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Приоритетные задачи ГБУК РТ
«Национальная библиотека Республики Татарстан»
на 2022 год
В рамках основных направлений деятельности Национальной библиотеки
Республики Татарстан, зафиксированных в ее Уставе, приоритетными задачами на 2021
год избраны:
1. Организация деятельности в рамках выполнения государственного задания.
2. Обеспечение актуальности, полноты, открытости достоверности и
доступности информации и получение знаний как на цифровых, так и на бумажных
носителях.
3.Обеспечение качественного обслуживания пользователей всех возрастов.
4. Предоставление оперативного доступа к документам через открытое хранение
фондов.
5. Проведение работ по комплектованию, сохранению и популяризации
татарской книги и литературы о республике, участие в библиографическом учете
документов о Республике Татарстан.
6. Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных фондов,
включая оцифровку фондов.
7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
8. Организация и проведение научно-исследовательской работы.
9. Развитие Библиотеки как республиканского центра по работе с книжными
памятниками.
10. Методическое сопровождение сети государственных и муниципальных
библиотек системы Министерства культуры Республики Татарстан.
11. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и республиканских
целевых программ.
12. Проведение мероприятий в рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации и Года
цифровизации в Республике Татарстан.
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Основные контрольные показатели
работы Библиотеки на 2022 год:

№ п/п

Показатели

2022
план

1.

Число читателей

37 000

2.

Число посещений

280 000

3.

Книговыдача

1 600 000

4

№

Содержание работы

Показатели

Сроки

Ответственные

1. Информационно-библиотечное обслуживание, формирование информационной культуры

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Библиотечное
обслуживание
пользователей
через
предоставление
библиотечно-библиографических
и
информационных услуг в многообразных видах и формах в
целях
удовлетворения
и
развития
потребностей
пользователей, в том числе предоставление правовой
информации из баз данных «КонсультантПлюс» и
«Гарант»
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей, выполнение различных типов справок, консультаций
Информационное обеспечение деятельности Аппарата
Президента РТ, Государственного Совета РТ, Кабинета
Министров РТ, министерств, ведомств и организаций,
специалистов социокультурной и образовательной сферы
Информационное сопровождение учебно-исследовательской
деятельности
образовательных
и
научных
учреждений:
- проведение Дней информации;
- проведение
тематических
обзоров
на
темы:
«Официальные источники патентной информации»,
«Указатели и классификаторы к патентам России»,
«Интеллектуальная (промышленная) собственность в сети
Интернет»;
- проведение практических занятий по темам «Поисковая
система «Мимоза» и «Использование информационносправочных систем «Кодекс/Техэксперт»;
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37 000
читателей
280 000
посещений
100 000 ед.

В течение года

Все отделы

"-"

"-"

"-"

"-"

В течение года

"-"

Информационнобиблиографический отдел,
отдел периодических изданий,
патентный отдел

"-"

Патентный отдел

"-"

"-"

- проведение семинаров по методике информационного
поиска в сфере промышленной собственности на темы
«Международная патентная классификация», «Интеллектуальная собственность и товарный знак»;

"-"

"-"

Культурная, просветительская и экскурсионная деятельность
1.5.

Организация научных и научно-популярных конференций

2

"-"

1.6.

Организация научно-популярных лекций

50

"-"

1.7.

Организация мастер-классов и воркшопов

4 цикла

"-"

"-"

1.8.

Проведение мероприятий в рамках детских и подростковых
развивающих, просветительских программ (мастер-классы,
курсы

80

"-"

"-"

1.9.

Организация мероприятий по продвижению чтения

"-"

"-"

1.9.1.

Организация книжных фестивалей:
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"-"

"-"

– проведение Фестиваля чтения в рамках всероссийской
акции «Библионочь – 2022»;

1

Апрель

Отдел выставок и культурных
программ

24 – 30 октября
2022 года

Совместно Министерством
культуры Республики Татарстан,
Российской государственной
библиотекой, Национальной
библиотекой Турции,
Национальной библиотекой
Катара, Центральной
универсальной научной
библиотекой
им. Н.А. Некрасова
г. Москва, Фондом «Живой

– проведение Международного библиотечного фестиваля
«Текст»;

1
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Отдел рукописей и редких книг
Отдел выставок и культурных
программ

1.9.2.

Участие в зимнем книжном фестивале «Смены»

1.9.3.

Организация Garage sale и ярмарок

1.9.4.

Февраль

Организация творческих встреч и презентаций книг, в том
числе:
– презентации новых книг издательств Республики
Татарстан;
– творческая встреча с лауреатами Государственной
премии РТ им. Г. Тукая 2022 года

1.9.5.

Организация и проведение книжных лабораторий

1.9.6.

Проведение
мероприятий
в
рамках
реализации
литературного проекта «Я – читатель», нацеленного на
популяризацию чтения детской литературы

1.9.7.

Организация выставочной деятельности:

1.9.7.1.

Организация масштабных выставок в выставочном зале
«White box»

1.9.7.2.
1.9.7.3.

Проведение презентаций книжных фондов в рамках ивентпрограмм
Организация выставок фотоматериалов и книжных
иллюстраций, редких книг и рукописей, создание
виртуальных выставок (лонгридов) на основе материалов
из фондов Библиотеки, в том числе:
– «Многообразие в библиотеке. Периодические издания с
1815 года» (виртуальная выставка);
– «Читали, читают и будут читать» (виртуальная выставка
к 100-летию выхода первых номеров журналов «Молодая
гвардия»; «Физкультура и спорт»; «Крестьянка»;
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город», ЦСК «Смена»

Все отделы

4

В течение года

"-"

60

"-"

"-"

4

Ежеквартально

1

Апрель

10

"-"

"-"

В течение года

Отделы, обслуживающие
пользователей

Отдел выставок и
культурных программ
Отдел выставок и
культурных программ

3

"-"

50

"-"

20

"-"

Отделы, обслуживающие
пользователей

Январь

"-"

Июль

"-"

«Крокодил» (1922);
– «Первые 7 дней новой страны» (виртуальная выставка к
100-летию образования СССР) и др.;

Декабрь

1.9.7.4.

Организация выездных выставок
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"-"

1.9.7.5.

Экспонирование книжных новинок, организация подборок
на актуальные темы и к значимым датам:

100

"-"

"-"
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отделы, обслуживающие
пользователей
Отдел выставок и культурных
программ

- «Новинки» / «Яңа килгән китаплар»;

В течение года

- «Психология искусства» / «Сәнгать психологиясе»;

В течение года

"-"

Январь

Отдел искусств

10-31 января

Отдел выставок и культурных
программ

– «Классическая музыка. Как её понять»;
– «Выбор. Книги о выборе и альтернативах» / «Сайлау.
Сайлап алу һәм альтернативалар турындагы китаплар»;
– «Измы XX века. От модернизма до акционизма» / «XX
гасыр "-изм"нары: модернизмнан акционизмга кадәр»;
– «17 января – Всемирный день религий» / «Бөтендөнья
диннәр көне»;
– «25 января – День российского студенчества» / «Россия
студентлары көне»;
– «Шестидесятники. Вечно юные произведения» /
«Алтмышынчылар. Һәрчак яшь әсәрләр»;
– «8 февраля – День российской науки» / «Россия фәне
көне»;
– «8 марта – Международный женский день» / «Халыкара
хатын-кызлар көне»;
– «Международный уровень. Подготовка к кембриджскому
экзамену» / «Халыкара дәрәҗә». Кембридж имтиханына
әзерләнү;
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10 января28 февраля
13-19 января
20-30 января
Февраль
1-15 февраля

"-"
Информационнобиблиографический отдел
"-"
Отдел выставок и культурных
программ
Информационнобиблиографический отдел

1-15 февраля

"-"

1 марта15 апреля

Отдел литературы на
иностранных языках,
отдел выставок и культурных
программ

– «Блистательный мир оперы. Мастера и шедевры»;
– «Своя комната. Женщины пишут» / «Үземнең бүлмәм».
Хатын-кызлар яза (к Международному женскому дню 8
марта);
– «25 марта – Всероссийский день работника культуры» /
«Бөтенроссия мәдәният хезмәткәрләре көне»;
– «Новые честные. Что называют автофикшеном» / «Яңача
гаделлек. Автофикшн – нәрсә ул?»;
– «Джаз. История. Стили. Мастера» (к Международному
дню джаза 30 апреля)
– «18 апреля – Международный день памятников и
исторических мест» / «Халыкара һәйкәлләр һәм тарихи
урыннар көне»;
– «23 апреля – Всемирный день книги и авторского права»
/ «Бөтендөнья китап һәм авторлык хокукы көне»;
– «Книжный развал» / «Китап алмашу» (к Всемирному дню
книги и авторского права 23 апреля);
– «О чем говорят деревья. Книги о деревьях» / «Агачлар ни
сөйли. Агачлар турында китаплар» (ко Дню охраны
окружающей среды 5 мая);

Март

Отдел искусств

Март

Отдел выставок и культурных
программ

16 марта3 апреля

Информационнобиблиографический отдел

Апрель

Отдел выставок и культурных
программ

Апрель

Отдел искусств

4-19 апреля

Информационнобиблиографический отдел

20 апреля3 мая

"-"

21-24 апреля

Отдел выставок и культурных
программ

11-31 мая

"-"

– «Топ весны. Выбор читателей» / «Язның иң шәп
китаплары. Укучылар сайлаган китаплар»;

15-31 мая

"-"

– «18 мая – Международный день музеев» / «Халыкара
музейлар көне»;

15-20 мая

– «Издательский дом Taschen. Книги-представители
знаменитого издательства» / «Taschen нәшрият йорты
китаплары»;

Июнь

Июнь

– «Рок. История. Стили. Мастера»;
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Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ,
отдел литературы на
иностранных языках
Отдел искусств

– «Современная татарская проза» / «Заманча татар
прозасы»;

Июнь

Отдел выставок и культурных
программ

– «Советская музыка. Композиторы-классики»;

Июль

Отдел искусств

– «Лобачевский. Гагаев. Казанские математики»;

Июль

Отдел татарской и
краеведческой литературы

Август

Отдел выставок и культурных
программ

1-15 августа

"-"

15-31 августа

"-"

30 августа –
7 сентября

Информационнобиблиографический отдел

– «Что есть русская музыка. История. Стили. Мастера»

Сентябрь

Отдел искусств

– «Маленькие издательства»;

Сентябрь

–
«На
языке
кинематографа.
Экранизированные
произведения» / «Кинематограф телендә» Экранга чыккан
әсәрләр (ко Дню российского кино);
– «Персона. Кино в нашей жизни» / «Персона. Безнең
тормышта кино» (ко Дню российского кино);
– «Топ лета. Выбор читателей» / «Җәйнең иң шәп
китаплары. Укучылар ни сайлый?»;
– «1 сентября – День знаний»;

– «27 сентября – Всемирный день туризма»;

24-30 сентября

– «Певец и его голос. Вокальное и хоровое искусство»;
– «Современное искусство.
направления»
/
«Заманча
тенденцияләр, юнәлешләр»;

Диалоги,
сәнгать.

тенденции,
Диалоглар,

– «Музыкальные инструменты. Как на них играть»;
– «Нобелевская премия. Книги-лауреаты на языке
оригинала» / «Нобель премиясе. Оригинал телендәге
лауреат китаплар»;
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Отдел выставок и культурных
программ
Информационнобиблиографический отдел

Октябрь

Отдел искусств

Октябрь

Отдел выставок и культурных
программ

Ноябрь

Отдел искусств

Ноябрь

Отдел выставок и культурных
программ,
отдел литературы на
иностранных языках

– «26 ноября – Всемирный день информации» /
«Бөтендөнья мәгълүмат көне»;
– «Рок в СССР. Разрешённая музыка» (к 100-летию
образования СССР);

1.10.

11-30 ноября

Информационнобиблиографический отдел

Декабрь

Отдел искусств

– «Лауреаты литературных премий»;

Декабрь

– «Книги – юбиляры 2022 года» / «2022 елның юбиляр
китаплары»;

Декабрь

– «Топ года. Выбор читателей» / «Елның иң шәп
китаплары. Укучылар сайлавында»;

15-30 декабря

Организация клубных мероприятий
языковые,
детские,
подростковые,
исторические, дискуссионные):

(литературные,
родительские,

– книжный клуб «Лучше обсудим книги»;

250

"-"

В течение года

Отдел выставок и культурных
программ
"-"
"-"
Отдел выставок и культурных
программ при участии
партнеров и резидентов
Библиотеки
Отдел выставок и культурных
программ,
отдел продвижения книги и
внешних связей
Отдел выставок и культурных
программ

– «Клуб любителей винила»: прослушивание пластинок;

1-2 кв.

– музыкальный клуб «Библиотека звуков»: прослушивание
музыки, сопровождаемой видеорядом и обсуждением;

1-2 кв.

"-"

В течение года

В течение года

– клуб по психологии на английском языке «Psycology
English club»;

"-"

"-"

– клуб разговорного английского языка «Speaking Club» с
Лилианой Кадыровой;

"-"

"-"

– клуб английского языка SanchezSpeakingClub с

"-"

"-"

– книжный клуб с филологом Заремой Раджабовой;
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Александр Санчезом;

1.13.

– клуб свободного общения на английском языке «Өй!» и
др.
Организация и проведение экскурсий, в том числе
интерактивных, в формате групповых и индивидуальных
квестов:
– проведение экскурсий в рамках федерального проекта
«Пушкинская карта»;
– проведение экскурсий по «закулисью» Библиотеки
«Посторонним вход разрешен»;
– проведение интерактивных экскурсий «В чертогах
текста»;
– разработка и проведение квест-игры «Загадки пяти
алфавитов»
Организация музыковедческих встреч, концертов и
кинопоказов;
Организация театральных постановок, перформансов;

1.14.

Организация мероприятий в рамках «Открытия террасы»

1.15.

Проведение культурно-образовательного
«Осознанный выходной. Второй шанс»

1.11.

1.12.

100

"-"

"-"

В течение года

Отдел продвижения книги и
внешних связей

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

В течение года

Отдел продвижения книги и
внешних связей

5

"-"

100

"-"
Май

мероприятия

Театральная площадка МОN
Отдел выставок и культурных
программ

20 июня

"-"

Проведение комплекса мероприятий по сопровождению различных программ

1.16.

1.16.1.

Проведение
мероприятий
в
рамках
реализации
государственной программы «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков Республики Татарстан
и других языков в Республике Татарстан на 2014–2022
годы»
Информационная поддержка портала «Национальная
электронная библиотека Республики Татарстан» (п. 2.8.18.)
12

В течение года
35 000
посещений

Информационнобиблиографический отдел,

1.16.3.
1.16.4.

1.16.5.

1.16.6.

1.17.

1.17.1.

Организация археографических экспедиций по РТ с целью
выявления, приобретения и учета книжных памятников,
находящихся на руках у населения (п. 4.9.5.)
Выявление, сохранение и возвращение фондов и
памятников письменного наследия татарского народа,
хранящихся за рубежом (п. 4.9.8.)
Ежегодное комплектование фондов библиотек РТ
национальной
и
краеведческой
литературой
и
периодическими изданиями, в том числе на языках народов
РТ (п. 5.5.1.)
Обеспечение национальной и краеведческой литературой,
журналами и газетами, аудио- и видеоматериалами на
татарском и русском языках
соотечественников,
проживающих за пределами РТ (п. 6.2.2.)
Проведение
мероприятий
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
соответствии с Планом мероприятий регионального
отделения «Российского военно-исторического общества»
Обновление печатных тематических папок:
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отдел библиотечных и
информационных технологий,
отдел научной обработки
документов и организации
каталогов, отдел
автоматизации, национальнокраеведческий отдел
100
документов

Отдел рукописей и редких
книг

100
документов

"-"

22,86 % (доля
документов
на языках
народов РТ,
кроме
русского)

Отдел комплектования и
формирования фондов

22 абонента

Отдел международного и
межрегионального
книгообмена

Информационнобиблиографический отдел

1.17.2.

– «Историческая память»;

2 кв.

"-"

– «…Но гражданином быть обязан»

4 кв.

"-"

16-28 февраля

Информационобиблиографический отдел

Май

Отдел периодических изданий

Май

Отдел искусств

Май

Отдел татарской и
краеведческой литературы

1-10 мая

Отдел выставок и культурных
программ

1-10 мая

"-"

4-14 мая

Информационобиблиографический отдел

10-16 июня

"-"

Организация тематических выставок:
- «23 февраля – День защитника Отечества» / «Ватанны
саклаучылар көне»;
- «Великая Победа и современность на страницах
периодической печати» (виртуальная выставка ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне из цикла: «Дни
воинской славы России»);
– «Песенное наследие Великой Отечественной войны» (ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.);
– «Книга памяти. Люди. Списки» / (ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)
– «Миру – мир» / «Дөньяга – тынычлык». Җиңү көненә
(выставка в детском зале ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.);
– «Нельзя забывать» / «Онытырга ярамый»
(ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.);
- «Великие битвы Великой Отечественной» (ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);
– «12 июня – День России»;

1.18.

– «22 августа – День Государственного флага РФ»;

17-28 августа

- «9 декабря – День Героев Отечества»;

8-17 декабря

Проведение

мероприятий

в

рамках

подпрограммы
14

"-"
"-"

1.18.1.
1.18.2.

1.19.

1.19.1

1.19.2

«Профилактика наркомании среди населения Республики
Татарстан на 2014–2025 годы» государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан
на 2014–2025 годы»
Обновление печатной тематической папки «Правовая
ответственность за употребление и сбыт наркотических
средств»
Обновление
сборника
электронных
материалов
«Профилактика наркозависимости среди молодежи» на
веб-сайте Библиотеки
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике
Татарстан на 2014–2025 годы» государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан
на 2014–2025 годы»
Обновление
сборника
электронных
материалов
«Библиотека антитеррора» на веб-сайте Библиотеки
Организация мероприятий, направленных на повышение
уровня
толерантности,
взаимопонимания
и
взаимоуважения в обществе (в рамках реализации
социального проекта «Живая библиотека»)
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1 кв.

Информационнобиблиографический отдел

3 кв.

"-"

3 квартал

В течение года

Информационнобиблиографический отдел
Совместно Министерством
культуры Республики
Татарстан,
Фондом «Живой город»,
театральной площадкой
«MON», некоммерческими
организациями в сфере
социальной защиты

1.20.

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Республике Татарстан на 20192025 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности
в Республике Татарстан на 2014-2025 годы»

1.20.1.

Организация работы клубов для подростков:

1.20.2.
1.20.3.

В течение года

Отдел выставок и культурных
программ

– клуб осознанной молодежи «Сircle»;

"-"

"-"

– психологический клуб для подростков «Я себя знаю:…»;

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Совместно с Фондом развития
детского кино «Сотворение»

"-"

"-"

10-31 января

Отдел выставок и культурных
программ

Февраль

"-"

Март

"-"

– клуб разговорного английского языка для подростков
«Teen Spirit»;
– клуб для подростков «Сфера: как творчество влияет на
разные сферы жизни человека»;
– игротека Speakyeng: настольные игры для подростков на
английском языке и др.
Медиастудия «ТимТин» и Большой киномарафон для детей
и подростков школьного возраста от Фонда развития
детского кино «Сотворение» (проект – победитель Фонда
президентских грантов)
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы для подростков:
– «Реальные чудеса. Удивительное в повседневности» /
«Чын могҗизалар. Көндәлек тормыштагы гаҗәеп хәлләр»;
– «Под водой. О том, какие смыслы имеет вода для нас» /
«Су астында. Суның әһәмияте һәм мәгънәсе турында»;
– «Актуальная повестка. Быть в теме» / «Көн кадагында.
Темада булу»;
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– «Самоопределение. Кто есть ты?» / «Үзбилгеләнеш. Кем
соң син?»;
– «Креативность. Расширение границ взгляда на мир» /
«Креативлык. Дөньяга карашның чикләре киңәю»;
– «Про отношения между полами» / «Җенесләр арасындагы
мөнәсәбәтләр»;
– «От первого лица. Книги-дневники» / «Беренче заттан.
Китап-көндәлекләр»;
– «Маленькие женщины. Героини» / «Кечкенә хатынкызлар. Героинялар»;
– «Не только Пушкин. Современные российские классики»
/ «Пушкин гына түгел. Россиянең хәзерге классиклары»;
– «Про добро и против зла. Что мы видим в важных
словах» / «Явызлыкка каршы яхшылык. Мөһим сүзләрдә
без ни күрәбез»;

1.21.

1.21.1
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"-"

Май

"-"

Июнь

"-"

Июль

"-"

Август

"-"

Сентябрь

"-"

Ноябрь

– «Герои – вы. Что читают подростки» / «Геройлар – сез.
Яшүсмерләр нәрсә укый» (топ Национальной библиотеки
РТ по мнению читателей-подростков);
Организация инклюзивных мероприятий, в том числе в
рамках Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в
Казани, к Международному дню инвалидов и для детейинвалидов:
Реализация социального проекта «Живая библиотека
/
Җанлы
китапханә»
в
формате
камерного
документального спектакля на острые социальные темы,
основанного на историях реальных людей и направленного
на повышение уровня толерантности, взаимопонимания и
взаимоуважения в обществе

Апрель

3 спектакля
на разные
темы

"-"

Декабрь

"-"

Февраль 2022г.
Май 2022 г.
Август 2022 г.

Совместно Министерством
культуры Республики
Татарстан,
Фондом «Живой город»,
театральной площадкой
«MON», некоммерческими
организациями в сфере
социальной защиты

1.21.2.
1.21.3.

1.21.4.

1.22.
1.22.1.
1.22.2.

Обновление печатной тематической папки «Права
инвалидов в обществе. Право на доступную среду»
Создание электронных путеводителей, справочников,
электронных тематических досье:
– «Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в
Казани»: электронное тематическое досье;
– «Лучшие практики РТ в развитии социальной сферы»:
электронное тематическое досье
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
– «3 декабря – Международный день людей с
ограниченными возможностями здоровья»
Проведение мероприятий в рамках Комплексной
программы демографического развития Республики
Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, в
том числе по популяризации семейных ценностей
Обновление
печатной
тематической
папки
«Трудоустройство граждан пожилого возраста»
Проведение комплекса мероприятий в рамках проекта
Лаборатория 50+ «Обязательный экземпляр»:
–
Школа
скорочтения
с
интеллект-тренером,
нейропсихологом Ю.В. Михайловой (г. Москва);
– Писательский курс «Как писать о своей жизни» с
писателем
и
журналистом
Радмилой
Хаковой
(г. Казань);
– Музыкальный курс с автором проектов «Школа
филармонического
слушателя»
и
«Школа
филармонического менеджера» Светланой Анатольевной
Черных (г. Казань)
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3 кв.

Информационнобиблиографический отдел
"-"

1 кв.

"-"

2 кв.

"-"
"-"

1-7 декабря

В течение года
Август-октябрь

Информационнобиблиографический отдел

Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ совместно с
партнерами и резидентами
библиотеки

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

1.22.3.

1.23.
1.24.

Организация тематических выставок:
– «27 ноября – День Матери в России» / «Россиядә Әниләр
көне»;
– «Вырастить гения? Легко!» / «Гений тәрбияләү? Җиңел
генә!» (ко Дню семьи, любви и верности);
– «Отцы и дети. Про отношения между поколениями» /
«Аталар һәм балалар. Буыннар арасындагы мөнәсәбәтләр
турында»;
Организация книжной выставки «Адыгская литература» /
«Адыгея әдәбияты» (к 100-летию Республики Адыгея в
рамках Международного десятилетия сближения культур
(2013–2022 годы)
Организация и проведение мероприятий в рамках
Десятилетия детства в России (2018–2027 годы)

18-30 ноября
Июль
Октябрь

1-10 июля

Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ
"-"
Отдел выставок и культурных
программ

В течение года

Отдел выставок и культурных
программ

Организация работы клубов для детей:

"-"

"-"

– книжный клуб для детей «Читашки»;

"-"

"-"

– «Игротека» для детей;

"-"

"-"

– детский клуб научной фантазии с Рамилем Ибрагимовым;

"-"

"-"

– клуб английского языка для детей «Funny bunnу» и др.

"-"

"-"

1.24.3.

Мастерская по фотографии для детей 9-12 лет от
сообщества «Архидети»

"-"

"-"

1.24.4.

Организация экскурсий и квестов для детей

"-"

"-"

1.24.1.

Организация встреч с детскими писателями

1.24.2.
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1.24.5.

Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы для детей:
– «Снег. Книжные сугробы» / «Кар. Китап көртләре»;
– «Человек в науке. Чудеса науки и техники от человека
человеку» / «Фән һәм кеше». Кешедән кешегә фән һәм
техника могҗизалары (ко Дню российской науки – 8
февраля);
– «Чудаки и зануды. Книги о чудесах и чудаках» / «Сәер
кеше. Могҗизалар һәм кызык кешеләр турында»;
– «Вечное сияние. Книги о небе и космосе» / «Мәңгелек
балкыш. Күк һәм галәм турындагы китаплар» (ко Дню
космонавтики 12 апреля);
– «Миру – мир» / «Дөньяга – тынычлык». Җиңү көненә
(ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.);
– «Не только Чуковский. Современные детские классики» /
«Чуковский гына түгел. Балалар өчен язучы хәзерге
классиклар»;
- «1 июня – Международный день защиты детей» /
«Балаларны халыкара яклау көне»;
– «Живые герои. Самые настоящие книги про нас и от нас»
/ «Җанлы каһарманнар» Бездән һәм безнең хактагы
китаплар» (подборка издательства «Самокат»);
– «Путешествия вдоль и поперек. Когда поедем?» / «Буйга
һәм аркылыга сәяхәт. Кайчан китәбез?»;
– «Изотека. Учимся творить» / «Изотека. Иҗатка
өйрәнәбез»;
– «Как в школе. Книги, где место – школа, а герои – вы» /
«Мәктәптәге кебек. Бу китапларда урын – мәктәп, ә
геройлар – сез»;
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"-"

"-"

10-31 января

Отдел выставок и культурных
программ

Февраль

"-"

Март

"-"

Апрель

"-"

1-10 мая

"-"

11-31 мая

"-"

31 мая-9 июня

Информационобиблиографический отдел

Июнь

Отдел выставок и культурных
программ

Июль

"-"

Август

"-"

Сентябрь

"-"

1.25.
1.25.1
1.25.2.
1.25.3.

1.26.
1.26.1.
1.26.2.

– «Старые классики. Вечно любимые книги» / «Элеккеге
классиклар. Һәрчак яратып укылган китаплар»;.
– «Искреннее и живое. Почему скандинавская детская
литература такая классная» / «Чын һәм җанлы. Ни өчен
скандинавия әдәбияты шулкадәр яхшы»;
– «Волшебство предвкушения. Книги о новогоднем чуде» /
«Көтеп алу тылсымы. Яңа ел могҗизалары турында
китаплар»
Организация и проведение мероприятий в рамках Года
народного искусства и нематериального культурного
наследия народов РФ:
Создание электронного тематического досье «2022 год –
Год народного искусства и нематериального культурного
наследия народов РФ» на веб-сайте НБ РТ
Обновление
электронного
справочника
«Народы
Поволжья: культура, обычаи, праздники, символика» на
веб-сайте НБ РТ
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
– «Орнамент. Эстетика народного узора» / «Орнамент.
Халык бизәгенең эстетикасы»;
– «Духовное наследие. Кул Гали, М. Булгари,
Мухаммедъяр, Каргалый, Кандалый» / «Рухи мирас
энҗеләре: (Кoл Гали, М. Бoлгари, Мөхәммәдъяр, Каргалый,
Кандалый)»
Организация мероприятий к Году цифровизации в
Республике Татарстан
Создание электронного тематического досье «Цифровой
Татарстан в контексте культуры» на веб-сайте НБ РТ
Обновление
путеводителя
по
Интернет-ресурсам
«Татарстан в сети Интернет» на веб-сайте НБ РТ
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Октябрь

"-"

Ноябрь

"-"

Декабрь

"-"

2 кв.

Информационнобиблиографический отдел

1 кв.

"-"

Сентябрь

Отдел выставок и культурных
программ

Октябрь

Отдел татарской и
краеведческой литературы

3 кв.

Информационнобиблиографический отдел

4 кв.

"-"

1.26.3.

1.26.4.
1.26.5.

Организация
и
проведение
научно-практической
конференции «От книги к цифре», посвящённой 300-летию
первой печатной татарской книги в России
Организация и проведение цикла мероприятий в рамках
открытия выставки «Медиа-арт», посвященной Году
цифровизации в Республике Татарстан (по отдельному
плану)
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «Медиа-арт»;

1.27.

1.28.
1.28.1.
1.28.2.

Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы к Международному дню родного языка
(21
февраля),
Дню
родного
языка
(26 апреля) и Дню русского языка (6 июня)
– «Многообразие. Языки, на которых мы разговариваем» /
«Күптөрлелек.
Без
сөйләшә
торган
телләр»
(к Международному дню родного языка);
– «Словарь. Знай свой язык» / «Сүзлек. Туган телеңне бел»
(ко Дню родного языка 26 апреля);
– «Язык – это путь цивилизации и культуры»: толковые
словари в фонде Библиотеки» (ко Дню славянской
письменности и Дню русского языка);
Проведение мероприятий к юбилейным датам писателей,
поэтов, композиторов, исторических личностей и др.
Создание электронного справочника на веб-сайте НБ РТ
«Петр I и Казань: 350 лет со дня рождения Императора
Всероссийского»
Организация книжно-иллюстративных выставок:
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Сентябрь

МК РТ
Отдел рукописей и
редких книг

Август

Отдел выставок и культурных
программ

Август-декабрь

Отдел выставок и культурных
программ

Февраль

Отдел выставок и культурных
программ

Апрель

Отдел татарской и
краеведческой литературы

21-30 мая

Информационнобиблиографический отдел

В течение года
2 кв.

Информационнобиблиографический отдел

1.29.
1.29.1.

– «Французский романтик» / «Француз романтигы» (к 220летию со дня рождения Виктора Мари Гюго,
французского прозаика, поэта (1802-1885));
– «Личность и музыка. Шуберт. Россини. Дебюсси» (к 225летию со дня рождения австрийского композитора
Франца Шуберта; к 225-летию со дня рождения
итальянского композитора Джоаккино Россини; к 160летию со дня рождения французского композитора Клода
Дебюсси);
– «Великое наследие И.А. Гончарова» / «И.А. Гончаровның
саекмас мирасы» (к 210-летию со дня рождения Ивана
Александровича
Гончарова
русского
писателя
и
литературного критика (1812-1891));
– «И всё земное я люблю…» / «Дөньялыкка гашыйк
булдым...» (к 205-летию со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого – великого поэта и
драматурга (1817-1875));
– «Знаток Уральского края» / «Урал төбәгенең белгече»
(к 170-летию со дня рождения Дмитрия МаминаСибиряка, русского писателя-прозаика и драматурга
(1852-1912)).
– «Мамин-Сибиряк – писатель с детской душой» / «МаминСибиряк – бала җанлы язучы» (к 170-летию со дня
рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка);
– «Приезд Петра I в Казань» (виртуальная выставка к 350летию со дня рождения Петра 1 на основе материалов из
периодических изданий);
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным
событиям и значимым датам в истории Татарстана,
известным общественным деятелям, выдающимся
деятелям науки, культуры и искусства Татарстана
Создание и обновление электронных коллекций,
справочников, тематических досье, путеводителей на веб23

1 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

Февраль

Отдел искусств

2 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

3 кв.

4 кв.

"-"

"-"

Ноябрь

Отдел выставок и культурных
программ

Июнь

Отдел периодических изданий

сайте Библиотеки:
– создание электронного тематического досье «К 1100летию принятия ислама Волжской Булгарией»;
– обновление электронной коллекции «Тысячелетняя
Казань»

1.29.2.

1.29.3.
1.29.4.

Организация
и
проведение
открытого
диалога
(с международным онлайн-участием), посвященного
памяти выдающегося деятеля науки и культуры, академика
Академии
наук
Республики
Татарстан,
доктора
филологических
наук,
ученого-книговеда
Абрара
Гибадулловича Каримуллина («VII Каримуллинские
чтения»)
Организация
и
проведение
научно-практической
конференции «От книги к цифре», посвящённой 300-летию
первой печатной татарской книги в России
Создание и обновление электронных справочников на вебсайте Библиотеки:
– «Мирсай Амир» (к 115-летию со дня рождения прозаика,
драматурга, журналиста, заслуженного деятеля искусств
Татарской АССР);
– «Ибрагим Гази» (к 115-летию со дня рождения
татарского писателя и журналиста);
– «Баки Урманче» (к 125-летию со дня рождения
основоположника
татарского
национального
изобразительного искусства, народного художника
Татарстана и Российской Федерации, лауреата
Государственной премии имени Г. Тукая);
– «Мансур Музаффаров» (к 120-летию со дня рождения
татарского композитора, педагога, заслуженного деятеля
искусств Татарской АССР, народного артиста ТАССР,
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2 кв.
1-4 кв.

Июнь

Сентябрь
10

Информационобиблиографический отдел
Информационобиблиографический отдел,
отдел библиотечных и
информационных технологий

Отдел рукописей и
редких книг

МК РТ
Отдел рукописей и
редких книг
Информационнобиблиографический отдел

1 кв.

"-"

1 кв.

"-"

1 кв.

"-"

2 кв.

"-"

1.29.5.

лауреата Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая);
– «Галимджан Ибрагимов» (к 135-летию со дня рождения
классика татарской литературы, писателя, известного
ученого-энциклопедиста);
– «Карим Тинчурин» (к 135-летию со дня рождения
татарского писателя, актёра, драматурга и режиссёра);
– «Махмут Хасанов» (к 95-летию со дня рождения
прозаика,
публициста,
драматурга,
лауреата
Государственной премии РТ им. Г. Тукая);
– «Ахмет Ерикей» (к 120-летию со дня рождения
выдающегося татарского поэта);
– «Фатима Ильская» (к 120-летию со дня рождения
Народной артистки ТАССР и РСФСР);
– «Мусагит Хабибуллин» (к 95- летию со дня рождения
народного
писателя
Татарстана,
лауреата
Государственной премии РТ им. Г. Тукая);
Организация
книжно-иллюстративных
выставок
и
тематических подборок литературы:
– «Милләтнең асыл хадиме» / «Выдающийся сын
татарского народа» (пополнение постоянно действующей
выставки в мемориальном кабинете А. Каримуллина);
– «Мир поэтов» / «Шагыйрьләр дөньясы»: (Зульфат, Разиль
Валеев, Айдар Халим, Ркаил Зайдулла);
– «Мәшһүр мәгърифәтче һәм фәлсәфәче» / «Выдающийся
просветитель и философ» (к 165 летию со дня рождения
общественного и религиозного деятеля, известного
педагога
Галимджана Мухаммаджановича
Баруди
(Галиева) (1857-1921));
– Мастер Баки Урманче. Жизнь. Творчество.» / «Остаз:
Бакый Урманченың тормышы һәм иҗаты»;
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2 кв.

"-"

3 кв.

"-"

3 кв.

"-"

4 кв.

"-"

4 кв.

"-"

4 кв.

"-"

В течение года

Отдел рукописей и
редких книг

24 декабря
2021 г.30 января
2022 г.

Отдел татарской и
краеведческой литературы

1 кв.

Февраль

Отдел рукописей и
редких книг
Отдел татарской и
краеведческой литературы

– «Татар драматургиясенең беренче адымнары» / «Первые
шаги татарской драматургии» (к 135-летию первой
татарской драмы «Бичара кыз» / «Несчастная девушка»)
Габдрахмана Ильяси);
– «Казан утлары – 100. Выставка обложек за 100 лет»
(виртуальная выставка к 100-летию журнала «Казан
утлары»);
– «Г. Тукай: «И мөкатдәс моңлы сазым» / «Саз мой нежный
и печальный»;
– «Коран: издания разных лет» / «Коръән. Төрле еллардагы
басмалар» (к 1100-летию принятия ислама в Волжской
Булгарии);
– «Ә.Г. Кәримуллин – мәшһүр китапчы галим» /
«А.Г. «Каримуллин – выдающийся ученый книговед»;
– «Татар телендә табигать фәннәре» / «Естественные науки
на татарском языке» (выставка, посвященная первым
изданиям на татарском языке по естественным наукам);
–
«Повседневная
жизнь.
Республика
празднует»
(виртуальная выставка ко Дню Республики Татарстан);
– «Татарская музыка. От фольклора к авторской музыке»
(к 85-летию Леонида Любовского и 120-летию Мансура
Музаффарова);
– «Культурный Татарстан» / «Мәдәни Татарстан»
Татарстан Республикасы көненә (ко дню Республики
Татарстан);
– «Онытылган җәүһәрләр» / «Забытые сокровища» (к 130летию со дня рождения писателя, литературоведа Гали
Мухамметшакировича Рахима (Габдрахимова) (1892–
1943));
– «Конституция Республики Татарстан» (ко Дню
конституции РТ);
– «Знаковые имена татарской песни. А. Ерикеев,
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2 кв.

Отдел рукописей и
редких книг

Апрель

Отдел периодических изданий

15-30 апреля
Апрель-май
Июнь
3 кв.

Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел рукописей и редких
книг
"-"

Август

Отдел периодических изданий

Август

Отдел искусств

15-31 августа

Отдел выставок и культурных
программ

4 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

Ноябрь

Отдел татарской и
краеведческой литературы

Декабрь

"-"

1.29.6.

М. Нугман.» / «Күңелләрдә алар җыр булып яши»
(Ә. Ерикәй, М. Нoгман)
Обновление постоянно действующих тематических
подборок, посвященных Республике Татарстан и
татарскому народу в фонде открытого доступа
классического читального зала Библиотеки:

В течение года

"-"

– «Современный Татарстан» / «Хәзерге Татарстан»;

"-"

"-"

– «История Татарстана» / «Татарстан тарихы»;

"-"

"-"

– «История татарского народа» / «Татар халкы тарихы»;

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

– «Татарский фольклор» / «Татар фольклоры»;

"-"

"-"

– «Литературный Татарстан» / «Әдәби Татарстан»;

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

– «Архитектура Татарстана» / «Татарстан архитектурасы»;

"-"

"-"

– «Татарская музыка» / «Татар музыкасы»;

"-"

"-"

– «Татары в России и за рубежом /«Татарлар Россиядә һәм
чит илләрдә»;
– «Татарский язык и письменная культура / «Татар теле
һәм язма мәдәният;
– «Духовность. Наука. Просвещение / «Рухи мәдәният һәм
гыйлем»;

– «Многотомники татарских писателей» / «Татар
әдипләренең күптомлыклары»;
– «Татарское декоративно-прикладное искусство» / «Татар
декоратив-гамәли сәнгате»;
– «Изобразительное искусство Татарстана» / «Татарстанда
рәсем сәнгате»;
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– «Татарский театр» / «Татар театры»;

"-"

"-"

– «Татарская кухня» / «Татар аш-суы»;

"-"

"-"

– «Народы Татарстана» / «Татарстан халыклары»;

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

5 047 ед.

В течение года

Отдел комплектования и
формирования фондов

4 200 ед.

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

В течение года

Отделы международного и
межрегионального
книгообмена, литературы на
иностранных языках

– «Казань – столица Татарстана» / «Казан – Татарстан
башкаласы;
– «Города и села Татарстана / «Татарстан шәһәрләре һәм
авыллары;
– «Габдулла Тукай» / «Габдулла Тукай»;
2. Развитие и сохранение библиотечного фонда
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Организация работы по оформлению подписки на
отечественные и иностранные периодические издания и их
доставке в рамках государственного задания
Организация работы по приобретению документов (книг,
аудиовизуальных материалов и электронных изданий) для
комплектования
фонда
Библиотеки
в
рамках
государственного задания
Организация работы по приобретению документов для
комплектования
фондов
республиканских
и
муниципальных библиотек республики
Обеспечение исчерпывающей полноты поступления
местного обязательного экземпляра документов на основе
Закона РТ «Об обязательном экземпляре документов»
Организация книгообмена на эквивалентной основе с
библиотеками Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья
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2.6.

Организация работы комиссии по комплектованию фондов

В течение года

2.7.

Организация работы комиссии по оценке фондов

В течение года

2.8.

Организация работы по оформлению подписки с целью
предоставления пользователям Библиотеки доступа к базам
данных (БД):
- Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки;

В течение года

Отдел комплектования и
формирования фондов

"-"

"-"

- «Библиороссика»

"-"

"-"

- «Техэксперт»

"-"

"-"

3 БД

2.9.

Организация работы комиссии по учету и списанию
документов. Проведение списания документов

В течение года

2.10.

Организация работы комиссии по сохранности фондов

В течение года

- проведение выборочной проверки фонда;

2.11.

Отдел комплектования и
формирования фондов
Отдел рукописей и редких
книг

- проведение работ по редактированию «Реестра ценных и
редких документов» Библиотеки;
Проведение комплекса мероприятий по сохранности
фондов Библиотеки:
– мониторинг состояния библиотечного фонда и условий
его хранения;
– последовательное размещение и расстановка фондов в
хранилищах с учетом соблюдения библиотечных норм
и правил;
- выявление ветхих и непрофильных документов для
передачи в отдел гигиены и реставрации или исключения
из фондов библиотеки;
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Отдел комплектования и
формирования фондов
Отдел основного
книгохранения,
отделы-фондодержатели

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Отделы-фондодержатели

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

- проведение обеспыливания части библиотечного фонда;

2.12.

- поддержание работоспособности систем обеспечения
климата и освещенности в книгохранилищах в здании по
ул. Пушкина, 86
- контроль показаний приборов учета температурновлажностного режима в отделах рукописей и редких книг в
здании по ул. К. Маркса, 36 и книгохранилищах в здании
по ул. Пушкина, 86;
- восстановление
печатных
документов
методами
первичной реставрации, в том числе осуществление
переплетных работ;
- проведение оцифровки документов из фондов
Библиотеки в целях их сохранности и предоставления
доступа к ним в цифровой форме;
Организация работы по формированию Страхового
библиотечного фонда Республики Татарстан – проведение
мониторинга
фондов
государственных
библиотек
республики

3 889

"-"

"-"

"-"

Техническая служба

"-"

Отдел отдел гигиены и
реставрации документов

"-"

"-"

"-"

Отдел библиотечных и
информационных технологий

"-"

Отдел основного
книгохранения

3. Развитие информационных технологий
3.1.

Информационная поддержка веб-сайта Библиотеки
http://kitaphane.tatarstan.ru на русском, татарском и
английском языках:

3.1.1.

Создание и обновление электронных коллекций

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Обновление информации на странице Центра правовой
информации:
Обновление информации на странице Центра информации
по культуре и искусству
Обновление
раздела
«Справочно-информационные
ресурсы»
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В течение года
"-"

Информационнобиблиографический отдел

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.

Создание новых рубрик и страниц сайта (по мере
необходимости)
Отслеживание, учет и анализ статистических показателей
посещаемости веб-сайта «Национальная библиотека РТ»
Участие в работе государственной информационной
системы
«Национальная
электронная
библиотека
Республики Татарстан» (далее – ГИС «НЭБ РТ»)
Развитие портала «Национальная электронная библиотека
Республики Татарстан» (далее – портал НЭБ РТ)
http://kitap.tatar.ru:
– организация работы виртуальной справочной службы
«Спроси библиотекаря», раздела «Отзывы»;
– отслеживание, учет и анализ статистических показателей
посещаемости;

3.2.2.

Администрирование
Сводного
электронного
библиотечного каталога Республики Татарстан (далее –
СЭБК РТ):
– продолжение работы по созданию электронного каталога
Библиотеки;
– проверка библиографических записей библиотекучастниц и их дальнейшее вливание в СЭБК РТ через
проверочную базу;
– проверка СЭБК РТ
информационного шума;

на

дублетность,

удаление

31

"-"

"-"

"-"

В течение года

– наполнение контентом разделов «Новости», «О проекте»;

– информационное наполнение электронных коллекций
путем размещения электронных документов

"-"

775

"-"

Информационнобиблиографический отдел

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Отдел библиотечных и
информационных технологий

В течение года
30 000
библиограф.
записей

"-"

Отдел научной обработки
документов и организации
каталогов

"-"

"-"

"-"

Отделы научной обработки
документов и организации
каталогов, автоматизации

– оказание методической помощи участникам проекта,
проведение обучающих семинаров и практических занятий,
консультирование;

"-"

Отдел научной обработки
документов и организации
каталогов

Деятельность по пропаганде чтения и продвижению фондов
3.3.

3.3.
3.5.

Размещение
актуальных
новостей
«Национальная библиотека РТ»

на

веб-сайте

Подготовка «Сводного каталога периодических изданий
крупнейших библиотек г. Казани на 2022 год», размещение
на веб-сайте Библиотеки http://kitaphane.tatarstan.ru
Создание и размещение медиа контента (фото, видео,
аудио, иллюстрации) о деятельности Библиотеки во всех
актуальных социальных сетях:
– официальный аккаунт в «Instagram»
– официальный аккаунт в «ВКонтакте»
– официальный аккаунт «Facebook»
– официальный аккаунт в «Tik-Tok»
– ведение официального канала в «Telegram»
– ведение официального канала в «Youtube»
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400
(на рус. яз.)
350
(на тат. яз)

30 000
подписчиков
25 постов в
месяц
4 500
подписчиков
350
подписчиков
15 постов в
месяц
50
видеороликов
2 500
подписчиков
50
видеороликов
20

"-"

Отдел выставок и культурных
программ

1 квартал

Отдел комплектования и
формирования фондов

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

трансляций
3.6.

Ведение сайта инсталляции Библиотеки

5 000
посещений

"-"

"-"

3.7.

Ведение сервиса «Timepad»

150 анонсов
в год

"-"

"-"

3.8.

Ведение
страницы
на
zen.yandex.ru/id/61880367973b6d5d11317edc

"-"

"-"

3.9.

Размещение
анонсов
«PRO.Культура.РФ»

"-"

"-"

3.10.

Взаимодействие со средствами массовой информации

"-"

"-"

3.11.

Участие в рубрике «Небанальное чтиво с “Книгиней”» на
БИМ-радио

1 полугодие

Отдел выставок и культурных
программ

Библиотеки

Яндекс.Дзен:
на

портале

100
публикаций
250
публикаций и
видеоматериа
лов о
Библиотеке в
СМИ

4. Научно-исследовательская деятельность
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Подготовка научных, методических, библиографических и
других изданий
Выявление, изучение и описание книжных памятников,
книжных коллекций, подготовка печатных каталогов и/или
библиографических указателей
Участие в пополнении федерального реестра книжных
памятников на сайте https://knpam.rusneb.ru/
Создание и пополнение собственных электронных
библиографических ресурсов и коллекций, в том числе
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В течение года
1 каталог
55
книжных
памятников
250
библиографи

"-"

Отдел рукописей и редких книг

"-"

"-"

"-"

Отдел рукописей и редких книг,
отдел татарской и

связанных с краеведением

4.5.

4.6.
4.7.

4.8
4.9.

Введение в научный оборот новых письменных
источников, подготовка и публикация статей в
федеральной и региональной печати и научных сборниках,
популяризация в СМИ
Участие в профильных научных конференциях, семинарах,
симпозиумах с докладами и сообщениями
Организация
и
проведение
научно-практических
конференций, семинаров, симпозиумов и т.д.:
– открытый диалог (с международным онлайн-участием),
посвященный
памяти
А.
Г.
Каримуллина
(«VII Каримуллинские чтения»);
– научно-практическая конференция «От книги к цифре»,
посвящённая 300-летию первой печатной татарской книги
в России;
– научно-практическая конференция «Методическая
служба в современной библиотеке»
Проведение научно-археографических экспедиций с целью
выявления и приобретения письменных памятников
Проведение социологического исследования «Чтение
посетителей библиотек в городах и сёлах Татарстана»

ческих
записей

краеведческой литературы

3 статьи

"-"

7

"-"

3

"-"

Отдел рукописей и редких книг
Отдел рукописей и редких книг,
научно-методический отдел,
отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел рукописей и редких книг,
научно-методический отдел,

Июнь

Отдел рукописей и
редких книг

Сентябрь

МК РТ
Отдел рукописей и
редких книг

Октябрь

Научно-методический отдел

1 экспедиция

"-"

Отдел рукописей и редких книг

1

"-"

Научно-методический
отдел

5. Научно-методическая деятельность
5.1.

Взаимодействие с библиотеками Республики Татарстан в
рамках работы в ГИС «НЭБ РТ»

5.2.

Организация и проведение библиотечных семинаров по
проектной и инновационной деятельности библиотек для
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"-"
7

В течение года

Отделы научной обработки
документов и организации
каталогов и автоматизации
Научно-методический
отдел

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

библиотечных
работников
муниципальных
и
государственных библиотек Республики Татарстан
Организация
и
проведение
научно-практической
конференции «Методическая служба в современной
библиотеке» (в рамках библиотечной недели)
Организация и проведение выездных мероприятий для
библиотечных работников с целью изучения работы и
оказания методической помощи
Проведение профессионального конкурса «Библиотечный
Олимп» среди библиотечных работников муниципальных
библиотек РТ, нацеленного на выявление талантливых,
творческих библиотекарей, лидеров библиотечного дела;
содействие
реализации
творческих
способностей
1 конкурс
библиотечных
работников
в
профессиональной
деятельности;
поддержка и
стимулирование
инновационных
практик
работников библиотек,
повышение престижа и укрепление положительного
имиджа профессии библиотекаря
Консультирование
работников
республиканских
и
1 500
муниципальных библиотек Республики Татарстан по
консультаций
вопросам библиотечного дела
Продолжение работы Проектного офиса по реализации
регионального проекта «Культурная среда» в рамках
Национального проекта «Культура» в части создания
модельных муниципальных библиотек
Подготовка и проведение социологического опроса по теме
«Портал PRO.КУЛЬТУРА.РФ» среди муниципальных
библиотек Республики Татарстан

Октябрь

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Все отделы

"-"

МК РТ,
научно-методический
отдел НБ РТ

1 кв.

Научно-методический
отдел

В течение года

Отдел международного и
межрегионального книгообмена

6. Межбиблиотечное взаимодействие
6.1.

Обеспечение национальной и краеведческой литературой,
журналами и газетами и иными документами на татарском
35

6.2.

6.2.1.

6.3.
6.4.

и русском языках соотечественников, проживающих за
пределами Республики Татарстан, в рамках реализации
п. 6.2.2.
государственной
программы
«Сохранение,
изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других народов в Республике Татарстан на
2014–2022 годы»
Сотрудничество с библиотеками регионов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе по
линии международного и межрегионального книгообмена

Участие в координировании Свердловского областного
конкурса библиотечных проектов по продвижению
культуры татарского народа в Свердловской области

Продолжение сотрудничества с библиотеками на основе
договорных отношений по электронной доставке
документов и межбиблиотечному абонементу.
Обеспечение доступа к электронной базе диссертаций
Российской государственной библиотеки в виртуальном
читальном зале
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"-"

1 конкурс

Май-ноябрь

Отдел международного и
межрегионального
книгообмена, отдел татарской и
краеведческой литературы,
отдел рукописей и редких книг
и др.
Совместно с Министерством
культуры РТ, Исполкомом
Всемирного конгресса татар,
Министерством образования и
молодежной политики
Свердловской области,
Министерством культуры
Свердловской области,
Свердловской областной
межнациональной
библиотекой, РОО КТ СО
«Татары Урала»

В течение года

Отдел электронных
ресурсов и МБА

"-"

"-"

7. Издательская деятельность «Милли китап»
7.1.

Издание научных трудов, научно-методических, научнопопулярных,
библиографических
материалов
и
методических пособий, в том числе:
– Отчёт Национальной библиотеки Республики Татарстан о
работе в 2021 году / ГБУК РТ «Национальная библиотека
Республики Татарстан». – Казань: Милли китап, 2021 г.
– План работы Национальной библиотеки Республики
Татарстан на 2023 год / ГБУК РТ «Национальная
библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли
китап, 2021 г.
– Ежегодный доклад о деятельности муниципальных
библиотек Республики за 2021 год / ГБУК РТ
«Национальная библиотека Республики Татарстан»;
научно-методический отдел. – Казань: Милли китап,
2021 г.
– Творец неевклидовой геометрии: к 230-содня рождения
Н.И. Лобачевского / сост. К.Б. Фатхеева. – Казань: Милли
китап, 2022 г.
– Библиотека в цифровую эпоху. – Ч. 2 / О.И. Зуева. –
Казань: Милли китап, 2022 г.
–
«Туган
телем
–
назлы
гөлем»:
Татарстан
Республикасында Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге
елының китапханәләргә бәйле нәтиҗәләре / төз. Р.Р.
Гаязова. – Казан: Милли китап, 2022. – Татар телендә. –
(Итоги деятельности библиотек в Год родных языков и
народного единства в Республике Татарстан)
– Итоги социологического исследования «Организация
обслуживания
пользователей
в
муниципальных
библиотеках Татарстана» / сост. Э.Г. Хусаинова. – Казань:
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В течение года

Редакционно-издательский
отдел

Январь

"-"

Декабрь

"-"

"-"

"-"

2-4 кв.

"-"

1-3 кв.

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Милли китап, 2022 г.
– «Каләм, кальбеңдә ни сер бар?»: хәзерге заман татар
әдәбиятына кыскача күзәтү / төз. З.Ә. Җамалиева. – Казан:
Милли китап, 2022. – Татар телендә. – (Краткий обзор а
современной татарской литературы)
– Модельные библиотеки Татарстана в рамках Нацпроекта
«Культура». 2019–2021 гг.: методическое пособие: Ч.2 /
сост. Г.А. Фахрутдинова. – Казань: Милли китап, 2022 г.
– Татарстан: Истәлекле һәм онытылмас даталар
календаре = Календарь знаменательных и памятных дат.
2023 / Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз.
Г.Ш. Җомаголова; жав. мөх-ре Р.И. Вәлиев; мөх-рләр
И.Г. Һадиев, А.Р. Габделхакова. – Казан: Милли китап,
2022. – На татар. и рус. яз.

7.2.

3-4 кв.

"-"

2-3 кв.

"-"

Ноябрь

"-"

– Утызынчы елларда...: халык тормышының фаҗигале
сәхифәләре / төз. Р.Ф. Мәрданов. – Казан: «Милли китап»
нәшрияты, 2022. – б. («Татар археографиясе» сериясе; 29
нче китап). – (Страницы трагических событий 1930-ых
годов. – На тат. яз.

2 кв.

"-"

– Милли китапханәнең археографик экспедицияләре: 30
еллык тәҗрибә / төз. Р.Ф. Мәрданов. – Казан: «Милли
китап» нәшрияты, 2021. – («Татар археографиясе» сериясе,
30 нче китап). – (Археографические экспедиции
Национальной библиотеки Республики Татарстан: 30летний опыт). – На тат. яз.

4 кв.

"-"

В течение года

"-"

2 кв.

"-"

Издание научно-практического журнала «Китапханә»:

2 выпуска

– Китапханә: научно-практический журнал / Татарстан
Респ. Милли к-ханәсе. – 2022. – № 1 (53)
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– Китапханә: научно-практический журнал / Татарстан
Респ. Милли к-ханәсе. – 2022. – № 2 (54).

4 кв.

"-"

В течение года

Администрация

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

Главный инженер

"-"

"-"

8. Повышение квалификации сотрудников
8.1.
8.2.

Проведение совещаний заведующих структурными
подразделениями Библиотеки
Проведение мероприятий по повышению квалификации
сотрудников библиотеки:
– организация тематических семинаров, курсов повышения
квалификации и переподготовки;
– повышение квалификации сотрудников библиотеки по
вопросам охраны труда;
– обучение сотрудников библиотеки пожарному
минимуму, ГО и ЧС;
– организация культурно-просветительских мероприятий
для сотрудников Библиотеки

"-"

Администрация

9. Маркетинговая деятельность
9.1.

9.2.

9.3.
9.4

Предоставление
дополнительных
услуг
согласно
«Прейскуранта платных услуг»
Анализ
и
прогнозирование
предпринимательской
деятельности Библиотеки с целью изучения спроса на
существующие виды платных услуг и внедрения новых.
Формирование ассортиментной и ценовой политики на
товары и услуги
Подготовка, учет и регистрация договоров на поставку
продукции (работ, услуг)
Подготовка документов для организации электронных
аукционов по заключению государственных контрактов на
поставку продукции (работ, услуг)

39

В течение года

Все отделы

В течение года

Отдел маркетинга

"-"

"-"

"-"

"-"

10. Укрепление материально-технической базы

10.1.

Поддержание зданий, территорий, транспортных средств
Библиотеки в удовлетворительном состоянии

10.2.

Организация
бесперебойной
инфраструктуры Библиотеки

10.3.

Организация вывоза ТБО, макулатуры

10.4.
10.5

работы

инженерной

Обеспечение библиотеки оборудованием, мебелью,
канцтоварами, хозтоварами
Обеспечение бесперебойного снабжения учреждения
энергетическими ресурсами и услугами связи
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В течение года

МК РТ, заместитель директора
по управлению
инфраструктурой

"-"

Заместитель директора по
управлению инфраструктурой

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

