, положенные на ноты, сборник
стихов Габдуллы Тукая, фотоальбом, посвящённый 10-летию Мусульманской школы
Токио (основана в 1927 г.). Переданные книги пополнят фонд татарской эмиграции,
формируемый в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Старопечатные издания из коллекции Джемиля Агафура

В 2020 году продолжилось сотрудничество отдела литературы на иностранных
языках Национальной библиотеки РТ со школами и вузами г. Казани, с преподавателями,
французского, немецкого и английского языков.
25 февраля сотрудники отдела литературы на иностранных языках Национальной
библиотеки Республики Татарстан посетили учеников первого класса МБОУ «Гимназия №
36» в рамках лингвострановедческого проекта «Весь мир у вас в ладонях».
Библиотекари рассказали детям об одном из самых гениальных изобретений
человечества – букве. История буквы – это захватывающее приключение, в которое
ученики отправились на «воздушном шаре». В начале путешествия дети узнали, что такое
пиктограммы и логограммы.
Первая остановка – Китай. Письменность у древних жителей Поднебесной была
связана с развитием техники рисования узоров, орнаментов, живописью и изобразительным
искусством. Они основывались на зрительном восприятии, поэтому у китайцев всегда на
первом месте была каллиграфия. Ученики лично убедились в этом, пролистав учебник
китайского языка.
Вторая остановка – Германия. Дети продемонстрировали свои знания в языке.
Также они участвовали в небольших викторинах и «посетили» Францию и Италию, где

вспомнили про приключения Пиноккио. Ведь именно из-за букваря у главного героя и
начались приключения.
В завершение увлекательного путешествия все 35 учеников смастерили колпаки
как у Пиноккио, украшенные английскими буквами, и сделали фото на память.

Участники проекта «Весь мир у вас в ладонях»

5 марта 2020 года отдел литературы на иностранных языках Национальной
библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса, д. 36) посетили ученики МБОУ
«Гимназия № 39».
В преддверии 8 марта сотрудники отдела подготовили красочную презентацию
«Международный женский день». Они рассказали ребятам об истории праздника, как он
отмечается в разных странах. Занятие продолжилось мастер-классом по изготовлению
открытки к 8 марта. Ребята увлечённо мастерили яркие открытки, писали тёплые пожелания
своим мамам. В рамках мероприятия ребятам была предложена выставка книжек-сказок
(Шарля Перо, Братьев Гримм, Альфонса Доде и др.) и детских журналов на иностранных
языках. Библиотеку посетил 21 человек и все получили читательские билеты. Мероприятие
прошло в творческой и дружной атмосфере, которая надолго останется в памяти детей.

Мероприятие для учащихся МБОУ «Гимназия № 39» к Международному женскому дню 8 марта

В преддверии международного праздника Франкофонии, который ежегодно
отмечается во всём мире, в отделе литературы на иностранных языках Национальной
библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса, д. 36) прошла встреча сотрудников
отдела с преподавателями и студентами Казанского (Приволжского) федерального
университета. Гостям была продемонстрирована виртуальная экскурсия по библиотеке и
отделу. Были раскрыты фонды на французском языке, насчитывающие более 7 тысяч
документов, представлены ведущие зарубежные издательства Gallimard, Larousse, Robert и
другие.

Мероприятие в рамках Дней Франкофонии в Национальной библиотеке РТ

На мероприятии был показан впечатляющий фильм «13 дней во Франции»,
интересные пейзажи Парижа ливийского художника Кала Годжума. Звучала музыка
французского композитора Франсиса Лея.
В заключение 16 студентам и преподавателям было предложено задание на
выразительное чтение – отрывок из произведения А. Доде «Короли в изгнании». Гости
окунулись в атмосферу праздника описанной Пряничной ярмарки.
Гости библиотеки с нескрываемым интересом отнеслись к мероприятию в рамках
Дней франкофонии, даже преподаватели университета признали, что открыли для себя
новые малоизвестные факты из культуры Франции. Не осталась без внимания и выставка
документов на французском языке, подготовленная сотрудниками отдела.
В 2020 году продолжилась работа по популяризации литературы на иностранных
языках.
В течение года были организованы книжные выставки и тематические подборки

литературы (в том числе виртуальные), посвященные биографии и творчеству иностранных
авторов:
– «Классика мировой литературы: Слово и Образ»;
– «Знаменитые книги, по мотивам которых сняты фильмы»;
– Виртуальная выставка книг «Волшебные иллюстрации немецких книг»:
https://www.youtube.com/watch?v=w2DKdH7vzVI&feature=emb_logo ;
– Виртуальная выставка книг «Эрнест Хемингуэй. Жизнь, полная романтики»:
https://www.youtube.com/watch?v=-E2vNN4JxAI&feature=emb_logo.
Продолжились мероприятия в рамках литературного проекта «Я – читатель».
25 декабря, в преддверии Новогодних праздников в обновлённом здании
Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86) сотрудники отдела литературы на
иностранных языках провели увлекательное занятие в рамках литературного проекта
«Я – читатель» для детей младших классов, посвящённое творчеству Эрнста Теодора
Амадея Гофмана (1776–1822), немецкого писателя-романтика, сказочника, музыканта и
художника. Вниманию юных читателей была представлена знаменитая волшебная сказка
писателя «Щелкунчик и Мышиный король».

Участники литературного проекта «Я – читатель» в обновлённом здании НБ РТ

С интересом посмотрев красочную презентацию и послушав музыкальный
фрагмент из балета П.И. Чайковского «Танец Феи Драже», ребята приняли активное
участие в интерактивных играх: вспомнили слова на английском языке и разгадали
кроссворд, успешно ответили на все вопросы викторины. Проявив фантазию и творческую
активность, ребята составили красочную аппликацию «Путешествие в Кукольное царство».

В завершении встречи сотрудники отдела предложили ребятам и их родителям принять
участие в костюмированном театрализованном представлении.
В I квартале 2020 года в отделе литературы на иностранных языках успешно
проходили развивающие и коммуникативные занятия по испанскому языку для взрослых,
а также по английскому языку для взрослых и детей.

Встреча в Клубе английского языка для детей и подростков

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;

- подготовка

научных

изданий,

научно-методических

пособий

и

библиографических указателей;

- написание статей;
- проведение научно-археографических исследований;
- участие в научных мероприятиях.
Библиотечная социология является актуальным направлением библиотечной
работы. В отчётный период продолжалась научно-исследовательская работа в области
библиотечной социологии, осуществлялся поиск путей совершенствования деятельности и
перспективного развития библиотеки.
В 2020 году проведено социологическое исследование «Жители Татарстана о
библиотеках». 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. На подготовительном этапе была разработана Программа исследования,
инструментарий (анкета, инструкции по проведению исследования на местах). Далее был
проведен опрос населения республики. Опрос осуществлялся в онлайн формате на сайте НБ
РТ. Общий массив анкет составил 1 883 страницы. Участниками исследования стали 1 200
жителей Республики Татарстан. Заполненные анкеты вводились в компьютерную
программу «ДА – система» для дальнейшей их обработки. Параллельно производилась
ручная обработка «открытых» вопросов анкеты, предполагающих ответы респондентов в
свободной форме. Работа по реализации исследования продолжается.
В отчётном 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.
Материалы исследования Национальной библиотеки РТ «Что читают сегодня
пользователи библиотек Татарстана» (2019 г.) размещены в базе данных «Чтение и
библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические исследования». База
данных функционирует в интерактивном режиме и размещается на сервере РНБ по адресу:

http://readingstat.nlr.ru/. На сегодняшний день в базу включены материалы трёх
исследований Национальной библиотеки РТ.
В 2020 году Национальная библиотека Республики Татарстан в очередной раз стала
участницей ежегодного конкурса «Библиотечная аналитика», проводимого Российской
национальной библиотекой. В текущем году конкурс проводился в седьмой раз, в нём
участвовало 79 центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации.
Участникам конкурса необходимо было продемонстрировать эффективность работы
методических

служб

центральных

библиотек

субъектов

Российской

Федерации,

обстоятельно и аргументированно раскрыть содержание и особенности библиотечной
жизни региона, дать объективную оценку полученным результатам, указать на проблемы и
обозначить перспективы развития. Национальная библиотека Республики Татарстан
представила Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Татарстана в
2019 году.
В результате археографических экспедиций, организованных с целью выявления,
приобретения и учёта книжных памятников, находящихся на руках у населения в 2020 году
фонд библиотеки пополнился 218 рукописными и печатными документами.
С 2008 года издательством «Милли китап» Национальной библиотеки РТ начата
публикация научно-популярных сборников из серии «Татар археографиясе» («Татарская
археография»). 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 продолжает
работу по научному изучению и публикации текстов татарских литературных,
исторических, документальных и других письменных памятников из фондов библиотеки.
За отчётный период опубликованы двадцать пятый

и двадцать шестой выпуски,

подготовленные к изданию научным сотрудником библиотеки, археографом и текстологом
Раифом Мардановым.
Двадцать пятый выпуск серии «Татарская археография» посвящён 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР. В него
вошли тексты 100 писем и двух воспоминаний фронтовиков-татар о войне и фашистском
плене, хранящиеся в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки
Республики Татарстан, а также в личных архивах их родственников.
Авторами представленных писем являются уроженцы Агрызского, Актанышского,
Арского, Бавлинского, Балтасинского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского,
Тукаевского и Тюлячинского районов Республики Татарстан, выходцы из Башкортостана,
Самарской и Ульяновской областей и др.

Письма фронтовиков-татар охватывают широкую географию боевых действий: это
Подмосковье, Смоленск, Ленинград, Украина, Финляндская граница, Польша, Венгрия,
Германия. Есть одно письмо из партизанского отряда, письма шли также из госпиталей
Иванова, Перми, Оренбурга и др.
В книге также представлены биографические сведения об авторах писем и
воспоминаний, описание самих рукописных материалов, факсимиле некоторых из них,
фотографии отдельных авторов. Издание снабжено вступительной статьёй и словарём.
Двадцать шестой выпуск серии «Татарская археография» представляет собой
издание дневников знаменитого татарского художника и скульптора Баки Идрисовича
Урманче (1897–1990). Дневниковые записи 1965–1976 годов велись мастером в
своеобразной арабской графике – рикга. Стилевой спецификой скорописи является
отсутствие в начертаниях некоторых имён, фамилий и словосочетаний определённых
знаков арабских букв (точки, дветочия и троеточия). Указанные палеографические
особенности объективно усложняют изучение дневниковых записей специалистами, что и
обусловило их издание в серии «Татарская археография».
Дневники отражают многогранное творчество мастера, а также раскрывают
отдельные страницы его жизни. Актуальность публикуемых материалов заключается в том,
что они удивительным образом перекликаются с реалиями сегодняшнего дня, о чём
свидетельствуют записи, посвященные 50-летию образования Татарской АССР, 20-летию
Победы в Великой Отечественной войне, состоянии национальных школ, судьбе родного
языка, переписи населения, выборах и т.п.
Дневниковые записи в серии «Татарская археография» перекликаются и
дополняют материалы, опубликованные ранее в альбомах и книгах, посвящённых
Б.Урманче.
В 2020 году Национальная библиотека РТ запустила серию лабораторий по
расшифровке, переводу и оцифровке старинных дневников на арабской графике,
хранящихся в её фондах. 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 призму восприятия авторов.
Первая лаборатория состоялась 12 декабря в рамках Зимнего книжного фестиваля
в обновлённом здании Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86). Тексты на арабской
графике читали заместитель директора Национальной библиотеки Ирек Хадиев,
заведующий отделом рукописей и редких книг Айрат Загидуллин и ведущий научный
сотрудник отдела рукописей и редких книг Ильяс Мустакимов. Гости фестиваля также

приняли в этом участие. Для привлечения участников к переводу и набору текстов на
компьютере был объявлен open call в социальных сетях – участие могли принять все
желающие. Откликнулись более 20 человек, среди которых студенты-филологи КФУ,
тюркологи и преподаватели казанских вузов.
Лаборатория проходила в трёх группах – каждая работала с отдельным дневником.
В результате были расшифрованы, переведены и подготовлены к публикации следующие
рукописи:
1. Дневники дочери татарских эмигрантов в Мукдене (Китай), ученицы 5 класса
Халиды Вагаповой за январь–апрель 1927 года. В дневниках ведется повседневная запись
о событиях прошедшего дня: дороге в школу, занятиях в классе, подготовке к урокам,
вечернем времяпрепровождении в кругу семьи. Записи дают возможность ознакомиться с
бытом и традициями семьи татарских эмигрантов, волею судеб оказавшихся в
Маньчжурии.
2. Воспоминания Шарафутдина, сына Нугмана. Эти мемуары написаны в середине
1950-х годов. Автор родился в крестьянской семье середняков в деревне Татарское
Ходяшево (ныне Пестречинский район РТ) в 1883 году. В рукописи кратко описывается
учёба Шарафутдина в дореволюционном татарском медресе и работа учеником портного
на своей малой родине, служба в армии. Большая часть воспоминаний посвящена его работе
приказчиком в мясной и бакалейной лавках в Перми в начале ХХ века, женитьбе, быту в
советское время. Написаны живым образным языком.
3. Воспоминания Гильмуллы Гибадуллина. Уроженец и житель деревни Старый
Муй (ныне Арский район РТ) живописует своё беззаботное детство, увлекательные игры
сверстников, учёбу в медресе, сельский быт и татарские праздники. Воспоминания
составлены в 1928 году и написаны ярким народным языком.
В 2020 г. в издательстве Национальной библиотеки Республики Татарстан «Милли
китап» вышел в свет сборник «От Казанской городской публичной библиотеки – к
Республиканской библиотеке В.И. Ленина Татарской АССР» (в 2-х книгах).
Этот выпуск, составленный сотрудниками библиотеки Р.У. Елизаровой и
К.Б. Фатхеевой, продолжает серию «Вехи истории Национальной библиотеки Республики
Татарстан», начатую в 2015 году, и охватывает период 1916–1965 годов.
При формировании сборника был осуществлён максимально полный охват
исторических источников. В первую книгу вошли архивные источники, статьи из
центральных и республиканских журналов и газет, документы Народного комиссариата
просвещения РСФСР, Народного комиссариата просвещения Татарской АССР. Широкий

круг источников отражает деятельность библиотеки: докладные записки, приказы, акты,
протоколы заседаний, отчёты о работе.
Материалы первой книги сборника сгруппированы в 3 раздела: «Путь от Казанской
городской публичной библиотеки к Областной массовой библиотеке им. В.И. Ленина
Татарской АССР. 1916–1939», «Обретение статуса республиканской библиотеки. Работа в
период Великой Отечественной войны. 1940–1945», «Становление Республиканской
библиотеки им. В.И. Ленина Татарской АССР. 1946–1965».
Вторая книга сборника включает в себя отчётные материалы о деятельности
библиотеки за период 1916–1965 гг.
Учитывая разрозненность и неполноту сведений о работе библиотеки в разные
исторические периоды, в тексте второй книги приведены полные тексты отчётов,
сохранившиеся до наших дней; наиболее важные фрагменты отчётов, имеющих большой
объём информации; сводные таблицы, отражающие итоги деятельности библиотеки в
целом либо её отдельных структурных подразделений, составленные самостоятельно на
основе изучения ежемесячных сводок о работе.

Сборник «От Казанской городской публичной библиотеки – к Республиканской библиотеке В.И. Ленина
Татарской АССР»

В 2020 году в ходе работы над архивом народного поэта Татарстана Хасана Туфана
в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан
обнаружен автограф Сары Садыковой, первой женщины – профессионального композитора
среди татар.
Архив Хасана Туфана (1900–1981) представляет собой собрание рукописных и
фотодокументов, раскрывающих жизнь и творчество этого видного татарского поэта и
писателя, лауреата Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая. Документы бережно
хранятся в фонде отдела и находятся в процессе изучения. Среди бесценных материалов –
рукописных нот песен Сары Садыковой (1906–1986) на слова поэтов Хасана Туфана и
Ахмета Рашитова – был обнаружен автограф, написанный Сарой Садыковой Хасану
Туфану. Подарив рукопись нот на его стихотворение «Шигрия», композитор написала
следующие строки: «Сөекле Шагыйребез, борыңгы дустым Хәсәнгә мәңгелек истәлек. 1980
ел. Казан» («Нашему любимому Поэту, моему старинному другу Хасану, на вечную память.
1980 год. Казань»).
Благодаря дарственному автографу рукопись приобрела особую культурную
ценность.

Автограф Сары Садыковой

В ходе планового изучения и описания исторических документов, хранящихся в
отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан,
обнаружены новые фотодокументы, относящиеся к первым годам существования
Татарской АССР.
Документы хранятся в составе собрания Галима Валеевича Фазлуллина (1904–
1976) – преподавателя и декана географического факультета Казанского государственного

университета. В 1924–1931 годах Г.В. Фазлуллин работал в аппарате Совета Народных
Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета ТАССР.
Фотрографии:
1.

На мероприятии, посвящённом 5-летию Татарской АССР. 25 июня 1925 г. (внизу)

2.

Управление делами Совета Народных Комиссаров ТАССР. 1926 г. (вверху, слева)

3.

Делегация подшефной ЦИК ТАССР 16-й Ульяновской Краснознамённой дивизии им.

В.И. Киквидзе с членами правительства ТАССР. 19 ноября 1930 г. (вверху, справа)

Фотодокументы из фонда отдела рукописей и редких книг НБ РТ, относящиеся к первым годам
существования Татарской АССР

В марте 2020 года известный общественный деятель, педагог, писатель, драматург,
публицист, заслуженный деятель искусств ТАССР, член Союза писателей Татарстана Рабит
Батулла передал в Национальную библиотеку Республики Татарстан фотографии начала
XX века. Все фотографии (21 экземпляр) дошли до нас в очень хорошем качестве. Сделаны
снимки в городах Оренбург, Малмыж, Кузнецк, Москва, Актюбинск; в фотосалонах «Б.З.
Фишманъ», «Г. Васильев», «Рембрандтъ», «В.К. Пiътуховъ», «Г.В. Труновъ».
Большинство фотографий красиво оформлены интересными паспарту. Привлекает
внимание реклама фотосалонов на их оборотах. Там же можно прочитать послания из
прошлого, записанные на татарском языке на арабской графике.
Рабит Батулла также передал в библиотеку некоторые материалы, касающиеся
жизни и творчества классика татарской драматургии Карима Тинчурина.

Фотографии из коллекции Рабита Батуллы в дар Национальной библиотеке РТ

В 2020 году архив народного поэта Татарстана Хасана Туфана (1900–1981) в отделе
рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса,
д. 36) пополнился новыми документами из личного архива журналиста, общественного
деятеля, заслуженного работника культуры Татарской АССР Розы Туфитулловой. Роза
Рахматулловна передала в дар библиотеке фотографии 1930–2000-х годов, связанные с
жизнью и наследием Хасана Туфана. Среди них – фотографии с видными деятелями
культуры Максимом Горьким, Мусой Джалилем, Кави Наджми, Гумером Башировым, а
также с родными и близкими поэта.

Передача в дар Национальной библиотеке РТ фотографий из личного архива Розы Туфитулловой

Фотография из личного архива Розы Туфитулловой

В 2020 году отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики
Татарстан получил бесценный дар – подшивки газеты «Юлдуз» за 1906, 1908, 1910–1912,
1914, 1915 годы.
«Юлдуз» – одна из первых татарских газет, издававшаяся в 1906–1918 годах в
Казани общественно-политическим деятелем, педагогом и журналистом Ахметхади
Максуди (1868–1941). Издание подарила библиотеке Фарида Хамитовна Халитова – внучка
Ахметхади Максуди. Газеты займут достойное место в фондах Национальной библиотеки
Татарстана.

Подшивки выпусков газеты «Юлдуз», подаренные Фаридой Хамитовной Халитовой, внучкой Ахметхади
Максуди

В 2020 году сотрудники Национальной библиотеки РТ стали участниками
различных научных конференций и других мероприятий. В связи с ограничительными
мерами, введёнными из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
большинство мероприятий прошло в онлайн-режиме.
20 февраля заведующий отделом рукописей и редких книг Айрат Загидуллин и
старший научный сотрудник отдела Ильяс Мустакимов приняли участие в церемонии
передачи Государственному комитету РТ по архивному делу документов, связанных с

историей татарской диаспоры в г. Кобе (Япония), состоявшейся в Институте истории им.
Ш. Марджани АН РТ.
Переданные источники представляют собой 26 личных дел семей и отдельных
членов татарской общины г. Кобе 1940–50-х годов, а также книги, принадлежавшие
последнему татарскому имаму мечети г. Кобе Хусаину Кильки. Среди них тафсиры Корана,
книги об исламе татарских, японских, европейских авторов и другие издания. Все эти
документы сохранились в семейном архиве татарской эмигрантки Ракибы Кильки,
проживающей в г. Кобе. Участники мероприятия ознакомились с историей формирования
этого собрания, а также с выставкой переданных материалов.

Участники церемонии передачи документов в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ

25 мая сотрудники Национальной библиотеки РТ присоединились к онлайн прессконференции ТАСС, посвященной запуску портала «Книжные памятники» на платформе
НЭБ и участию библиотек в оцифровке книжных памятников в рамках национального
проекта «Культура». В онлайн пресс-коференции приняли участие заместитель министра
культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, руководитель Федерального агентства по
печати

и

массовым

коммуникациям,

председатель

Национального

союза

библиофилов Михаил Сеславинский, генеральный директор Российской государственной
библиотеки (РГБ) Вадим Дуда, заместитель генерального директора по внешним связям и

выставочной деятельности РГБ, руководитель проекта Наталья Самойленко, заместитель
генерального директора по информатизации и массовым коммуникациям Российской
национальной библиотеки Валентин Сидорин и др. На конференции речь шла о запуске
портала «Книжные памятники», критериях отбора печатных изданий и рукописей,
обладающих исторической, научной и культурной ценностью, подключении к проекту
крупных региональных библиотек.
По результатам конференции в отделе рукописей и редких книг были разработаны
положение и регламентирующие документы экспертного совета по работе с книжными
памятниками.
26

августа

научный

сотрудник

отдела

рукописей

и

редких

книг

Л.Н. Набиуллина приняла заочное участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Известный и неизвестный А.И. Куприн: к 150-летию со дня рождения»
(г. Саранск), организованной Министерством культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия в рамках проекта «Известный и неизвестный
А.И. Куприн: потомок татарских мурз в сокровищнице русской литературы». Был
представлен доклад: «Влияние наследия А.И. Куприна на общественную культуру читателя
посредством погружения в эпоху начала ХХ века» (о прижизненных изданиях
А.И. Куприна в фондах НБ РТ).
1 октября главный библиотекарь научно-методического отдела Э.Г. Хусаинова
приняла заочное участие в работе Первой региональной онлайн-конференции по вопросам
развития и поддержки чтения «Чтение в Югре», проведённой Государственной
библиотекой Югры. Подготовлена статья «Чтение русской классической литературы в
муниципальных библиотеках Татарстана».
2 октября главный библиотекарь научно-методического отдела К.Б. Фатхеева
приняла участие в XXV Международной краеведческой конференции, проходившей на базе
Владимирской областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького при
поддержке Союза краеведов Владимирской области и Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. В онлайн-режиме был представлен доклад
«Республиканская библиотека ТАССР им. В.И. Ленина. 1941–1945 гг.».
8 октября ведущий научный сотрудник отдела рукописей и редких книг
И.А. Мустакимов выступил с докладом «Процессы национально-государственного
строительства у мусульман Внутренней России и Сибири в 1918 г. в османских источниках»
на Всероссийской научно-практической конференции «Девятые Кремлёвские чтения»
(г. Казань), организованной Государственным историко-архитектурным и художественным

музеем-заповедником «Казанский Кремль» и посвященной 100-летию образования
Татарской АССР.
В декабре научный сотрудник отдела рукописей и редких книг А.Х. Гараева
приняла участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Р. Фахреддин:
духовность, культура и просвещение», организованной в г. Альметьевске в честь 160-летия
со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля, муфтия, ученого, педагога
и историка Ризаэтдина Фахретдина (1859–1936).
В 2020 году Всероссийский библиотечный конгресс РБА не состоялся в связи со
сложившейся

эпидемиологической

ситуацией,

вызванной

распространением

коронавирусной инфекции. В соответствии в Решением Правления РБА от 06.04.2020, срок
проведения Всероссийского библиотечного конгресса: XXV Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации в Библиотечной столице России г. Петрозаводске
(Республика Карелия) перенесён на май 2021 года.
По

той

же

причине

срок

проведения

Национальной

библиотекой

РТ

Международной научно-практической конференции «VII Каримуллинские чтения»
перенесён с мая 2020 г. на июнь 2021 года.
Публикации в научных сборниках и
профессиональных периодических изданиях
1. Гафурова С.С. «Духа не угашайте!»: 180 лет со дня рождения русского писателя
Д. И. Стахеева // Китапханә хәбәрләре=Библиотечный Вестник. – 2020. – №1(49). – С. 6062.
2. Елизарова Р.У. В единой поступи: панорама исторических фактов Национальной
библиотеки к 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
// Библиотечный вестник. – 2020. – №1. – С. 14-18.
3. Елизарова Р.У. Вектор развития Центральной областной библиотеки имени В.И.
Ленина Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (1934–1939 гг.)
// Междунар. науч.-практич. конф. Румянцевские чтения–2020. В 3-х т. Т. 1. – М., 2020.
4. Елизарова Р.У. Рассказывают протоколы партийных собраний (из истории
Национальной библиотеки Республики Татарстан) // Библиотечный вестник. – 2020. – №2.
– С. 52-56.
5. Мөстәкыймов И., Гәрәева А. Хәсән Туфанның тормышына һәм иҗатына караган
яңа чыганаклар // Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник. – 2020. – № 1. – Б. 42-47.
6. Фатхеева К.Б. Мероприятия Республиканской библиотеки ТАССР им. В. И.
Ленина к 25-летию образования Татарской АССР в 1945 году: к 75-летию победы в ВОВ,

100-летию образования ТАССР // Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник. – 2020.
– № 1. – С. 48-51.
7. Хусаинова Э.Г. Структура чтения пользователей библиотек Татарстана. Итоги
социологического исследования // Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник. – 2020.
– № 2. – С.79-81.
8. Шагиахметова Г.Г. Русская книга гражданской печати в фондах Национальной
библиотеки Республики Татарстан (1709–1830): каталог / Г.Г. Шагиахметова; науч. ред.
Р.И. Валеев; отв. ред С.Р. Зиганшина. – Казань: Милли китап, 2020. – 352 с.: ил.

Методическая деятельность
В отчётном году сотрудниками научно-методического отдела был проведён анализ
статистических и информационных отчётов муниципальных библиотек, в том числе в
программе «Барс. WEB-мониторинг культуры». Подведены итоги работы библиотек
республики в 2019 году. Составлен сводный статистический и аналитический отчет о
работе муниципальных и республиканских библиотек Республики Татарстан.
19 мая 2020 года республиканское жюри под председательством народного
писателя Республики Татарстан Гарая Рахима при участии представителей Министерства
культуры Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям и Национальной библиотеки Республики Татарстан подвело итоги
республиканского конкурса «Книга года – 2018».
В определении самой читаемой книги приняли участие 1 508 муниципальных
библиотек Республики Татарстан. В текущем конкурсе было представлено 323 книги, из
которых 57 – проза на татарском языке, 52 – поэтические сборники на татарском языке, 29
– книги для детей, 45 – книги, изданные на русском языке, 84 – публицистика и научнопопулярная литература на татарском языке, 56 – публицистика и научно-популярная
литература на русском языке.
По итогам конкурса определены победители и призёры в шести номинациях.
Номинация «Проза на татарском языке»:
1 место. Рабит Батулла «Әсәрләр. 10 томда. 7, 8 томнар»;
2 место. Айгуль Ахметгалиева «Ак читек»;
3 место. Гульсина Галимуллина «Тау җылысы».
Поощрительные дипломы –
Хабир Ибрагим «Бәхетсез җаннар», Данил Салихов «Чукрак».
Номинация «Поэзия на татарском языке»:
1 место. Марсель Галеев «Су каргышы»;
2 место. Лилия Гыйбадуллина «Кайту»;
3 место. Ильсияр Иксанова «Гомер сурәте».
Поощрительные дипломы –
Роберт Ахметзянов «Гомер биштәре», Эльмира Шарифуллина «Каюм коесы», Рамис Аймет
«Син минем җанымның яртысы».
Номинация «Детская книга на татарском языке»:
1 место. Гарай Рахим «Иске самавыр торбасы»;
2 место. Юлдуз «Китаплы кич»;
3 место. Юлдуз Миннуллина «Ай кызы Зөһрә».

Поощрительные дипломы –
Роберт Салахиев «Мин болай тырыш малай», Фируза Замалетдинова «Тешле карандаш».
Номинация «Художественная литература, изданная на русском языке»:
1 место. Зифа Кадырова «Где дорога к счастью?»;
2 место. Борис Вайнер «Негде яблоку упасть!»;
3 место. Гумер Госман «Шахмиран».
Поощрительные дипломы –
Мирза Мухаммат «Звездное поле=Йолдызлы басу», Нурихан Фаттах «Итиль-река течёт».
Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке»:
1 место. Радиф Гаташ «Сайланма әсәрләр. 5 томда. 4,5 томнар»;
2 место. Хатип Миннегулов «Әдәбиятны өйрәнү юлында»;
3 место. Саима Ибрагимова «Сокланам, шаклар катам!».
Поощрительные дипломы –
Риман Гилемханов «Әйтеп кенә бактым», Шагинур Мустафин «Батырлык кайтавазы».
Номинация «Публицистика и научно-популярная литература на русском языке»:
1 место. Разиль Валеев «Годы тревог и надежд»;
2 место. Юлай Шамильоглу «Шигабутдин Марджани»;
3 место. Фаузия Байрамова «Татарская мать Чингиза Айтматова».
Поощрительные дипломы –
Светлана Суслова «Татарский костюм», Николай Сорокин «Свети, мой Млечный путь».
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
COVID-19, торжественное награждение победителей конкурса «Книга года–2018» в
2020 году не состоялось.
21 июля состоялось заседание оргкомитета по присуждению республиканских
премий «Лидер» и «Творческий поиск», в который вошли представители Министерства
культуры РТ, а также всех крупнейших библиотек республики: Национальной библиотеки
РТ, Республиканской юношеской библиотеки, Республиканской детской библиотеки,
Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Основным
организатором работы по присуждению премий является Национальная библиотека
Республики Татарстан.
Обе премии учреждены в 2000 году в целях развития творческой и инновационной
активности

библиотечных

работников,

стимулирования

их

профессиональной

деятельности, направленной на сохранение лучших традиций и развитие библиотечного
дела

республики.

Премия

«Лидер»

присуждается

одной

из

централизованных

библиотечных систем Татарстана по итогам календарного года за создание модели

современной библиотечной системы, отражающей реальные потребности общества,
эффективное и качественное библиотечное обслуживание населения, совершенствование и
развитие библиотечных услуг, повышение социального статуса библиотек среди населения.
Премия «Творческий поиск» присуждается за разработку и внедрение инноваций в
деятельность

библиотек по

номинациям «Центральная библиотека»,

«Городская

библиотека», «Сельская библиотека».
По итогам 2019 года в оргкомитет поступило 28 заявок от 19 ЦБС (3 − на премию
«Лидер», 25 – на «Творческий поиск»).
Премия «Лидер» присуждена МБУ «Арская централизованная библиотечная
система» Арского муниципального района Республики Татарстан за интенсивное развитие
библиотечной деятельности, внедрение инновационных форм работы, обновление
материально-технической базы библиотек, активную деятельность по развитию и
сохранению национальной культуры.
Лауреаты премии «Творческий поиск»:
Номинация «Центральная библиотека»:


Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Казани» за разработку и реализацию пиар-проекта «Айда в библиотеку».

Номинация «Городская библиотека»:


Городская детская библиотека-филиал № 6 МБУ «ЦБС г. Нижнекамска» за проекты
по развитию и воспитанию детей «Радужная мозаика», «Фантазёры», «Школа
умников и умниц», «Мир увлечений», хобби-мастерская.

Номинация «Сельская библиотека»:


Верхне-Субашская

сельская

библиотека-филиал

№8РМУК

«Балтасинская

межпоселенческая центральная библиотека» за разработку и реализацию проекта по
привлечению читателей «Читая мысли, думая, живём».
По решению оргкомитета благодарственными письмами за развитие инновационной
деятельности награждены:


Центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.



Крындинская

сельская

библиотека-филиал

№17

МБУК

«Агрызская

централизованная библиотечная система».
Награждение победителей республиканских конкурсов «Лидер» и «Творческий
поиск» перенесено на 2021 года.

В 2020 году Национальной библиотекой РТ были организованы выезды по
республике с целью комплексного изучения деятельности, оказания методической помощи
учреждениям культуры и обмена опытом.
31 января заведующая научно-методическим отделом Л.М. Назметдинова и
главный библиотекарь З.А. Замалиева приняли участие в краеведческом семинаре «Новые
подходы к оформлению краеведческих ресурсов в библиотеке», организованном в МБУ
«Межпоселенческая библиотека» Дрожжановского муниципального района РТ в рамках
празднования 100-летия ТАССР и 90-летия Дрожжановского района. Краеведение является
одним из приоритетных направлений работы библиотек. Интерес к истории родного края
существует, и работники библиотек, в тесном сотрудничестве с общественными
организациями, музеями и архивами, делают всё, чтобы этот интерес не иссяк.
В ходе семинара состоялся продуктивный обмен опытом краеведческой работы.
Своим

опытом

поделились

библиотекарь

Старошаймурзинского

филиала

№

1

Ю.Г. Хусаинова, заведующая Ст. Чукалинским филиалом № 21 Р.И. Гафурова и др.

Участники семинара «Новые подходы к оформлению краеведческих ресурсов в библиотеке»

26 февраля в рамках республиканского конкурса «Книга года» в Центральной
библиотеке Кукморского муниципального района Республики Татарстан состоялась
встреча с писателем, поэтом, предпринимателем Равилёй Шайдуллиной и автором

поэтических переводов Сурайёй Гайнуллиной – нашей соотечественницей, проживающей
в Америке.
Организаторами мероприятия стали МБУ «Централизованная библиотечная
система

Кукморского

муниципального

района»

и

научно-методический

отдел

Национальной библиотеки Республики Татарстан.
Участники встречи обменялись мнениями о книгах Равили Шамиловны. Это новое
произведение «Карт шомырт хатирәсе» и книга – дипломант республиканского конкурса
«Книга года–2016» – «Ялантауга ай кунган».
Мероприятие

сопровождалось

музыкальными

и

художественными

номерами. Звучали поэтические произведения классиков татарской литературы и поэтов –
наших современников – в оригинале и переводах Сурайи Гайнуллиной.
В заключительной части встречи Равиля Шамиловна и Сурайа Меликовна ответили
на вопросы читателей, рассказали о творческих проектах на будущее и выразили слова
благодарности любителям их творчества.

Участники встречи с Равилёй Шайдуллиной и Сурайёй Гайнуллиной в Центральной библиотеке Кукморского
муниципального района РТ

11 ноября заместитель директора Национальной библиотеки РТ И.Г. Хадиев и
заведующий научно-методическим отделом Л.М. Назметдинова приняли участие в

торжественных мероприятиях по случаю открытия после капитального ремонта
Центральной библиотеки Кукморского муниципального района.
В

торжественных

мероприятиях

также

приняли

участие

представители

Министерства культуры РТ, администрации района, почётные гости, представители
средств массовой информации.

Участники торжественного открытия обновлённой Центральной библиотеки Кукморского муниципального
района

В 2020 году продолжил работу региональный проектный офис, созданный в 2019
году

на

основании

Приказа

Министерства

культуры

РТ

от

17.07.2019

г.

№ 641-од «О создании Проектного офиса» в целях реализации мероприятий по созданию
модельных библиотек в Республике Татарстан.
В рамках работы регионального проектного офиса сотрудниками научнометодического отдела Национальной библиотеки РТ организованы и проведены семинары,
в том числе в онлайн-формате для библиотечных работников Татарстана по темам:
«Проектная деятельность библиотеки: секрет успеха», «Библиотека в цифровую эпоху» и
др.
7 февраля сотрудники научно-методического отдела Национальной библиотеки
Республики Татарстан организовали семинар библиотечных работников муниципальных
библиотек «Библиотека нового поколения. Подготовка документов для участия в конкурсе
на создание модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта

«Культура»». В работе семинара приняли участие 43 библиотечных специалиста из 19
муниципальных районов республики, вошедших в список для участия в конкурсе.
Сотрудники научно-методического отдела Л.М. Назметдинова, С.Р. Давлетшина и
О.И. Зуева рассказали об организации конкурса в целом, дали рекомендации по сбору и
заполнению документов, ответили на многочисленные вопросы участников семинара.

Семинар библиотечных работников муниципальных библиотек РТ «Библиотека нового поколения»

19 ноября в обновлённом здании Национальной библиотеки состоялась Zoomконференция, на которой обсудили аспекты создания модельных библиотек в Республике
Татарстан.

Спикером

выступила

главный

специалист

отдела

приоритетных

и

ведомственных проектов Российской государственной библиотеки Щеглова Марианна
Владимировна.

Участники Zoom-конференции «Развитие модельных библиотек Республики Татарстан»

В отчетном году была проведена работа по подготовке списка библиотек для
участия в конкурсе на создание модельных библиотек в 2021 году в соответствии с
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 (20 библиотек) для участия в
конкурсе на создание модельных библиотек в 2021 году.
В 2020 году состоялось открытие модельных библиотек в рамках регионального
проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных
муниципальных библиотек:
10

сентября

«Межпоселенческая

2020

г.

центральная

–

Муниципальное

библиотека»

Спасского

бюджетное

учреждение

муниципального

района

Республики Татарстан;
19 сентября 2020 г. – Новокырлайская сельская библиотека-филиал № 43
Муниципального бюджетного учреждения «Арская централизованная библиотечная
система Арского муниципального района».
1 октября 2020 г. – Чернышевская сельская библиотека-филиал № 34
Муниципальное бюджетное учреждение «Высокогорская централизованная библиотечная
система».

Открытие обновлённой Чернышевской сельской библиотеки в рамках национального проекта «Культура»

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

отдела

17

научно-методических,

библиографических,

справочных, научно-популярных изданий:
1. Бакый Урманче көндәлекләре / төз. Р.Ф. Мәрданов. – Казан: Милли китап, 2020.
– 218 б. («Татар археографиясе» сериясе, 26 нчы китап).
2. Библиотека в цифровую эпоху: методическое пособие / ГБУК РТ «Национальная
библиотека РТ»; авт.-сост. О.И. Зуева; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2020.
– 76 с.
3. Бөек Ватан сугышы хатлары, солдат хатирәләре: Җиңүнең 75 еллыгына / төз.
Р.Ф. Мәрданов. – Казан: Милли китап, 2020. – 276 б. («Татар археографиясе» сериясе; 25
нче китап).
4. Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан: От Казанской
городской публичной библиотеки – к Республиканской библиотеке имени В.И.Ленина
Татарской АССР. 1916-1965 гг. В 2 кн. Кн. 1 : Архивные документы, материалы
периодической печати и изданий / Национальная библиотека Республики Татарстан; сост.:
Р.У. Елизарова, К.Б.Фатхеева; руководитель проекта С.Р.Зиганшина: науч. ред.
Е.И.Карташева; отв. ред. И.Г.Хадиев. – Казань: Милли китап, 2020. – 276.: ил.
5. Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан: От Казанской
городской публичной библиотеки – к Республиканской библиотеке имени В.И. Ленина
Татарской АССР. 1916-1965 гг. В 2 кн. Кн. 2 : Отчёты о работе библиотеки /Национальная
библиотека Республики Татарстан; сост. Р.У.Елизарова, К.Б.Фатхеева; руководитель
проекта С.Р. Зиганшина; науч. ред. Е.И.Карташева; отв. ред. И.Г.Хадиев. – Казань: Милли
китап, 2020. – 388 с.: ил.
6. Внестационарное обслуживание населения: методические рекомендации /ГБУК
РТ «Национальная библиотека РТ; авт.сост. К.Б.Фатхеева; отв.ред. И.Г.Хадиев. – Казань:
Милли китап, 2020. – 64 с.
7. «Горжусь тобой, мой Татарстан!» = «Синең белән горурланам, Татарстаным!» :
к 100-летию со дня образования ТАССР: каталог выставки / ГБУК «Национальная
библиотека Республики Татарстан»; сост. Л.Г. Сафарова; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань:
Милли китап, 2020. – 48 с.
8. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики за
2019 год / ГБУК «Национальная библиотека Республики Татарстан», научно-методический
отдел. – Казань: Милли китап, 2020. – 98 с.

9. Отчёт Национальной библиотеки Республики Татарстан о работе в 2019 году /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап, 2019.
– 184 с.
10. План работы Национальной библиотеки Республики Татарстан на 2020 год /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап, 2020.
– 44 с.
11. Сабыйлык иленә сәяхәт: балалар язучысы, шагыйрь һәм прозаик Җәүдәт
Дәрзаманның тууына 75 ел тулуга багышланган методик-библиографик ярдәмлек /
Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз. З.Ә. Җамалиева; мөх-ре И.Г. Һадиев. – Казан: Милли
китап, 2020. – 32 б.
12. Татарстан: Истәлекле һәм онытылмас даталар календаре = Календарь
знаменательных и памятных дат. 2021 / Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз. Г.Ш.
Җомаголова; мөх-рләр И.Г. Һадиев, А.Р. Габделхакова. – Казан: Милли китап, 2020. – 168
б. – На татар. и рус. яз.
13. Телефонный справочник для библиотек Республики Татарстан / Национальная
библиотека Республики Татарстан; сост. Г.А. Фатхутдинова. – Казань: Милли китап, 2020.
– 72 с.
14. Что читают сегодня пользователи муниципальных библиотек Татарстана: итоги
социологического исследования / Национальная библиотека Республики Татарстан; сост.
Э.Г. Хусаинова; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2020. – 76 с.
15. Шагиахметова Г.Г. Русская книга гражданской печати в фондах Национальной
библиотеки Республики Татарстан (1709–1830): каталог / Г.Г. Шагиахметова; науч. ред.
Р.И. Валеев; отв.ред. С.Р. Зиганшина. – Казань: Милли китап, 2020. – 352 с.: ил.
16. Яшәү белән үлем арасында: күренекле шагыйрь, прозаик, драматург һәм
публицист Нәби Дәүлинең (Нәбиулла Хәсән улы Дәүләтшин; 1910–1989) тууына 110 ел
тулуга багышланган методик-библиографик ярдәмлек / Татарстан Респ. Милли к-ханәсе;
төз. Р.Р. Гаязова; мөх-ре И.Г. Хадиев. – Казан: Милли китап, 2020. – 44 б.
17. «2019 нчы ел китабы» конкурсына әдәбият исемлеге /Татарстан Респ. Милли кханәсе; төз.: Ф.Х. Вәлиева, З.Ә.Җамалиева; мөх-ре И.Г.Һадиев.– Казан: Милли китап
нәшрияты, 2019. – 28 б.
В 2020 году в Национальной библиотеке РТ издано 2 номера профессионального
периодического издания – научно-практического журнала «Библиотечный вестник» /
«Китапханә хәбәрләре» на татарском и русском языках:
1. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал
/Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2020. – № 1 (49). – 96 с.

2. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал
/Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2020. – № 1 (50). – 100 с.
В 2020 году Национальная библиотека Республики Татарстан стала участником
Всероссийского конкурса на лучшее информационно-библиографическое издание
отечественных библиотек. Работа Шагиахметовой Г.Г. «Русская книга гражданской печати
в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан (1709–1830)» заняла почётное
второе место в номинации «Универсальные библиографические издания». Всего на
конкурс было представлено 67 информационно-библиографических изданий научновспомогательного, профессионально-вспомогательного и рекомендательного характера в
печатном и электронном форматах. Среди участников конкурса – Национальные
библиотеки республик Татарстан, Мордовия, Карелия, Удмуртия, Карачаево-Черкессия,
Марий Эл, Алтай, Чувашия, Якутия, Национальная библиотека им. Святых Кирилла и
Мефодия (София, Болгария), а также областные, муниципальные и вузовские библиотеки
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

«Русская книга гражданской печати в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан (1709–
1830)»

Организаторами конкурса выступили Российская библиотечная ассоциация,
Секция библиографии и информационно-библиографического обслуживания РБА,
Челябинская областная универсальная научная библиотека.
Конкурс проводился с целью выявления позитивного опыта подготовки
информационно-библиографических изданий библиотек разных типов и видов в
традиционном и цифровом форматах, а также содействия обмену профессиональным
опытом библиографов и других специалистов библиотечного дела.

Связи с общественностью
В 2020 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 – самого дорогого свадебного
подарка в Казани – вошло во многие туристические маршруты и карты путешествий.
Экскурсию по «Дому Ушковой» в 2020 году посетили:
– известный историк моды и ведущий программы «Модный приговор» на Первом
канале Александр Васильев с учениками своей Выездной школы;
– работники ПАО «Ак Барс» Банк во главе с председателем правления
З.Ф. Гараевым;
–

представители

Республиканского

агентства

по

печати

и

массовым

коммуникациям «Татмедиа»;
– сотрудники информационного агентства РТ «Татар-информ»;
– имамы мечетей Кукморского района Республики Татарстан;
– научные сотрудники Национального музея Республики Татарстан;
– студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ;
– студенты-заочники 1 курса Казанского государственного института культуры.

Историк моды Александр Васильев в Национальной библиотеке РТ

Историк моды Александр Васильев в Национальной библиотеке РТ

В период переезда Библиотеки в здание на ул. Пушкина, 86 для жителей Татарстана
и гостей республики проводились открытые экскурсии по обновлённому зданию, на
которых рассказывалось об истории Библиотеки и о том, каким станет учреждение
культуры в обновлённой локации, а также показаны возможности Библиотеки: читальные
и выставочные залы, художественная инсталляция в фойе и вид, открывающийся с террасы
здания. Экскурсии проводились в группах до 25 человек по заранее разработанному
графику. Запись на экскурсию проходила в формате онлайн на официальном сайте и в
аккаунте Библиотеки в сети Инстаграм @kitaphane_tatarstan, а также по телефону.
В обновлённом здании Национальной библиотеки РТ в 2020 году побывали:
– делегация сотрудников аппарата администрации Главы Чувашской Республики;
– сотрудники информационного агентства РТ «Татар-информ».
– представители «Союза пенсионеров России» в рамках «Декады пожилых людей»;
– сотрудники аппарата президента РТ;
– сотрудники аппарата Конституционного суда Республики Татарстан;
– работники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ;
– сотрудники Инженерно-технического центра ОППО «Газпром трансгаз Казань»;
–

представители

коммуникациям «Татмедиа»;

Республиканского

агентства

по

печати

и

массовым

– сотрудники телеканала «ШАЯН ТВ»;
– участники заседания Правления русского национально-культурного объединения
РТ;
– участники республиканского форума молодых государственных служащих;
– группа участников практического курса в рамках лаборатории «THEATRUM
2020»
– представители Автономной некоммерческой организации «Центр семейной
поддержки «Светлячок»;
– сотрудники ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»;
– экскурсоводы туристической фирмы «Лидер-Казань»;
– руководители ведомственных музеев Казани и сотрудники Национального музея
РТ.
–

специалисты

библиотек Арского,

Лаишевского

и Камско-Устьинского

муниципальных районов РТ;
– студенты и преподаватели Казанских вузов (КГАСУ, КФУ, КГИК);
– студенты Технического колледжа Казанского национального исследовательского
технического университета им. А. Н. Туполева–КАИ;
– учащиеся и преподаватели общеобразовательных учебных заведений г. Казани
(лицеи №146 «Ресурс», №186, №35, гимназия №122, общеобразовательные школы №12,
№39);
– пенсионеры в рамках «Декады пожилых людей», в том числе ветераны
министерства культуры РТ, бывшие сотрудники Национальной библиотеки РТ.
Всего за отчетный период для туристических и индивидуальных групп проведено

1 253 экскурсии, которые посетило более 25 тыс. человек.
В 2020 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

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.
Национальная библиотека РТ представлена сразу в трёх ведущих социальных
сетях: Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. В них публикуется информация о прошедших и
предстоящих событиях, новых книгах, истории библиотеки и услугах, предоставляемых

пользователям. Ежедневно на странице Библиотеки в социальных сетях появляются
новости, которые просматривают от 300 до 1 000 человек.
Подписчики

Подписчики
10700

2277

1186

1568
44

Instagram

Vkontakte
2019

96

Facebook

2020

По сравнению с 2019 годом количество подписчиков в Инстаграм выросло в 8 раза.
ВКонтакте на 709 человек. В Фейсбук показатели растут медленно.
В результате активной работы в социальных сетях повысился интерес жителей и
гостей города к библиотеке.
За отчетный период в средствах массовой информации (в том числе в теле- и
радиопередачах)

вышло

более

500

информационных

материалов,

посвященных

деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан. Вот некоторые из них:
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хәбәрләре. – 2020. – № 2 (50). – с. 68–69.
2. Багаутдинов Ш. Диалог на равных о дружбе народов: [в Национальной
библиотеке РТ состоялась встреча делегатов V Всероссийского молодежного форума
«Золото тюрков» с Председателем Госсовета РТ Ф. Мухаметшиным] // Республика
Татарстан. – 2020. – 22 сент. – С. 2.

3. Бустанов А. Своей Национальной библиотеки у 5-миллионного татарского
народа больше не будет: [о переезде Национальной библиотеки в НКЦ «Казань»] //
Аргументы недели. – 2020. – 29 июля–4 августа (№ 29). – С. 14.
4. Вәлиев Р. Җан дәвасы: [китапханәләр һәм Татарстан Милли китапханәсе тарихы
тур. = Об истории Национальной библиотеки РТ] // Шәһри Казан. – 2020. – 27 май. – Б. 13.
5. Вәлиев Р. Илаһи утрау: [Татарстан Республикасы Милли китапханәсенә – 155
ел=Национальной библиотеке – 155 лет] // Казан утлары. – 2020. – № 1. – Б. 169-171.
6. Галиева Р. Дөнья дәрәҗәсендәге мәдәният: [ТР Милли китапханәсе капиталь
ремонт үткәрелгән «Казан» милли-мәдәни үзәгенә күчте] // Шәһри Казан. – 2020. –
1 сентябрь. – Б. 5.
7. Гарифуллина Ч. Китапханәнең – өй туе, «Чайка»ның – беренче рейсы: [ТР Милли
китапханәсе яңа бинага күчте=Национальная библиотека РТ переехала в капитально
отремонтированное здание НКЦ] // Ватаным Татарстан. – 2020. – 1 сент. – Б. 2.
8. Гыймадова Г. Күп көтәсе калмады: [«Казан» милли-мәдәни үзәген ТР Милли
китапханәсе итеп үзгәртү проекты тур. = О проекте реконструкции НКЦ «Казань»
Национальную библиотеку РТ] // Ватаным Татарстан. – 2020. – 7 авг. – Б. 3.
9. Дөнья дәрәҗәсендәге мәдәният: [ТР Милли китапханәсе яңа бинага күчте=
Национальная библиотека переехала обновленное здание] // Шәһри Казан. – 2020. – 1 сент.
–
Б. 5.
10. Закирова Г. Милли китапханәгә бару өчен 5 сәбәп: [яңартылган Милли
китапханә тур.] // Ялкын. – 2020. – №11. – Б. 27.
11. Зуева О.И. Инновационные векторы развития библиотек Татарстана //
Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник. – 2020. – № 1. – С. 74-80.
12. Зуева О. Спасибо дедам за победу!: [главный библиотекарь научнометодического отдела Национальной библиотеки РТ рассказывает о своих дедах –
ветеранах ВОВ] // Татарстан. – 2020. – № 10. – С. 64-67.
13. Иванычева О. Тукаевскую премию вручили возле Национальной библиотеки
РТ // Казанские ведомости. – 2020. – 2 сент. – С. 2.
14. Иванычева О. Национальная библиотека РТ справила новоселье: [30.08.2020 г.
Национальная библиотека РТ переехала в отреставрированное здание бывшего НКЦ
«Казань». В новое здание перевезена только часть библиотечных фондов] // Казанские
ведомости. – 2020. – 3 сент. – С. 3.
15. Иванычева О. Посетителей Национальной библиотеки РТ ждут творческие
встречи и экспериментальные спектакли: [30.08.2020 г. Национальная библиотека РТ

переехала в отреставрированное здание бывшего НКЦ «Казань»] // Казанские ведомости. –
2020. – 10 сент. – С. 11.
16. Казань прирастает новыми объектами: [Президент РТ Р.Минниханов посетил
реконструируемый НКЦ «Казань». Здесь предполагается разместить книгохранилище
Национальной библиотеки РТ] // Республика Татарстан. – 2020. – 19 июня.
17. Калинина Ю. Дайте пять!: [12 октября в Национальной библиотеке РТ прошло
обсуждение стратегии развития культуры до 2030 г.] // Идель. – 2020. – № 11. – С. 18-20.
18. Китап укыр өчен генә килмиләр: [ТР Милли китапханәсе «Казан» миллимәдәни үзәгенә күчәргә әзерләнә = О подготовке к переезду Национальной библиотеки в
НКЦ «Казань»] // Ирек мәйданы. – 2020. – 13 авг. – Б. 3.
19. Китапханә тарихы – тәфсилле басмада: [ТР Милли китапханәсе нәшриятында
1961–1965 еллар арасында тарихи чорны колачлаучы «Казан шәһәре җәмәгать
китапханәсеннән – ТАССРның В.И.Ленин исемендәге Республика китапханәсенә»
җыентыгы (2 китапта) дөнья күрде] // Мәдәни җомга. – 2020. – 18 сент. – Б. 4.
20. Китапханәгә бүләк: [Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла ТР Милли
китапханәсенең Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегенә фото һәм кулъязма документлар
бүләк итте=Народный писатель РТ Рабит Батулла подарил фото и рукописные материалы в
отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ] // Мәдәни җомга. – 2020. –
27 март. – Б. 3.
21. Книжная полка Мадины Тимерзяновой: [о любимых книгах директора
Национальной библиотеки РТ М.Ф.Тимерзяновой] // Татарстан. – 2020. – № 10. – С. 61-63.
22. Кыямова М. Түркәр Соуккан: «Гомер буе төрки халыклар турында китап
җыйдым»:

[Швециядә

яшәүче

милләттәшебез

турында.

Ул

Татарстан

Милли

китапханәсенең «Мөһаҗирләр коллекциясе»нә йөздән артык китап кергән тупланма бүләк
итә] // Идел. – 2020. – № 10. – Б. 12-15.
23. Кыямова М. Милли байлык коллекциясе: [ТР Милли китапханәсенең
Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә сакланучы «Татар мөһаҗирлеге коллекциясе»
турында] // Идел. – 2020. – № 9. – Б. 20-23.
24. Локманова Л. Китап укыр өчен генә килмиләр...: [ТР Милли китапханәсе
«Казан» милли-мәдәни үзәгенә күчкәч булачак үзгәрешләр турында=О предстоящих
изменениях в Национальной библиотеки РТ] // Шәһри Казан. – 2020. – 7 авг. – Б. 5.
25. Махнина А. Книжная полка Асии Махниной: [зав. отделом периодических
изданий Национальной библиотеки РТ рассказывает о своих любимых книгах] // Татарстан.
– 2020. – № 2. – С. 44-45.

26. Мәхмүт Бөдәйли күргәзмәсе: [ТР Милли китапханәсенең Кулъязмалар һәм
сирәк китаплар бүлеге Мәхмүт Бөдәйлинең тууына 125 ел тулуга багышлап виртуаль
күргәзмә тәкъдим итә = Отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ
предлагает виртуальную выставку к 125 летию М. Будайли] // Мәдәни җомга. – 2020. – 24
апр. – Б. 9.
27. Милли китапханәдә – яңа җитәкче: [ТР Милли китапханәсенә җитәкче итеп
әлегә кадәр «ТНВ» каналының генераль директоры урынбасары булып эшләгән Мәдинә
Тимерҗанованы билгеләделәр] // Мәдәни җомга. – 2020. – 14 авг. – Б. 3
28. Мирханова А. Детские залы, креативные индустрии, «Умные полки» и
классическая картотека: [о переезде Национальной библиотеки РТ в здание бывшего
Национального культурного центра «Казань» ] // Казань. – 2020. – № 10. – С. 21-24.
29. Мөхәммәтова Р. Театр – китапханәдә: [ТР Милли китапханәсенең 155 еллыгына
татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә К. Тинчурин театры артистлары б-н
очрашу үтте=В отделе татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки
прошла встреча с артистами Татарского государственного театра комедии и драмы
им. К. Тинчурина] // Мәдәни җомга. – 2020. – 31 гыйн. – Б. 4.
30. Непомнящих И. Больше, чем библиотека: [30.08.2020 г. в Казани с участием
Президента РТ Р. Минниханова состоялось открытие обновлённого здания на ул.Пушкина,
в которое переехала Национальная библиотека РТ] // Республика Татарстан. – 2020. – 4 сент.
– С. 5.
31. Павлович Б. Просто моң: [беседа с режиссёром и актёрами спектакля «Мон»,
который состоится в конце осени в театральном пространстве Национальной библиотеки
РТ] / Б. Павлович и др., беседовал Ю. Калинина // Идель. – 2020. – № 10. – С. 4-9.
32. Платонов О. Жизнь с новой страницы: [как преобразилась Национальная
библиотека РТ] // Российская газета. – 2020. – 16-23 сентября (№ 208). – С.18.
33. Платонов О. Чтение с видом на Казанку: [Национальная библиотека РТ
переехала в новое здание] // Российская газета. – 2020. – 2-8 сент. – С.17.
34. Рәхим Г. Туган тел сакчысы: [ТР Мәдәният министрлыгы ярдәмендә ТР Милли
китапханәсе үткәрә торган «Ел китабы» конкурсы йомгаклары тур. = Об итогах конкурса
«Книга года»] // Мәдәни җомга. – 2020. – 26 июнь. – Б. 17.
35. Сафарова Д. Театр – не то место, где можно делать бизнес: [беседа с
продюсером, режиссёром, актрисой, соучредителем фонда поддержки современного
искусства «Живой город»] / беседовала О. Иванычева; фот. Ф. Муратов // Казанские
ведомости. – 2020. – 24 декабря. – С. 4.

36. Хайруллин Э. История с запахом книг: [о здании Национальной библиотеки РТ
– доме Ушковой] // Казань. – 2020. – № 10. – С. 8-19.
37. Хәйруллина И. Татар китабы кайда сакланыр?: [Бөгелмә р-ны Карабаш
авылында яшәүче ветеран укытучы Фазыл Вәлиәхмәтов музей-китапханә булдыра.
Шагыйрь Р.Фәйзуллин, халык язучысы Марсель Галиев фикерләре дә бар] // Гаилә һәм
мәктәп. – 2020. – ноябрь (№ 11). – Б. 5-7.
38. Яңа буын китапханәсе нинди була: [ТР Милли китапханәсен яңа тормыш көтә]
// Атна вакыйгалары. – 2020. – 14-20 август. – Б. 10.
Материалы из сети Интернет, выступления на радио и телевидении
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Республики

Татарстан]:

[Электронный ресурс]: [Выпуск от 25.01.2020, 15:19] – [Казань: «Татар-информ»]. – Режим
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хранится

коллекция

материалов

тюрко-татарской

дальневосточной эмиграции [Электронный ресурс]: [Выпуск от 8 декабря] – [Японский
корреспондент.

Видео-проект

«Япония

–

татарский

мир»].

–
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https://www.youtube.com/watch?v=aOwus_m-eAA, свободный.

Работа с поступившими обращениями (письмами)
В ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» документы поступают
через традиционную почту, электронную почту и систему электронного документооборота.
В целом за 2020 год на регистрацию поступило 1 447 входящих документов, в том
числе от Правительства РТ, министерств, учреждений культуры РФ и РТ, издательств,
учреждений коммунальных услуг и связи, музеев, театров и др. (см. таблицу ниже).

Наименование организаций
Министерство культуры РТ
Муниципальные образования РТ
Аппарат Президента РТ
Аппарат Кабинета Министров РТ
Строительные организации
Библиотеки
СМИ (ТВ, радио, редакции журналов и газет)
Другие организации
Коммунальные услуги и связь
Туристические агентства
Учебные заведения
МЧС по РТ
Государственный Совет РТ
Обращения граждан
Издательства
Министерство культуры РФ
Учреждения статистики
Архивы РТ
Музеи
Итого:

Количество входящих
документов
за 2020год
594
109
97
83
79
68
64
63
57
41
39
34
27
23
19
17
13
11
9
1 447

Наибольшее количество писем поступило в 2020 году от Министерства культуры
Республики Татарстан – 41 %.
В приведённой диаграмме отражено процентное соотношение входящих писем.

Министерство культуры РТ

3%

1%
1%

1%

Муниципальные образования РТ
Аппарат Президента РТ

6%

1%

Учебные заведения

2%

5%

Коммунальные услуги и связь

1%

41%
5%

Другие организации
Обращения граждан
МЧС по РТ

4%

СМИ
Библиотеки

2%

Издательства

2%
7%

4%

8%

Государственный Совет РТ
Строительные организации

4%
3%

Учреждения статистики
Музеи
Архивы РТ

На все поступающие в ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ» запросы были
своевременно даны ответы. Количество исходящих из Национальной библиотеки РТ
документов составило 1 213: на бланке организации – 412 документов; по электронной
почте – 801 документ.
В течение всего отчётного периода осуществлялась своевременная регистрация,
передача входящей корреспонденции на контроль в структурные подразделения
библиотеки и еженедельная рассылка напоминаний о неисполненных документах.

Мероприятия по пожарной безопасности и гражданской обороне

В 2020 году проводились комплексные осмотры всех зданий и помещений
библиотеки, включая чердаки и подвалы.
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.
В структурных подразделениях библиотеки регулярно проверяется ведение
журналов инструктажей по пожарной безопасности, выявленные недостатки своевременно
устраняются.
В 2020 году 2 сотрудника библиотеки прошли обучение на базе Учебнометодического центра по ГО и ЧС Республики Татарстан по категориям:
– «Руководители занятий по ГО и ЧС и защите от ЧС организаций» (заведующий
отделом комплектования и формирования фондов Зарипова Л.Н.);
– «Руководители НФГО звенья, группы охраны общественного порядка»
(заведующий отделом регистрации и статистики Федорова Н.Л).

Персонал библиотеки
Штат Национальной библиотеки РТ составляет 248,3 единиц, численность – 213
человек. Основной персонал библиотеки – 181 человек. Из них 177 – с высшим
образованием, 121 человек имеют высшее библиотечное образование. Из числа основного
персонала 29 работников имеют стаж работы от 3 до 10 лет, 139 человек – стаж работы
свыше 10 лет. Большая часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55 лет – 123
человека.
Повышение квалификации

В 2020 году 4 сотрудника Библиотеки прошли курсы повышения квалификации с
получением удостоверения на базе ФГБУ «Российская национальная библиотека»
(г. Санкт-Петербург) по программам:
– «Основы библиографического описания» (2 человека);
– «Аварийные ситуации в библиотеках: предупреждение и ликвидация
последствий» (1 человек);

– «Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов и условий их
хранения» (1 человек);
5 сотрудников Библиотеки прошли курсы повышения квалификации с получением
удостоверения на базе в ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва) по
программам:
– «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в
рамках реализации национального проекта «Культура»» (3 человека)
– «Реставрация библиотечных фондов. Реставрация переплета» (1 человек);
– «Библиотека Нового поколения: Управление изменениями» (1 человек).
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 продолжил обучение в магистратуре ФГБОУ ВО
«Казанский государственный институт культуры» (2-й год обучения).
В 2020 году в рамках Национального проекта «Культура» (федеральный проект
«Творческие люди») сотрудники Национальной библиотеки РТ прошли обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (очнозаочная форма с применением дистанционных образовательных технологий) на базе
ведущих вузов России:
Московского государственного института культуры (27 человек)

по

программам:
– «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство,
персонал» (22 или 23 человека);
– «Современные тенденции литературного процесса в России» (3 человека);
– «Современные цифровые технологии в библиотеках» (1 человек).
Кемеровского государственного института культуры (12 человек) по
программам:
–

«Менеджмент

и

маркетинг

в

сфере

культуры»

(2 человека);
– «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных
библиотек» (3 человека);
– «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового
контента» (5 человек);
– «Финансово-экономическая деятельность» (1 человек);
– «PR – сопровождение деятельности учреждений культуры» (1 человек);

Санкт-Петербургского государственного института культуры (7 человек) по
программам:
–

«Психолого-педагогическое

сопровождение

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры» (1 человек);
– «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры» (4 человека);
– «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности»
(2 человека).

Всероссийского

государственного

института

кинематографии

имени

С.А. Герасимова (3 человека) по программе:
– «Речь: культура и техника. Навыки публичного выступления» (3 человека).
26 и 27 ноября сотрудники Национальной библиотеки РТ приняли участие в
стратегической сессии, организованной Центральной универсальной научной библиотекой
имени Н.А. Некрасова (г. Москва). Семинар состоялся на площадке обновленной
Национальной библиотеки РТ по ул. Пушкина, 86.
В течение отчётного периода сотрудники Национальной библиотеки РТ принимали
участие в различных онлайн-вебинарах на профессиональную тематику, организованных
ведущими библиотеками России и другими учреждениями:
–

«Конкурс 2021: вопросы и ответы» (апрель, Российская государственная
библиотека);

–

«Работа библиотеки в условиях пандемии короновируса» (апрель, Российская
государственная библиотека);

–

«Работа библиотеки на платформе Izi-travel (Izi-travel)» (апрель);

–

«Зачем нужен проектный персонал или как научиться управлять проектами»
(16 апреля);

–

«Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек» (9 ноября, авторский
вебинар независимого эксперта Анастасии Сабировой);

–

«Онлайны – это теперь «наше всё»?» (Российская государственная библиотека
для молодежи);

–

«Всё, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для «умной библиотеки»»
из нового цикла «Лучшие библиотечные программы для «цифрового
поколения» (Российская государственная библиотека для молодёжи совместно
со Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В.Г.
Белинского, Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина г.
Каменск-Уральский и Централизованной библиотечной системой г. Серова);

–

«Новая версия ЭБС ZNANIUM» (5 марта, Группакомпаний ИНФРА М).

–

«Уникальное энциклопедическое издание «Россия. XXI век» (4 июня,
Издательство «Энциклопедия»)

–

«ZNANIUM для преподавателя: преимущества работы с ЭБС и Discovery» (3
июня, Группа компаний ИНФРА М) и др.

Переезд Национальной библиотеки Республики Татарстан
в обновленное здание по ул. Пушкина, 86
2020 год был ознаменован для Республики Татарстан знаковым юбилеем – 100летием образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. В
рамках поставленных Президентом Республики Татарстан задач были завершены работы
по реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения культуры города
Казани «Национальный культурный центр «Казань» (ул. Пушкина, д. 86) (далее – НКЦ
«Казань») под нужды Национальной библиотеки РТ. В модернизированном здании
предусмотрены технологические решения, которые будут отвечать не только требованиям
сегодняшнего дня, но и удовлетворять потребности последующих лет.
В День рождения Республики, 30 августа, Президент республики с гостями
праздника

посетил

Национальную

библиотеку

Республики

Татарстан

в

реконструированном здании по адресу Пушкина, 86.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов с гостями в обновленном здании НБ РТ
Источник: https://president.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/6662099.htm

Источник: https://president.tatarstan.ru/pressa/photoreports/photoreport/6662099.htm

Основные проблемы
Сохранность библиотечного фонда на сегодняшний день остается одним из самых
актуальных вопросов. Основной функцией Библиотеки является обеспечение длительного
хранения накопленных в фондах документов в процессе их использования. От сохранности
изданий зависят полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа
отказов, сокращение затрат на их преждевременный переплет и реставрацию.
Остро стоит вопрос о создании полноценной реставрационной мастерской с целью
гарантированного сохранения ценных и редких изданий Библиотеки. Мастерская требует
оснащения профессиональным инструментом и современным оборудованием для
проведения

процессов

своевременной

консервации

и

реставрации:

ручной

и

механизированной реставрации, фазовой консервации, реконструкции, ламинирования и
т.п. Приоритетным направлением работы остается механизация процессов консервации –
уникальная реставрационно-отливная машина позволит применить механизированный
метод восполнения утраченных частей листов бумажной массой.
Актуальной задачей является создание и развитие страхового библиотечного фонда
республики. Процесс создания страхового библиотечного фонда предусматривает
обязательное изготовление трех поколений микрофильмов. Осуществление работ по
созданию страховых микрофильмов требует создания лаборатории, предполагающей

оснащение парком современного микрофильмирующего оборудования, а также сканерами
микрофильмов,

что

даст

возможность

заменить

пользовательский

микрофильм

(участвующий в системе обслуживания пользователей) на цифровую копию.
Обеспечение сохранности массива микрофильмируемых изданий является еще
одним этапом формирования и развития страхового библиотечного фонда, что заключается
в организации хранения и периодического контроля качества микрофильмов. Новые
носители информации рождают специфическую проблему их хранения. Условия хранения
микрофильмов согласно требуемым стандартам могут быть обеспечены при создании
лаборатории микрофильмирования.
В

настоящее

время

материально-техническая

база

для

осуществления

микрофильмирования отсутствует, и Национальная библиотека Республики Татарстан не
может проводить работы по развитию страхового библиотечного фонда.
Вопрос

о

создании

реставрационной

мастерской

и

лаборатории

микрофильмирования может быть решен в рамках проектирования 2 этапа объекта
капитального строительства «Размещение книгохранилища Национальной библиотеки РТ
в здании НКЦ «Казань» (г. Казань, ул. Пушкина, д. 86).
Серьёзную обеспокоенность на сегодняшний день вызывают аварийные участки в
помещениях здания Библиотеки по ул. К. Маркса, д. 36, где размещены редкие и ценные
коллекции отдела рукописей и редких книг, а так же фонды отдела татарской и
краеведческой литературы.

Выводы и задачи на 2021 год
Из-за ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), и в связи с последующим переездом Библиотеки в обновленное
здание плановые показатели на 2020 год Национальной библиотекой Республики Татарстан
выполнены не в полном объёме.
В соответствии с приказом МК РТ № 434 од от 29. 06. 2020 г. деятельность по
предоставлению услуг пользователям в помещениях библиотеки была приостановлена с
29.06.2020 до завершения работ по переезду части фондов библиотеки в здание по
ул . Пушкина, 86.
В период переезда все сотрудники Библиотеки принимали участие в подготовке
книг к перевозке, погрузочно-разгрузочных работах, перебросках фондов, расстановке книг
на полках в здании обновленной библиотеки.
На время самоизоляции и последующего переезда Библиотеки в обновленное
здание изменилась форма предоставления услуг. Библиотека перешла на дистанционное

обслуживание, основной площадкой для которого стал официальный сайт Национальной
библиотеки РТ и социальные сети. Пользователям библиотеки были предложены такие
удалённые формы информационно-библиотечного обслуживания, как:


Электронный каталог



Справочно-информационные ресурсы



Справочная служба «Спроси библиотекаря»



Гостевая книга



Электронная библиотека



Виртуальные выставки



По телефону

В рамках основных направлений деятельности приоритетными задачами на 2021
год избраны:
1.

Обеспечение реализации права граждан на свободный доступ к информации

путем предоставления во временное пользование документов из фондов библиотеки через
следующие формы библиотечного обслуживания:
– стационарное обслуживание (абонементное обслуживание и обслуживание в
читальных залах);
–

дистанционное обслуживание

(обслуживание в

удаленном

доступе

с

использованием информационно-коммуникационных технологий).
2.

Совершенствование процессов

книговыдачи

на основе дальнейшего

внедрения IT технологий.
3.

Организация работы закрытых книгохранилищ в обновленном здании

библиотеки по ул. Пушкина, 86 – поэтапная расстановка фондов в хранилищах с учетом
соблюдения библиотечных норм и правил.
4.

Организация закупки печатных изданий в фонд абонементного обслуживания

и читальных залов в целях предоставления пользователям доступа к новинкам
книгоиздания.
5.

Проведение работ по комплектованию и распространению татарской книги и

литературы о республике.
6.

Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов.

7.

Развитие

государственной

информационной

системы

«Национальная

электронная библиотека Республики Татарстан».
8.

Координирование корпоративной сети библиотек Республики Татарстан.

9.

Организационно-методическое сопровождение сети государственных и

муниципальных библиотек системы Министерства культуры Республики Татарстан.
10.

Организация работы в рамках реализуемых федеральных и республиканских

целевых программ.
11. Проведение мероприятий в рамках Года Александра Невского, науки и
технологий в Российской Федерации.
12. Организация выставки «Глобальный мир татарской письменности» и других
мероприятий в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Приложение 1
Дипломы, благодарственные письма, сертификаты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА АЛЬМЕТЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ОЕШМАСЫ
“ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
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Министру культуры
Республики Татарстан
И.Х. Аюповой
Уважаемая Ирада Хафизяновна!
23 июня 2020 года по инициативе научно-методического отдела
Национальной библиотеки РТ, в рамках повышения квалификации
библиотечных работников, состоялся онлайн – семинар «Проектная
деятельность библиотек». Обучение прошли 67 сотрудников.
Проведение семинара в онлайн-режиме позволило обеспечить
непрерывность образовательного процесса библиотекарей и получить
консультации по наиболее актуальной и востребованной на сегодняшний день
теме в период непростой эпидемиологической ситуации в стране.
Коллектив МБУ «ЦБС Альметьевского муниципального района РТ» в
лице директора Дугаевой Н.С. выражает благодарность Вам, уважаемая Ирада
Хафизяновна, и ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»
в лице директора Зиганшиной С.Р. за организацию семинара в онлайн –
режиме.
Надеемся, что данное начинание будет успешно продолжено.

С уважением,
директор МБУ «ЦБС Альметьевского муниципального района РТ»
Дугаева Наталья Сергеевна

