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В течение 2019 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,

информационно-коммуникационную 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 театра в Российской Федерации.

6.

Проведение мероприятий в рамках Года рабочих профессий в Республике

Татарстан.
7.

Организация работы по реализации федеральных и республиканских

государственных и целевых программ.

Анализ основных показателей
Основными

регламентирующими

документами

для

выполнения

уставной

деятельности стали «План работы НБ РТ на 2019 год» и «Государственное задание ГБУК
РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» на 2019 год».
Основные

статистические

показатели

деятельности

библиотеки

подтверждаютеестабильное развитие. Все плановые показатели выполнены: число
читателей составило 35 038(в 2018 году – 35 046), число посещений – 200 247(в 2018 году
– 200 106), показатель книговыдачи – 1 485 400(в 2018 году – 1 479 001) 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 500, в том числе 150 индивидуальных и 350
коллективных. Среди информационных абонентов Национальной библиотеки РТ –
Аппарат Президента РТ, Аппарат КМ РТ, УФАС по РТ, Министерство экономики РТ,
Министерство финансов РТ,Министерство культуры РТ и др.
В 2019 году число коллективных пользователей межбиблиотечного абонемента
составило 130, по МБА выдано 7 075 документов. Фондами НБ РТ пользовалась 41
библиотека регионов России, Татарстана и г. Казани. Для удовлетворения запросов
пользователей Национальной библиотеки РТ использовались фонды Российской
государственной библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ),
Архангельской,
областных

Владимирской,

универсальных

Кировской,

научных

Оренбургской,

библиотек,

а

также

Пермской,
библиотек

Тверской
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, а также
изготавливались и выдавались ксерокопии. В течение года поступило и выполнено 16
заказов на электронную доставку документов из Ульяновской областной научной
библиотеки, ЦНБ ДВО РАН г. Владивостока, Набережночелинского филиала КФУ,
Кировской ГУОНБ, Рязанской ОУНБ, Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна
Республики

Марий-Эл,

Национальной

библиотеки

Республики

Башкортостан,

Национальной библиотеки Чувашской Республики, ЦБ Муслюмовского района.
Кроме библиотек по электронной доставке документов велось обслуживание 9
индивидуальных
из Москвы,Казани,

пользователей,

выполнено

Альметьевска,

18

Арска,

запросов.

Заказы

Ижевска,

поступили
Чебоксары,

Новосибирска, Краснодара, а также Украины. Для пользователей НБ РТ через службу
электронной доставки документов получено 2 документа из РНБ (г. Санкт-Петербург).
Пользователями виртуального читального зала были 1 010 человек, из Электронной
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки просмотрено12 566
документов. База Электронной библиотеки диссертаций РГБ остаётся актуальной и
востребованной научными сотрудниками, преподавателями и студентами высших
учебных заведений г. Казани. Им предоставляется возможность не только читать
диссертации на экране монитора компьютера, но и распечатывать текст на бумажный
носитель. В настоящее время электронная база содержит около 967 233 полных текстов
диссертаций и авторефератов.

В рамках работ по информатизации библиотеки 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 451 447 посещений (в 2017 году – 449
997, в 2018 году – 408 017). В виртуальной справочной службе «Спроси библиотекаря»
выполнено 227 запросов удаленных пользователей на двух государственных языках.
Сотрудниками

информационно-библиографического

отдела

было

создано,

обновлено и размещено на сайте 10 электронных справочников:

- «Театральное

искусство

Татарстана»:

к

Году

театра

в

России;

- «Фуад Халитов»: к 110-летию со дня рождения актера, народного артиста
ТАССР, РСФСР и СССР;

- «А. С. Пушкин – знаменитый гость Казани»;
- «Габдулла Шамуков»: к 110-летию со дня рождения актера, писателя,
переводчика, народного артиста ТАССР, РСФСР и СССР;

- «Харис Якупов»: к 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР и
СССР;

- «Амирхан Еники»: к 110-летию народного писателя Татарстана;
- «Габдулла Кариев»: к Году театра в России;
- «Фарид Яруллин»: к 105-летию композитора;
- «Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская»: к Году театра в России;
- «Фатима Ильская»: к Году театра в России.
Наряду

с

собственным

Татарстанпродолжает

развитие

сайтом

Национальная

библиотека

Республики

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
библиотечно-информационного обслуживания пользователей, объединение библиотек
республики в единую корпоративную сеть и обеспечение доступа населения республики к
их ресурсам через Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан
(далее – СЭБК РТ). За отчетный период на главной странице портала размещено 28
новостей в области библиотечной и культурной политики Республики Татарстан на
русском и татарском языках, количество посещений портала в 2019 году составило 271
642 (в 2017 году – 363 410, в 2018 году – 271 839).

В 2019 году целевой показатель (индикатор) объема СЭБК РТ составил 886 671
библиографическая запись (в 2017 году – 743 543, в 2018 году – 799 000 записей).
Перевыполнение по сравнению с плановым показателем (759 000 записей) составило
14,7%. В течение года также продолжилась работа по редактированию СЭБК РТ и
удалению «информационных шумов».

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 каталоги34 067 карточек. На конец отчетного периода в
генеральном алфавитном каталоге хранится 924 522 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,

«КонсультантПлюс»,

«Гарант»,

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки).

электронная
Общее число

выполненных для пользователей справок в течение года составило 100 400, из них
удаленным пользователям – 5 958 справок.
Эффективной формой группового информирования пользователей библиотеки
являются дни информации.В течение года проведено 42дня информации для различных

групп пользователей традиционно включающие в себя выставки-просмотры, презентации,
обзоры информационных ресурсов.
В
пятьдней

течении

года

информации

информационно-библиографическим
для

экскурсоводов

учебного

отделом

центра

проведены

дополнительного

профессионального образования «Комфест»по теме «Информационные ресурсы по
истории и памятникам Казани в помощь экскурсоводу».Для слушателей была
подготовлена презентация «Достопримечательности Казани и Татарстана» с обзором
электронных информационных ресурсов

сайта НБ

РТ,

портала «Национальная

электронная библиотека Республики Татарстан» и ряда других сетевых ресурсов по
данной теме. Были проведены консультации по поиску информации в электронном
каталоге, электронных коллекциях библиотеки и других справочно-информационных
ресурсах. Экскурсоводы познакомились с выставкой-просмотром информационных
источников о памятных местах города и методикой проведения экскурсий по городу.
За отчетный период информационно-библиографическим отделом проведен
циклдней информации (5 мероприятий, 157 человек) для студентов Казанского
(Приволжского) федерального университета, Казанского юридического института МВД
России, Казанского государственного института культуры по теме: «Национальная
библиотека Республики Татарстан – центр информации для студентов». В ходе
мероприятий

слушателей

познакомили

с

информационными

ресурсами

библиотеки,обучили технологии поиска в справочно-библиографическом аппарате.
Особый акцент был сделан на правовые ресурсы, в том числе справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» и «Гарант». Были организованы выставки-просмотры с
обзором представленных материалов, экскурсии по структурным подразделениям
библиотеки, обслуживающим пользователей.

Студенты Казанского юридического институтаМВД России в Национальной библиотеке РТ

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 вузовпо
источникам патентной информации, указателям и классификаторам к патентам России и
информационным ресурсам Федерального института промышленной собственности.
Так, 7 марта состоялся День информации «Промышленные образцы как источник
патентной информации» для студентов четвёртого курса Казанского национального
исследовательского технологического университета (КНИТУ). Студенты, специализацией
которых является ювелирное дело, познакомились с образцами ювелирных изделий,
запатентованными в Российской Федерации за последние 10 лет, а также с подборкой
книг из фонда отдела искусств.
10 сентября в патентном отделе Национальной библиотеки РТсостоялся День
первокурсника для

студентов факультета

оборудование» Казанского

«Машиностроение

национального

исследовательского

и

технологическое
технологического

университета (КНИТУ).
Впервые
с её патентным

посетившие

Национальную

фондом. Занятие

открыло цикл

библиотеку

студенты познакомились

мероприятий «КНИТУ

–

НБ РТ»,

посвящённых защите интеллектуальной собственности. Тема охраны прав изобретателей,
технического творчества, инноваций не теряет своей актуальности и востребована в
высших учебных заведениях города.

Студенты Казанского национального исследовательскоготехнологического университета в НБ РТ

Формирование фонда: комплектование, учет, движение, научная обработка
За отчетный период в фонд библиотеки поступило 19 697 экземпляров документов
(9 039 названий), в том числе:
– по видам:
Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
10 657

Периодические издания

8 315

Аудио-видео документы

1

Электронные документы

471

Ноты

143

Наглядные пособия

73

Рукописи

36

Электронный накопитель (флешка)

1

Всего

19 967

– по отраслям знаний:
Отрасль знаний
Общественно-политическая литература
Естественные науки, медицина

Количество
экземпляров
6 545
1 564

Техника

2 102

Сельское хозяйство

414

Искусство, спорт

3 350

Художественная литература

2 766

Литературоведение, языкознание

2 956

Всего

19 697

– по языкам:
Количество
экземпляров
15 456

Язык
Русский
Татарский

3 243

Иностранный

806

Народов России

192

Всего

19 697

В рамках государственного задания отделом комплектования и формирования
фондов в отчётном году была оформлена подписка на второе полугодие 2019 года (243
наименования периодических изданий), на первое и частично второе полугодие 2020 года
(513 наименований периодических изданий). В 2019 году по подписке приобретено 516
наименований периодических изданий (5 047 экземпляров). По обязательному экземпляру
получено 390 наименований, в дар – 48 наименований.
Обеспечение

библиотеки

обязательным

экземпляром

документов

РТ

осуществлялось в соответствии с Законом РТ от 18 января 2005 № 5-ЗРТ (ред. от
13.11.2017) «Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан». По запросу
Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по РТ предоставлялись сведения об исполнении редакциями
средств массовых коммуникаций Закона «Об обязательном экземпляре документов РТ»
(1 официальный ответ на запрос о поступлении в Библиотеку местной периодической
печати). По каналу обязательного экземпляра поступило 6 746 экземпляров документов,
что на 18,1 % меньше по сравнению с 2018 годом. В том числе поступило 3 617
экземпляров книг и 2 885 экземпляров периодических изданий. В дар Библиотеке
передано 2 238 экземпляров документов.
В течение отчетного периода активно формировался электронный каталог
библиотеки: проводилась научная обработка новых поступлений, а также систематическая
работа по ретроспективной обработке документов, находящихся в фондах. Всего в

электронном каталоге создано 32 109 новых библиографических записей (без учета
записей на периодические издания). Общий объем создаваемых Национальной
библиотекой РТ электронных библиографических записей составил 494 448 записи (1 150
442 с учетом всех конвертированных баз).
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
Агентство по подписке и доставке
периодических изданий и книг (книги)
В дар
Покупка у частных лиц
Книгообмен
Всего

Количество
экземпляров
413
147
3 861
2 885
3 799
260
4 918
105
4
473
135
2 373
316
8
19 697

Состав библиотечного фонда по видам документов на 1 января 2020 года
отображен в таблице и диаграмме:
Виды документов
Книги

Количество
экземпляров
1 184 971

Периодические издания

468 318

Аудио, видеодокументы

16 020

Электронные документы

7 930

Ноты

23 262

Наглядные пособия

1 695

Рукописи

4 686

Микрофильмы

21

Электронный накопитель (флешка)
Патенты на бумажных носителях
(спецвиды)
Всего

1
1 680 632
3 387 536

Состав библиотечного фонда по отраслям знаний раскрыт в таблице:

Отрасль знаний
Общественно-политическая литература
Естественные науки, медицина
Техника

Количество
экземпляров
530 748
325 155
1 890 042

Сельское хозяйство

89 031

Искусство, спорт

149 139

Художественная литература

195 682

Литературоведение, языкознание

207 739

Всего

3 387 536

Состав библиотечного фонда по языкам отображён в таблицеи диаграмме:
Язык
Русский

Количество
экземпляров
3 162 965

Татарский

136 533

Иностранный

83 930

Народов России

4 108

Всего

3 387 536

За отчетный 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».
Онлайн-проект «ЛитРес: Библиотека» позволяет пользователям любого возраста
получить бесплатный доступ к каталогу из более чем 200 000 изданий, среди которых –
новинки, актуальные бестселлеры и классика, детская литература, произведения на
иностранных языках. Также представлена научная, учебная, научно-популярная и
справочная литература по всем отраслям знаний. Читать книги можно на любых
персональных компьютерах (ноутбуках, моноблоках), а также на планшетах, смартфонах
и других мобильных устройствах (Android, iOS, Windows). Такой подход позволяет
читателям наслаждаться чтением литературы в комфортной обстановке дома, в дороге или
на отдыхе. Для получения читательского билета с уникальным номером и паролем
читателям всего лишь необходимо обратиться в отдел электронных ресурсов и
межбиблиотечного абонемента.
За

отчетный

период

были

проведены

четыре

заседания

комиссии

по

комплектованию фондов библиотеки, на которых были рассмотрены и утверждены

списки документов для комплектования фондов библиотек РТ в рамках государственной
программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других
языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
Проведено два заседания комиссии по учету и списанию документов по
следующим темам:
1. Обсуждение текущих вопросов по списанию документов из фондов ГБУК РТ
«Национальная библиотека Республики Татарстан».
2. Подготовка списков на списание документов и анализ актов, составленных
структурными подразделениями библиотеки. Всего за год выбыло 360 экземпляров
документов (в том числе книг – 127 экземпляров, аудио-видео документов – 233
экземпляра). Из них по причине «ветхость» 28 экземпляров, «дефектность» – 233
экземпляра, «утрата» – 86 экземпляров, «непрофильность» – 13 экземпляров.
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечного фонда
Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия
и информационного ресурса республики – одно из приоритетных направлений
деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан. При этом непременной
задачей Библиотеки является предоставление информационных ресурсов пользователям в
пользование при условии обеспечения их сохранности. В условиях работы Библиотеки
задача осложнена переполненными хранилищами, что способствует быстрому износу и
повреждению документов. Работа по сохранению библиотечных фондов проводилась по
нескольким направлениям.
1. Консервация фондов
Основным методом сохранения оригинальных документов, имеющих культурноисторическую ценность, является своевременная реставрация.Это наиболее трудоемкий и
дорогостоящий процесс консервации документов.
За отчетный период проведена огромная работа по отбору и подготовке
документов из фондов отделов рукописей и редких книг и периодических изданий для
проведения реставрации в Федеральном центре консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). В рамках реставрационных
работ проведены микробиологический анализ поверхности документа (качественным
методом), ручная реставрация, ламинирование и реконструкция контейнеров из
бескислотного картона машинным способом. В общей сложности были отреставрированы
9 печатных книг (на 218 листах) и 2 рукописи (на 44 листах) на арабской графике,

газета«Казанский телеграф» (на 65 листах) и 23 номера журнала «Янга Милли Юл» (на
420 листах).
В течение года проводились работы по экспертизе состояния и паспортизации
фондов отдела рукописей и редких книг (50 документов). Важнейшей характеристикой
паспорта состояния (сохранности) документа является описание состояния документа, его
сохранность на момент описания. Сотрудники отдела гигиены и реставрации
документовотражают имеющиеся повреждения или их отсутствие, состояние документа
до и после реставрационных работ. Необходимость подобной работы очевидна:
обследование фонда и фиксация состояния документов позволяют своевременно выявить
повреждения, скорректировать условия хранения и использования документа.
2. Безопасность библиотечных фондов
В рамках профилактической консервации были предприняты специальные меры
по обеспечению необходимого уровня безопасности библиотечных фондов. В связи с
создавшейся аварийной ситуацией в книгохранилище филиала Библиотеки (ул. К. Маркса,
д. 36) по распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2019
№ 1277-р были выделены финансовые средства на транспортировку и аренду помещений
для временного хранения периодических изданий 1789-1994 годов из фонда Библиотеки.
В

течение

2019

организационные

года

были

вопросы

с

решены

финансовые,

размещением

фондов

материально-технические
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внешних

площадках

и
и

поддержанием стабильного режима их хранения.
3. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования
Документы после реставрации в Федеральном центре консервации библиотечных
фондов были оцифрованы. Цифровая копия позволяет обеспечить сохранение оригинала
документов в процессе обслуживания пользователей.
В качестве превентивных мер систематически проводились профилактические
осмотры и проверка на правильность расстановки документов в фондах основного
книгохранения и отделов-фондодержателей с одновременным выявлением ветхих и
физически поврежденных изданий, соблюдался световой, температурный и санитарногигиенический режимы хранения, проводилась работа по обеспыливанию фондов
методом сухой пылеочистки с помощью пылесоса и влажным способом.

Рабочее

состояние документов поддерживается отделом гигиены и реставрации документов, в
отчетный период проведен текущий ремонт и переплет 600 документов. Не подлежащие
восстановлению ветхие документы исключены из фонда.
В отчетный период проведены два заседания комиссии по сохранности фондов с
обсуждением вопросов по проведению выборочной проверки фонда в структурных

подразделениях Библиотеки и проверки «Реестра ценных и редких документов». В
соответствии с планом проведения выборочной проверки фондов в имеющих подсобные
фонды структурных подразделениях 39 958 документов проверены на местах в
книгохранилищах, сверены с топографическими каталогами проверяемых отделов и
отдела основного книгохранения, а также с инвентарными книгами. Выборочная
проверкакоснулась фондов 8 структурных подразделений.
4.

Создание страхового библиотечного фонда

Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и рост
количества изданий в электронной среде, позволяющий расширить доступ к ценным
документам,

обеспечивая

сохранность

сохранность

информации

может

оригинального

быть

носителя,долговременная

гарантированно

обеспечена

только

микрокопированием документа.
Развитие республиканского законодательства стимулировало участие Библиотеки
в нормотворческой деятельности. В рамках реализации Закона Республики Татарстан от
11.07.2019 № 65-ЗРТ «О библиотеках и библиотечном деле» сотрудники Библиотеки
приняли активное участие в разработке Положения о страховом библиотечном фонде
Республики Татарстан (далее – Фонд). Проект Положения был представлен в
Министерство культуры Республики Татарстан.
В ближайшей перспективе необходимо провести мониторинг деятельности
государственных и муниципальных библиотек республики в области страхового
копирования, создать научно-методическую базу организации системной деятельности в
данном направлении. В создавшихся условиях на сегодняшний день перед республикой
стоит задача создания и дальнейшего формирования Фонда. Очевидным является факт
необходимости развития и внедрения новых технологий, создания региональной
лаборатории микрофильмирования и государственного хранилища страховых копий на
микрографическом и электронном носителях с надлежащими условиями хранения и
целенаправленного финансирования данных направлений.
5.

Повышение квалификации сотрудников

Специалисты отдела гигиены и реставрации документов продолжили свое
обучение и овладение мастерством в области реставрации документов в ведущих центрах
реставрации. Заведующийотделом гигиены и реставрации документовХайдаров С.И. с 20
по 25 ноября принял участие в научно-практической конференции «Искусство и техника
переплета. История и практика переплетного дела», организованной научной библиотекой
Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург).
вопросы

библиофильского

и

художественного

В ходе конференции обсуждались
переплета,

современных

методов

практической консервации книжных переплетов, рассматривались новые технологии и
материалы для художественного переплета и консервации книг, проведены практические
мастер-классы с участием мастеров художественного переплета.

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 38 138
экземпляров (292 названия) изданий на татарском, русском, чувашском, мордовском,
марийском и удмуртском языках на сумму 19 871 490,40 рублей, передано,с учетом
распределенных в 2018 году, 58 203 экземпляров (536 названий) на сумму 26 866 931,46
рублей.
С целью качественного комплектования фондов муниципальных библиотек
Республики Татарстан периодическими изданиями проведено распределение между 1 508
муниципальными библиотеками республики периодических изданий по централизованной
подписке на 2020 год, комплекты из 24 наименований изданий на общую сумму
16 385 740,60 рублей (8 500 035,86 рублей – за счет средств подпрограммы «Развитие
библиотечного дела» и 7 885 704,78 – за счет средств резервного фонда Кабинета
Министров Республики Татарстан согласно РКМ 310-р от 16.02.2019 года).
В 2019 году сектормониторинга и аналитикиполучил и распределил очередные 4
тома «Православной энциклопедии» (52-55 тома, по 100 экземпляров каждого тома), на
общую сумму 400 000,00 руб. Издания переданы муниципальным и государственным
библиотекам республики.
В рамкахреализацииподпрограммы «Профилактика наркомании среди населения
Республики Татарстан на 2014-2020 годы» Государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 20142022

годы»

освоены

денежные

средства

в

размере

50

тысяч

рублей

на

комплектованиеантинаркотической литературой библиотек городов и районов республики
(приобретено 4 названия общим количеством 172 экз.).
С 2011 года Кабинет Министров РТ в целях государственной поддержки издания
социальнозначимой литературы и обеспечения целевого использования выделяемых из
бюджета Республики Татарстан субсидий на издание социальнозначимой литературы
постановил направлять 85% книг от общего тиража на комплектование фондов библиотек
Республики Татарстан и регионов Российской Федерации в местах компактного
проживания татар. Социальнозначимая литература издается согласно утвержденному

перечню. За отчетный 2019 год сектором мониторинга и аналитики научно-методического
отдела Национальной библиотеки РТ была проделана работа по распределению изданий,
предложенных в «Перечне социальнозначимой литературы, издаваемой Татарским
книжным издательством в 2019 году». Распределено 98 наименований изданий, общим
количеством 129 625 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 2019 году вышло пять распоряжений Министерства земельных и имущественных
отношений РТ по передаче имущества (книжных изданий), приобретенного на средства,
выделяемые из бюджета Республики Татарстан, в муниципальную собственность: №
1504-р от 16.05.2019 г., № 1544-р от 21.05.2019 г., № 1545-р от 21.05.2019 г., № 1721-р от
03.06.2019 г. и №3884-р от 12.12.2019 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 2018 год» на
конкурс «Библиотечная аналитика»;

- подготовлен «Обзор итогов комплектования фондов муниципальных библиотек
Республики Татарстан за 2018 год»;

- подготовлена аналитическая информация по комплектованию библиотечных
фондов муниципальных библиотек в динамике 2015-2019 гг.;

- в отчетный период проведен сбор справок-подтверждений на полученные
муниципальными библиотеками периодические республиканские издания в 2019 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, Национальный Пен-центр Сербии, Татарский
культурный центр «Туган тел» (Кыргызстан, г. Бишкек),

Тобольская центральная

библиотека Тюменской области, библиотеки Ульяновской и Курганской областей,
Татарский культурный центр «Аракаево» (Свердловская область), 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 2019 году приобретено 100 наименований (2 180
экземпляров) национальной и краеведческой литературы (из них на татарском языке – 1
490 экз., на русском языке – 640 экз. и на английском языке – 50 экз.) и 6 наименований
(206 экземпляров) периодических изданий (из них на татарском языке – 170 экз., на
русском языке – 36 экз.). Отправлено 6 крупногабаритных посылок и 35 бандеролей с
книгами и периодическими изданиями 22 абонентам в России и за границу.

Материально-техническая база
В октябре 2019 года Министерством культуры Республики Татарстан путем
конкурентного способа определения поставщиковбыла приобретена автоматическая
мобильная машина для удаления мелкодисперсных твердых тел органического и/или
минерального происхождения в книжных фондах и документах (автоматическая машина
по обеспылеванию фондов Dupelvera) в количестве 1 штука. После подведения итогов
электронного аукциона победителем была признана ООО «Перспектива», предложившая
наиболее низкую цену – 3 736 589,99 рублей.
В ноябре 2019 года в целях подготовительных работ по подготовке фондов
Национальной библиотеки к работе в условиях открытого доступа Министерством
культуры

Республики

Татарстан

путем

конкурентного

способа

определения

поставщиковбыло приобретено оборудование для маркировки и инвентаризации фондов.
После подведения итогов электронного аукциона победителем была признана ООО
«Библиотека», Комплектность поставляемого оборудования включала в себя:

Наименование

Требования к комплектации:

Ед.

Кол-

товара
1. Комплекс для
маркировки и
записи, обработки
данных фонда на
базе технологии
радиочастотной
идентификации

изм. во
Универсальная рабочая станция библиотекаря для шт. 10
маркировки и записи, обработки данных фонда в
составе:
– Считыватель радиочастотной идентификации в
отдельном корпусе;
– Экранированная планшетная антенна в
отдельном корпусе экранированном корпусе;
– Блок питания;
– Комплект коммуникационных и силовых
кабелей;
– Драйвера устройства.
Электронное
устройство
маркировки
и
индивидуальной
идентификации
экземпляра
(МИЭ) на бумажной основе для маркировки
библиотечного фонда – 1600 штук в одном
комплекте

2. Сканер штрихкода

Сканер штрихкода ручной, проводной

шт.

10

3. Комплекс
автоматизированной
инвентаризации с
предустановленным
программным
обеспечением

Терминал, ручной для инвентаризации и
идентификации единиц хранения библиотечного
фонда;
транспортный контейнер;
SD карты;
кард-ридер;
зарядное устройство;
аккумуляторы;
стилусы;
драйвера устройства;
предустановленное программное обеспечение

шт.

1

Финансово-хозяйственная деятельность
Всего в 2019 году по госзаданию освоено 116 440 031,20 руб., в том числе:

1.
2.
3.

4.
5.

Наименование
На зарплату с начислением на выплаты по оплате труда
На содержание зданий
На увеличение стоимости основных средств, в том числе:
– приобретение оборудования

Сумма, руб.
101 154 800,00
7 988 925,65

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

3 206 001,11
1 457 223,48
1 536 670,54
116 440 031,20

1 096 410,42

За 2019 год библиотека оказала платных услуг на сумму 6 138 670,87 руб.,
перевыполнение в сравнении с плановым показателем (5 400 000,00 руб.) составило
13,68% (в 2018 году показатель составил 5 844 815,19 руб., 2017 году – 5 058 710,89 руб.).

Средства от приносящей доход деятельности потрачены:
№ п/п
Наименование
1.
На зарплату с начислением на выплаты по оплате
труда
2.
На содержание зданий
3.
На увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

Сумма, руб.
5 334 174,33
95 328,12
502 492,56
5 931 995,01
(остаток суммы в размере
206 675,86 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)» отсканированои
размещено напортале 700 документов (55968изображений) на татарском языке в
латинской графике (яналиф).
В рамках п. 4.9.1. «Проведение оцифровки, научного описания памятников
письменного наследия, создание баз данных» оцифровано 300 тюрко-татарских рукописей
(20 299изображений).
В рамках п. 4.9.5. «Организация археографических экспедиций по РТ с целью
выявления, приобретения и учета книжных памятников, находящихся на руках
населения» были организованы две археографические экспедиции в Мамадышском и
Арском районах Республики Татарстан. В результате 2-х экспедиций выявлено и
приобретено у населения 167 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 с владельцами были переданы в дар в фонды Национальной
библиотеки РТ 13 единицпечатных книг, а также приобретены 123 единицы памятников
письменного наследия татарского народа (печатных книг, газет и журналов). Всего 136
единиц.
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 12 555 документов (всего 330 наименований) на государственных языках РТ,
чувашском,

мордовском,

башкирском

(книги

краеведческой

направленности,

художественная литература, компакт-диски, детские книги).
В рамках п. 6.2.2. «Обеспечение национальной и краеведческой литературой,
журналами и газетами, аудио- и видеоматериалами на татарском и русском языках
соотечественников, проживающих за пределами Республики Татарстан» в 2019 году
приобретено

100

наименований

книг

и

аудиовизуальных

изданий

(2 180

экземпляровнациональной и краеведческой литературы, в том числе на татарском языке –
1 490 экз., на русском – 640 экз.). Оформлена подписка на 6 названий периодических
изданий краеведческого характера (всего 208 экз.).
В рамках реализацииподпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи
Республики Татарстан на 2019-2022 годы» государственной программы «Развитие
молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2022 годы»,в том числеко Дню
Победыв Великой Отечественной войне в 2019 году в Национальной библиотеке РТ
проведены различные мероприятия.
На веб-сайте Национальной библиотеки Республики Татарстан обновлены
электронные тематические справочники и путеводители:
– «Парламентаризм в России»;
– «Государственные и официальные символы Республики Татарстан».
Созданы и обновлены печатные тематические папки и дайджесты:
– «Историческая память народа»;
– «…Но гражданином быть обязан».
В течение года отделом периодических изданий проводились обзоры для
учащихся

общеобразовательных

учебных

заведений

г.

Казани

на

тему «Роль

периодических изданий в патриотическом воспитании школьников».
21 апреля в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, 36)
состоялось мероприятие «Помните! Через века, через года, – помните!», организованное
сотрудниками отдела периодических изданий Национальной библиотеки РТ.

Мероприятие в отделе периодических изданий «Помните! Через века, через года, – помните!»

На мероприятии присутствовало несколько поколений читателей, вниманию
которых был представлен обзор периодических изданий из фондов библиотеки,
повествующих о военных днях и подвигах героев Великой Отечественной войны. Особый
интерес аудитории вызвала газета «Красная Татария» от 9 мая 1945 года. На первой
странице данного номера опубликован Акт о военной капитуляции фашистской Германии
и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днём всенародного
торжества – Праздником Победы.
Продолжением мероприятия стал мастер-класс по изготовлению праздничной
броши из Георгиевской ленты, в ходе которого его участники ознакомились с историей
возникновения Георгиевской ленты, узнали символику чёрного и оранжевого цветов.
В преддверии Дня Победы 7 мая состоялось мероприятие, посвящённое 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне для учеников 8–9-х классов
государственного

автономного

учреждения

социального

обслуживания

«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнечный» Министерства

труда,

занятости

и

социальной

защиты

Республики

Татарстан» на базе МБОУ № 78 Приволжского района г. Казани.
Сотрудники отдела периодических изданий провели обзор из цикла «Роль
периодических

изданий

в

патриотическом

воспитании

школьников

и

студентов». Библиотекари рассказали ребятам о патриотизме и любви к Родине, доблести
и храбрости наших солдат, самоотверженности тружеников тыла.

Мероприятие, посвященное Дню Победы для учащихся 8-9 классов
«Реабилитационного Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный»

Во второй части встречи ребятам была представлена презентация «Героям
Великой Отечественной войны посвящается».В названиях казанских улиц увековечены
имена 71 участника Великой Отечественной войны. О некоторых из них, их героизме и
подвигах библиотекари рассказали учащимся. В ходе беседы ребята продемонстрировали
хорошее знание истории своей страны, её героев. В завершение встречи участникам
мероприятия были вручены георгиевские ленты и все учащиеся получили единый
читательский билет, став пользователями Национальной библиотеки РТ.
В преддверии праздника Дня Победы сотрудники отдела литературы на
иностранных языках Национальной библиотеки РТ провели для учеников вторых классов
гимназии № 36 Авиастроительного района г. Казани мероприятие по повести шведской
писательницы Анники Тор «Остров в море».
Вниманию учеников была представлена презентация, дети читали отрывки из
книги и приняли активное участие в обсуждении произведения. По традиции в конце
занятия ученики выполнили творческое задание.
В

различных

отделах

библиотеки

организованы

книжные

выставки

и

тематические подборки литературы:
– «Верны подвигам отцов»(ко Дню Защитника Отечества);
– «Әфган кайтавазы» / «Эхо Афгана»(к 30-летней годовщине вывода Советских
войск из Афганистана);
– «На страже интересов России!»(к30-летней годовщине вывода Советских войск
из Афганистана);

– «23 февраля – День защитника Отечества»;
–«9 мая – День Победы»;
– «Вечный огонь памяти»(ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.);
– «Герои не забываются» (коДню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.из цикла: «Дни воинской славы России»);
– «Татарстан Бөек Ватан сугышы елларында» / «Татарстан в годы Великой
Отечественной войны» (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.);
– «Каhарманлыкка кер кунмый» / «Геройские звезды не меркнут»;
– «Единая Россия – великая Россия»(ко Дню России);
– «12 июня – День России»;
– «22 августа – День Государственного флага РФ»;
– «Яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү» / «Патриотическое воспитание
молодежи»;
– «Суровая драма народа» (ко Дню памяти жертв политических репрессий);
– «Время выбрало нас…»(ко Дню памяти жертв политических репрессий);
– «30 октября – День памяти жертв политических репрессий»;
– «Единство – наша судьба» (ко Дню народного единства, из цикла «Дни воинской
славы России»);
– «9 декабря – День Героев Отечества»;
– «Татарстан – уртак йортыбыз» / «Татарстан – наш общий дом» (ко Дню
народного единства 4 ноября);
В мае в выставочном зале Национальной библиотеки РТ была представлена
книжно-иллюстративная выставка «Геройские звёзды не меркнут», посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Экспозиция была полностью посвящена участию Татарской АССР в Великой
Отечественной войне. В первом разделе были представлены книги о вкладе Татарии в
победу над фашизмом. Авторы документов, представленных на выставке, предоставили
возможность читателям почувствовать атмосферу той эпохи через фотографии, плакаты,
архивные документы, мемуары ветеранов, стихи военных лет. Большим интересом
пользовался у посетителей выставки богатейший материал о жизни и творческой
деятельности группы советских писателей в годы Великой Отечественной войны в
Чистополе, где они находились в эвакуации.

Во втором разделе выставки были представлены книги о героях-участниках
войны. Книги о событиях тех суровых лет повествуют о беззаветном героизме и подвигах,
совершённых советскими людьми в нечеловеческих условиях во имя Отчизны.
В третьем разделе были представлены книги о войне на татарском языке. Здесь
можно было посмотреть Книгу Памяти «Хәтер» – знак вечной памяти о погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов солдат и офицеров. В ней – скорбный
список уроженцев Республики Татарстан, не вернувшихся с полей сражений, погибших в
боях, умерших в госпиталях, пропавших без вести на огненных дорогах войны. Также на
выставке были представлены художественные произведения татарских писателей на
русском и татарском языках.

Выставка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Геройские звезды не меркнут»

9 мая сотрудники Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
К 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана в выставочном
зале Национальной библиотеки РТ была подготовлена выставка «Эхо Афгана».
Посетителям выставки была предоставлена уникальная возможность расширить круг

своих знаний об этом периоде нашей истории, увидеть войну глазами сражавшихся там
солдат и офицеров.
В первой части экспозиции раскрыла историю ввода советских войск в
Демократическую республику Афганистан, ход необъявленной войны и её окончание.
Читатели

смогли

познакомиться

с

документальными

и

художественными

произведениями, отражающими боевое прошлое тех, кто до конца исполнил свой
интернациональный

долг.

Генерал

Б.

Громов

в

книге «Ограниченный

контингент» анализирует причины ввода на территорию Афганистана советских войск,
пишет о боевых действиях, существовавших проблемах и вытекавших из них неудачах.
Неизвестные страницы Афганской войны отражены в воспоминаниях её участников,
фотодокументах.
Афганская война и связанные с ней события нашли отражение в литературе и
искусстве, кинофильмах. Об этом было рассказано во второй части выставки. Стихи и
песни, рождённые на войне, свидетельствуют о силе духа и мужестве советского солдата.
Произведения Э. Тополя, С. Алексиевич, А. Иванова и других авторов вызвали интерес у
молодых читателей, ведь об участии в боевых действиях их сверстников – советских
солдатах – известно мало.
Третья часть выставки познакомила посетителей с судьбами наших героевземляков. Воины-интернационалисты родного Татарстана заслуживают того, чтобы
остаться в истории государства, родного края. В боевых действиях участвовало 9 358
уроженцев республики. В каждом районе есть герои, с честью вынесшие на себе бремя
войны, прошедшие сквозь огонь и испытания.

Выставка к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана «Эхо Афгана»

Ко Дню защитника Отечества в читальном зале Национальной библиотеки РТ
была представлена выставка отдела периодических изданий «На страже интересов
России» из цикла: «Дни воинской славы России».
В октябре в читальном зале Национальной библиотеки РТ(ул. К. Маркса, д. 36)
работала выставка «Суровая драма народа», приуроченная ко Дню памяти жертв
политических репрессий. На выставкебыли представлены статьи из периодических
изданий, в числе которых журналы «Татарстан», «Мәгариф», «Закон и право», газета «30
Октября» и др., о тяжёлом и суровом времени, вошедшем в историю как культ личности.

Выставка отдела периодических изданий «Суровая драма народа»

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 рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом
(3 сентября) и месячника «Экстремизму нет!» с 1 по 30 сентябряв отделах Национальной
библиотеки РТ организованы тематические подборки литературы:
– Терроризм – война без правил» (отдел обслуживания пользователей);
– «Есть ли у терроризма лицо?» (отдел периодических изданий).
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2022
годы»на странице Центра правовой информации веб-сайта Национальной библиотеки РТ
появился новый электронный ресурс «Информационная безопасность детей в сети
Интернет»(http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/legal_info/deti.htm).В

тематическом

досье

размещены нормативно-правовые документы, комментарии, рекомендации, статьи,
списки информационных источников по данной теме. Рекомендованы информационные
ресурсы, к которым нужно обращаться за помощью в решении возникающих проблем и
куда сообщать о противоправном контенте, обнаруженном в сети.
За отчетный период были обновлены электронные путеводители по Интернетресурсам «Лучшие юридические Интернет-ресурсы», «Куда обратиться в случае
нарушения ваших прав», «Новое в законодательстве Республики Татарстан».
В

рамкахподпрограммы

«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» организовано комплектование библиотек городов и районов
республики антинаркотической литературой–приобретены документы в количестве 172
экземпляров.В 2019 году наряду с книгами были приобретены комплекты плакатов с
методическим сопровождением на темы «Профилактика наркомании», «Профилактика
курения», «Профилактика алкоголизма».
В рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков»,
проходившей в Татарстане с 26 мая по 27 июня и приуроченной к Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в
Национальной библиотеке РТ были организованы тематические подборки литературы:
– «Наркомания – афәт ул» / «Наркомания – путь к трагедии» (отдел татарской и
краеведческой литературы);
–

«Наркомания:

основные

направления

борьбы

и

профилактики»(отдел

обслуживания пользователей).
На веб-сайте Национальной библиотеки РТ обновлен путеводитель по Интернетресурсам

«Профилактика

наркозависимости

среди

молодежи»(http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/antinarc.htm).Всего сначала года зафиксировано
30 000 посещений пользователямиданного электронного ресурса.
В рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 годаи государственной
комплексной программы демографического развития Республики Татарстан до 2010
года и на перспективу до 2030 года организованы и проведены социально-значимые
мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню матери, Всероссийскому
дню семьи, любви и верности.
Национальной библиотекой РТ регулярно обновляетсяпечатныйтематический
дайджест «Духовные ценности – основа семьи» (законодательство о семье, здоровый
образ жизни, воспитание детей, искусство, обычаи, семейный уклад).
В различных отделах Библиотеки организованы тематические книжные выставки:
– «Супружеская жизнь: путь к гармонии»;
–«Моя семья – мое богатство»;
– «24 ноября – День Матери в России».
В целях содействия реализации государственной программы «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» проведены
четыре Дня информации для работников сферы туризма (учебный центр «Комфест»)
«Информационные ресурсы по истории и памятникам Казани в помощь экскурсоводу»,
создана печатная тематическая папка «Перекрестный Год культуры и туризма Россия –
Турция», организованы тематические подборки литературы:
– «18 апреля – Международный день памятников и исторических мест»;
– «18 мая – Международный день музеев»;
– «27 сентября – Всемирный день туризма».
В Национальной библиотеке РТ проводятсямероприятия по обслуживанию
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 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 информационной культуры (в том числе с выездом в
специализированные

образовательные

учреждения

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья).
Сотрудниками отдела периодических изданий проводились тематические обзоры
литературы

в

ГАУСО

«Реабилитационный

Центр для детей

и

подростков

с

ограниченными возможностями здоровья «Солнечный» Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»
Приволжского района г. Казани.
7 мая состоялось мероприятие для учеников 8–9-х классов, посвящённое 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятиедля учащихся 8-9 классов «Реабилитационного Центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Солнечный»

22 мая было организовано мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина, для учеников 2-х классов. Вниманию учащихся была
предложена презентация, содержащая основные факты биографии, включая период
пребывания поэта в Казани.
Сотрудники библиотеки рассказали о жизни великого русского поэта, прозаика,
драматурга,

читали

его

стихи, провели

обзор

литературы. Перу

А.С.

Пушкина

принадлежат семь сказок, которые известны всем с детства и сопровождают нас всю
жизнь. Учитывая возраст и интересы школьников, библиотекари сконцентрировали
внимание детей именно на этом творческом жанре.
Во второй части мероприятия ребята показали хорошее знание сказок, приняв
активное участие в викторине с отрывками из мультипликационных фильмов по сказкам
великого поэта. С большим интересом была воспринята и виртуальная экскурсия по
Национальной библиотеке Республики Татарстан, представленная в виде презентации.

Сотрудники НБ РТ в «Реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный»

В рамках Декады инвалидов, которая проводится ежегодно с 1 по 10 декабря и
приурочена к Международному дню инвалидов3 декабря, в Национальной библиотеке РТ
проводятся 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.
1 декабря отдел искусств Национальной библиотеки РТ посетили дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и их родители из
Фонда помощи семьям с детьми-инвалидами «Дети Едины»г. Казани.
Для них сотрудники отдела провели увлекательное мероприятие «В мире
игрушек». В доступной форме библиотекари рассказали об истории игрушек в России.
Много интересных фактов дети узнали о самой распространённой народной игрушке –
тряпичной кукле, которую в разных местностях на Руси звали по-разному: Столбушка,
Пеленашка, Дитятка, Кувадка, Моргалка, Скелетка. Дети узнали, кто такие весёлые
таратушки и где находилась главная мастерская игрушек на Руси, которую называли
Потешная столица. Очень понравилась детям история знаменитой русской Матрёшки,

появившейся в России более 100 лет назад, и её близкой родственницы – яркой куклы
Неваляшки.
Для детей были организованы мастер-классы по изготовлению игрушек, которые
вызвали много положительных эмоций у детей и их родителей. В завершение встречи
дети получили возможность ближе познакомиться с интересными игрушками и
красочными куклами, а также сфотографироваться с ними на память.

Мероприятие в рамках Декады инвалидов в Национальной библиотеке РТ

4 декабря в рамках Декады инвалидов сотрудники отдела периодических изданий
Национальной библиотеки РТпровели мероприятие для учеников 7-х классов в
государственном

автономном

учреждении

социального

обслуживания

«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнечный» Министерства

труда,

занятости

и

социальной

защиты

Республики

Татарстан» на базе МБОУ № 78 Приволжского района г. Казани.
Библиотекари познакомили ребят с мастерством бисероплетения. Ученики с
большим интересом посмотрели презентацию на тему «Плетение бисером». Каждый из
них получил в подарок именной браслет.
Вторая часть встречи была пронизана ощущением приближающегося праздника.
Библиотекари поздравили всех присутствующих с наступающим Новым 2020 годом и
рассказали о традициях празднования этого всеми любимого праздника в разных странах.
Ребята с энтузиазмом разгадывали загадки о зиме, получая за правильные ответы милые
сувениры в виде канцелярских принадлежностей и сладких подарков.
Все участники встречи получили истинное удовольствие от общения и заряд
положительных эмоций.

Мероприятие в рамках Декады инвалидов в «Реабилитационном Центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Солнечный»

К Международному дню инвалидов 3 декабря в различных отделах библиотеки
были организованыкнижные выставки и тематические подборки литературы:
– «Передай добро по кругу»;
– «Татарстанда социаль яклауның торышы» / «Татарстан: состояние социальной
защиты»;
– «Мир безграничных возможностей»;
– «3 декабря – Международный день людей с ограниченными физическими
возможностями».
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. После
проведения капитального ремонта, в здании Библиотеки по ул. Театральная, д.5
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 в октябре в отделе
периодических изданий Национальной библиотеки РТ организована тематическая
подборка литературы «Стареть можно красиво».
Ежегодно в октябре Профсоюзный комитет Библиотеки проводит акциюко Дню
пожилых

людей

«Что

для

них

мы

можем

сделать»

–

адресная

доставка

продовольственного набора пенсионерам, работавшим в Национальной библиотеке РТ.
В 2019 году в информационно-библиографическом отделе Национальной
библиотеки РТ обновлены тематические папки печатных материалов «Трудоустройство
граждан

пожилого

путеводитель

«Какие

возраста»,«Правовое
наши

годы!»,

поле

ставший

пенсионера».
составной

«Справочника пенсионера», размещенного на сайте Библиотеки.

Создан

частью

Интернет-

электронного

К Международному дню родного языка,Дню родного языка и Дню русского
языка,в Национальной библиотеке организованы книжные выставки, тематические
подборки литературы, в том числе посвященные220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина:
– «Мой верный друг, родной язык» / «Якын дустым минем - туган телем»
(к Международному дню родного языка) (отдел периодических изданий);
– «И туган тел...» / «Язык мой родной...» (коДню родного (татарского) языка 26
апреля)(отдел татарской и краеведческой литературы);
– «Язык – это путь цивилизации и культуры»: толковые словари в фонде»
(информационно-библиографический отдел);
– «Русский язык как элемент культуры нации» (к 220-летию со дня рожденияА.С.
Пушкина, в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020»)(отдел
обслуживания пользователей);
– «В кругу друзей»(к 220-летию со дня рождения русского писателя
А.С. Пушкина)(отдел обслуживания пользователей);
– «Пушкин әсәрләре геройлары» / «Герои пушкинских творений»(к 220-летию со
дня рождения А.С. Пушкина)(отдел выставок и культурных программ);
– «В гости к Пушкину спешим» / «Бөек Пушкинга кунакка» (к 220-летию со дня
рождения А.С.Пушкина) (отдел периодических изданий);
– «А.С.Пушкин и Казань: к 220-летию со дня рождения» (отдел татарской и
краеведческой литературы).
В феврале к Международному дню родного языка отделом обслуживания
пользователей была организована тематическаяподборка книг «Народов много – страна
одна».

Тематическаяподборка книг «Народов много – страна одна»

Отдел периодических изданий представил читателям выставку «Мой верный друг
– родной язык».

Выставка «Мой верный друг, родной язык», посвященная Международному дню родного языка

26 апреля Национальная библиотека РТ приняла участие в празднике поэзии,
приуроченном ко Дню родного языка. Ежегодно в день рождения классика татарской
литературы Габдуллы Тукая у памятника поэту рядом с Татарским государственным
академическим театром оперы и балета им. М. Джалиля собираются любители поэзии.
Сотрудники отделов искусств и татарской и краеведческой литературы
подготовили совместную выставку «Тукай в искусстве».
На выставке были представлены книжные, нотные и аудиовизуальные издания,
воплотившие образ поэта в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Это
репродукции картин, скульптурные работы, изображающие Г. Тукая в разные годы жизни,
иллюстрации к его произведениям, выполненные известными деятелями искусств. Особое
внимание в экспозиции было уделено поэме-сказке «Шурале». Не случайно она
переведена на многие языки мира, её образы воплощены в музыке, живописи, балете,
скульптуре. На выставке также были представлены фотографии памятных мест,
связанных с жизнью и творчеством поэта.

Выставкако Дню родного языка и дню рождения Г. Тукая «Тукай в искусстве»

Участники праздника поэзии, приуроченного ко Дню родного языка

В июне отделом литературы на иностранных языках организована подборка
новинок литературы для изучающих и преподающих русский язык в качестве
иностранного.Среди новых поступлений – учебники русского языка для иностранцев с
самого элементарного до среднего и продвинутого уровней, различные пособия по
развитию речи, книги по грамматике русского языка, учебные пособия для иностранцев,

ориентированные на отдельные специальности и адаптированные для изучающих язык
Пушкина. А также произведения русских классиков, книги по методике преподавания
русского языка как иностранного и многое другое. К большинству учебников прилагаются
диски с упражнениями по фонетике и аудированию.

Т
ематическая подборка новинок литературы ко Дню русского языка

На веб-сайте Национальной библиотеки РТ информационно-библиографическим
отделом создан и периодически обновляется электронный путеводитель по Интернетресурсам «Русский язык – национальное достояние».
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Комплекс проведенных в отчетном году мероприятий был направлен на
обеспечение успешного выполнения Национальной библиотекой РТ своих задач с
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продукции, формирование информационной культуры читателей) по качественному
обслуживанию и удовлетворению информационных потребностей пользователей.
В Большом читальном и Выставочном залах, а также на базе различных
структурных подразделений библиотеки в течение года экспонировалось 300 книжноиллюстративных выставок. Крупные выездные экспозиции в рамках значительных
событий и юбилейных дат были представлены на базе других учреждений культуры и
искусства Республики Татарстан.

Мероприятия в рамках Года театра
в Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в
Российской Федерации был объявлен Годом театра.В числе главных задач Года театра
значились доступность лучших образцов театрального искусства для всех жителей
страны, а также популяризация лучших театральных традиций и достижений. В 2019 году
в Национальной библиотеке РТ прошел ряд мероприятий, посвященных Году театра в
России.
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Национальной библиотеки РТ провели информационный час по истории татарского
театра «Театр яктылыкка, нурга илтә» для учащихся средней школы села Киров
Актанышского района республики.
Юных гостей библиотеки познакомили с книгами по истории татарского театра.
Они открыли для себя много интересных фактов из жизни знаменитых татарских актёров

и режиссёров. Большое внимание библиотекари уделили знакомству ребят с главной
библиотекой Татарстана. Им рассказали о богатой истории и сегодняшнем дне
библиотеки. С большим интересом участники мероприятия прослушали рассказ о
разнообразных фондах, информационных ресурсах и предоставляемых пользователям
услугах. Особое внимание было уделено знакомству с работой отдела татарской и
краеведческой литературы. Также для ребят была проведена экскурсия по зданию
библиотеки, которое является памятником архитектуры федерального значения.
Встреча прошла интересно, увлекательно, в тёплой и дружественной атмосфере

Информационный час по истории татарского театра «Театр яктылыкка, нурга илтә»

5 февраля в рамках Года театра в Российской Федерации и 145-летия Казанской
Оперы прошёл День информации для студентов Казанского музыкального колледжа
им. И.В. Аухадеева.Для студентов II курса была подготовлена презентация «Великий
Шаляпин». Студенты колледжа познакомились с материалами о жизни и творчестве
нашего земляка, выдающегося оперного певца Ф.И. Шаляпина, представленными на
выставке «Легенды оперной сцены» из цикла «Страницы истории музыкального театра
России».
С
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документальный
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посвящённый Ф.И. Шаляпину, началу его творческой биографии в конце XIX – начале XX
веков – времени зарождения всемирной славы певца.

Участники Дня информации в отделе искусств Национальной библиотеки РТ

20 февраля 2019 года в рамках Года театра в России группа студентов Казанского
инновационного университета приняла участие в мероприятии Немецкого читального зала
Национальной библиотеки РТ, посвящённом искусству Германии.
Студентам преподнесли краткую историю кино и театра Германии. Был
прослежен путь возникновения кинематографа в Германии в конце XIX века, который рос
и развивался в неразрывной связи с европейским киноискусством и «фабрикой грёз» –
Голливудом США. В начале XX века европейский центр развития искусств переместился
в Германию. В 20-е годы прошлого века в Берлин – европейскую «столицу искусств» –
тянулись музыканты, поэты, актёры, драматурги, режиссёры, дизайнеры всех стран,
оказывая сильнейшее влияние на развитие немецкого театра, драматургии, кино. Здесь
побывали М. Шагал, Л. Бакст, К. Коровин, С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, Д. Штернберг, Ф.
Ланг и другие выдающиеся деятели, преобразившие мировое искусство.
Многочисленные кабаре, театры разных жанров, балет и опера, студии и школы
новых направлений – всё это нашло своё место в прекрасной палитре искусств столицы
Германии в 20-е годы ХХ века. В пригороде Потсдама Бабельсберге в 1913 году была
основана первая немецкая киностудия, которая вскоре стала центром кинематографии
Германии.

Студенты просмотрели обучающий фильм по теме мероприятия и приняли
участие в небольшой сценке «Fernsehabend».

Участники мероприятия Немецкого читального зала, посвящённого искусству Германии

Ряд мероприятий, посвященных Году театра в Российской Федерации, прошли в
Национальной библиотеке РТ в рамках ежегодной Всероссийской акции Библионочь,
основной темой которой в 2019 году стала тема – «Весь мир – театр!».
Участники Библионочи смогли прикоснуться к такому явлению современной
театральной жизни, как иммерсивный спектакль, подразумевающий полное погружение
зрителя в сюжет постановки. Актёры первого в Казани иммерсивного спектакля «Анна
Каренина» прочитали отрывки из одноимённого романа Льва Толстого. Живые чтения
прошли в формате небольшого спектакля-променада.
В рамках Библионочи в отделе татарской и краеведческой литературы был
организован круглый стол «Современная татарская драматургия и театр». Спикер,
кандидат филологических наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального
университета, Милеуша Хабутдинова рассказала о татарском театре, режиссёрах,
отличительных чертах театра и его злободневных проблемах. Аудитория с удовольствием
приняла участие в диалоге.

«Живые чтения»романа Льва Толстого «Анна Каренина» в Национальной библиотеке РТ

Участники круглого стола «Современная татарская драматургия и театр»

Для маленьких читателей был организован детский квест «Театральный сезон», в
ходе которого дети выполнили нелёгкие задания и разгадали хитрые головоломки.В
основу сюжета квест-игры легли произведения известных во всём мире писателей и
драматургов (В. Шекспир, Н.В. Гоголь, Б. Шоу и др.). В процессе прохождения квестигры дети также познакомились с историей зарождения театра, театральным этикетом,
жанрами театральных постановок и многим другим.
В апреле в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки
РТ в рамках лингвострановедческого проекта «Весь мир у вас в ладонях» прошли
мероприятия, приуроченные к Году театра в России.
С 1 по 24 апрелядля преподавателей и студентов вузов г. Казани было проведено
6 презентаций «Средневековая музыка Англии и Театр эпохи Возрождения» и обзорноинформационных экскурсий по фондам отдела. В рамках мероприятия присутствующие
познакомились с историей создания легендарного театра «Глобус», одним из владельцев
которого был У. Шекспир.

Участники мероприятия к Году театра в России в отделе литературы на иностранных языках

В ходе встречи участникамбыл продемонстрирован документальный фильм на
английском языке об истории создания театра, несколько фрагментов из трагедии «Ромео
и Джульетта», исполненных на сцене легендарного Шекспировского театра.Не осталась
без внимания студентов и подборка произведений самого репертуарного драматурга
мирового театра из фондов отдела литературы на иностранных языках.
В 2019 году в различных отделах библиотеки были организованы книжноиллюстративные выставки и тематические подборки литературы, посвященные Году
театра в России.
В марте в отделе выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ
(ул. Кремлёвская, д. 33) была организована выставка «Театр к свету нас ведёт, открыв нам
правый путь!», приуроченная к Международному дню театра 27 марта.
В первом разделе «История театра»были представлены книги, в которых на
основе историко-архивных документов исследуется театральная жизнь Петербурга и
Москвы более чем за 200 лет. Богатейший иллюстративный материал помог воссоздать
историю русского театра различных жанров. Здесь же можно было познакомиться с
уникальным материалом о первых постановках опер на русской сцене в Большом театре, а
также историей испанского и японского театров.
Во втором разделе «Разные судьбы знаменитых артистов» были представлены
книги о жизни и творчестве замечательных мастеров хореографии и вокала, артистов
драмы и сатиры. Это Галина Уланова, Ирина Архипова, Галина Вишневская, Лучано
Паваротти, Энрико Карузо, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Олег Табаков и многие
другие выдающиеся деятели сцены, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю
театрального искусства.
В третьем разделе «Театральное искусство Татарстана» были представлены книги
на русском и татарском языках об истории становления Татарского драматического
театра, татарского балета. В книгах прослеживается репертуар, деятельность ведущих
актёров и режиссёров со времени зарождения татарского театра до наших дней.
Представлены не только театры Казани, но и Буинский, Мензелинский и другие театры
Республики Татарстан.
Преподавателям театральных кружков была предложена подборка методической
литературы по основам актёрского мастерства, репертуар для детских спектаклей.

Книжно-иллюстративная выставка «Театр к свету нас ведёт, открыв нам правый путь!»

В рамках Года театра в Российской Федерации отделом искусств Национальной
библиотеки РТ было организовано 2 цикла тематических выставок:
–«Страницы истории музыкального театра России»;
– «Драматический театр в России. История и современность»
Всего в рамках 2-х циклов было организовано 12 выставок:
– «Музыкальное сердце театра»;
– «Легенды оперной сцены»;
– «Шедевры русской оперы» (к юбилеям М.П. Мусоргского. Н.А. РимскогоКорсакова);
– «Вся жизнь – балет»;
– «А.С. Пушкин на театральной сцене. К 220-летию со дня рождения поэта»;
– «Театральная сцена: век нынешний и век минувший»;
– «И в Татарии Мольер известен». Драматический театр в Татарстане»;
– «Режиссер ставит спектакль»;
– «В стране доброго детства. Кукольный театр»;
– «На перекрестке культур: Литература – Театр – Кино»;
– «Театр в лицах». Актерское искусство».
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музыкального театра, берущим начало в народных празднествах и игрищах, обычаях и
обрядах, сочетавших пение, танец, пантомиму, действие, инструментальную музыку.
Очередная выставка цикла «Легенды оперной сцены» раскрыла перед читателями
историю отечественного вокального исполнительского искусства во всём его богатстве и
многообразии. В разделе «Международный оперный фестиваль имени Фёдора Ивановича
Шаляпина в Казани» были широко представлены материалы о спектаклях и концертах
фестиваля разных лет, участниками которых были выдающиеся вокалисты российской
оперной сцены.
Посетителям выставки «Шедевры русской оперы», организованной отделом
искусств в марте,были предложены красочные книги, нотные издания, аудио-видео
материалы об искусстве оперы в России и её создателях.Большой интерес у читателей
вызвали материалы об основоположнике русской народной оперы М.И. Глинке и П.И.
Чайковском, вписавшем ярчайшие страницы в историю русской оперы.Отдельным блоком
на выставке была выделена литература о юбилярах 2019 года – Н.А. Римском-Корсакове и
М.П. Мусоргском.
В апреле очередная выставка цикла была посвящена хореографическому
искусству и называлась «Секрет танца».В представленных на выставке изданиях была
прослежена история развития танцевального искусства от

его

зарождения до

современности.
Сложный процесс развития балетного театра в России от возникновения до наших
дней можно было проследить на выставке «Вся жизнь – балет»,организованной отделом
искусствв мае. Здесь были представлены монографии и очерки, статьи и воспоминания,
научные исследования, справочная литература.Отдельным блоком на выставке была
выделена литература, посвящённая выдающемуся танцору Рудольфу Нуриеву и
Международному фестивалю балета им. Р. Нуриева, ежегодно проводимому в Казани в
Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля.
Во втором полугодии 2019 года в отделе искусств Национальной библиотеки РТ в
рамках Года театра в России был открыт новый цикл выставок – «Драматический театр
в России. История и современность».
Первая выставка цикла – «Театральная сцена: век нынешний и век минувший» –
позволила проследить весь путь развития драматического театра в нашей стране от
истоков до современности.

На выставкебыли представлены монографии, научные

сборники, научные исследования, справочная литература.

Очередная выставка изцикла «Драматический театр вРоссии. История и
современность» называлась«В стране доброго детства»и была посвящена истории
кукольного театра в России.
На выставке были представлены не только печатные издания, но и аудио-видео
документы, благодаря которым можно научиться делать кукол своими руками.

Выставка «В стране доброго детства»
из цикл «Драматический театр в России. История и современность»

В декабре отдел искусств Национальной библиотеки республики Татарстан в
рамках Года театра в России продолжил цикл выставок «Драматический театр в России.
История и современность». Очередная выставка называлась «Театр в лицах». Актерское
искусство» и была посвящена актёрской профессии.Из представленной на выставке
литературы читатели смогли узнать о секретах актерской профессии, помогающих
служителям театра создавать запоминающиеся и яркие образы.
К Году театра, Дню Республики Татарстан и Дню города в отделе периодических
изданий Национальной библиотеке РТ организована тематическая подборка «Казань
театральная» / «Театрлы Казан».Выставка состояла из журналов и газет, содержащих
материалы о театрах и театральной жизни нашего города. Это периодические издания
«Казань», «Сәхнә», «Идель», «Театральная жизнь», «Мәдәни Җөмга», «Известия

Татарстана», «Ватаным Татарстан» и др. Авторы представленных статей рассказывают
читателям об известных театральных труппах и актёрах, режиссёрском опыте и
инновациях, закулисной жизни тех, кто посвятил свою жизнь сцене и служению народу.

Тематическая подборка «Казань театральная» / «Театрлы Казан»

В октябре в читальном зале отдела рукописей и редких книг Национальной
библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса, д. 36) в рамках Года театра в России
была организована выставка «Первые шаги татарской драматургии». Экспозиция
рассказала о первом опыте казанских татар на театральном поприще.
На выставке было представлено 18 уникальных книг из фондов отдела рукописей
и редких книг Национальной библиотеки РТ на татарском языке, напечатанных арабской
графикой, наибольшую ценность из которых представляли такие издания, как «Комедия»
(1895 г.), Г. Ильяс «Хат болгатты!» (1907 г.), «Гыйшык бәләсе: дүрт пәрдәлек бер
комедия» (1902 г.), К. Бәкер «Тарихи пьеса» (1912 г.), Н. Гоголь «Ревизор яки тикшерүче
түрә: комедия биш пәрдәдә», в переводе Н. Еникеева, (1902 г.), И.Н. Потапенко «Букет:

комедия бер пәрдәдә», в переводе Ш. Камалова, (1910 г.) и др. Это первые пробы пера
татарских писателей в жанре драматургии.
Выставка была интересна всем, кто любит татарский театр. Она дала возможность
посетителям лучше узнать о зарождении и дальнейшем развитии татарской драматургии.

Выставка отдела рукописей и редких книг«Первые шагитатарской драматургии»

На веб-сайте Библиотеки к Году Театра в России размещен электронный
справочник «Театральное искусство Татарстана» (http://kitaphane.tatarstan.ru/theater.htm),
подготовленный

сотрудниками

информационно-библиографического

отдела.

Электронный ресурс включает справочные сведения, выборочные статьи, видео,
иллюстративный и методический

материал, библиографию и ссылки на Интернет-

ресурсы об истории театра в РТ, ведущих театральных деятелях РТ и самих театрах
республики.
В рамках Года театра на сайте Библиотеки подготовлены электронные
справочники «Фуад Халитов: к 110-летию со дня рождения актера, народного артиста
ТАССР, РСФСР и СССР», «Габдулла Шамуков: к 110-летию со дня рождения актера,

писателя, переводчика, народного артиста ТАССР, РСФСР и СССР»; обновлены –
«Габдулла Кариев», «Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская» и «Фатима Ильская».

Мероприятия в рамках Года рабочих профессий в Республике Татарстан
2019 год в Татарстане был объявлен Годом рабочих профессий. С 22 по 27
августав Казани впервые прошел мировой чемпионат по профессиональному мастерству
по стандартам WorldSkills. Наш город стал центром притяжения молодых профессионалов
всего мира. В Казани 1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов боролись за
медали в 56 компетенциях. Молодые инженеры, программисты, дизайнеры и другие
специалисты показали свое мастерство в одиночных и командных соревнованиях.
Основная миссия чемпионата – повышение авторитета и популяризация рабочих
профессий.В течении всего годав Национальной библиотеке РТ проходили мероприятия,
посвященные данному событию.
В 2019 году сотрудниками отдела периодических изданий Национальной
библиотеки РТ был проведен ряд мероприятий в рамках Года рабочих профессий для
учащихся общеобразовательных учреждений г. Казани (МБОУ «Гимназия № 27 с
татарским языком обучения» Вахитовского района, МАОУ «Гимназия № 139»
Приволжского района, МБОУ«Гимназия№18статарскимязыкомобучения» Приволжского
района), объединенных общим названием – «Профессий много, выбирай любую!». Целью
мероприятий являлось расширение представления детей и подростков о различных
профессиях, формирование позитивного отношения к труду, побуждение учащихся к
самостоятельному

поиску

информации

о

профессиях.

В

ходе

мероприятий

библиотекари интересно и увлекательно рассказали о важности правильного выбора
профессии в жизни человека и о том, какие особенные качества необходимы
представителям разных профессий. Школьники с большим интересом знакомились с
журналами и газетами, содержащими материалы о людях разных профессий, получали
ответы на интересующие вопросы,участвовали в диалоге, отгадывали загадки викторины.
6 и 7 июня в отделе литературы на иностранных языках в рамках сотрудничества
с учебными заведениями города было организовано мероприятие, приуроченное
предстоящему

в

Казани

22-27

августа

2019

года

мировому

чемпионату

по

профессиональному мастерству WorldSkills. Библиотеку посетили юные читатели
пришкольного лагеря лицея №116 им. Героя Советского Союза А.С. Умеркина.
Сотрудники отдела рассказали ребятам о большом разнообразии рабочих профессий, их
значимости для общества. Много нового дети узнали о профессиях, возникших недавно. В
завершении мероприятия дети продемонстрировали свои знания, участвуя в викторинах и
конкурсах.

Вниманию учащихся была представлена одна из самых знаменитых сказок
немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос», которая была выбрана не случайно.
Главный герой сказки, мальчик Якоб, был украден колдуньей и превращён ею в карлика с
отталкивающей внешностью. Убежав от злой ведьмы, мальчик пытался вернуться к
родителям, которые, однако, не могли узнать своего сына в незнакомом карлике. За время
долгой службы у колдуньи карлик Нос научился великолепно готовить, ему не было
равных в этой профессии. Это позволило мальчику поступить на службу к королю, где он
и нашёл спасение от злых чар.

Мероприятие в рамках Года рабочих профессий в РТ в отделе литературы на иностранных языкахНБ РТ

Основной вывод, к которому пришли участники мероприятия, заключается в том,
что владение рабочими профессиями помогает и в сказке, и в жизни выходить из трудных
ситуаций, добиваться лучших результатов и смело двигаться вперёд.В конце мероприятия
дети, надев поварские колпаки, приготовили мороженое оригами и сфотографировались
на память с тантамаресками.
С целью помочь читателям сориентироваться в многообразии профессий и
выбрать свою в различных отделах библиотекибыли организованы книжные выставки и
тематические подборки литературы.
Так в январе в отделе периодических изданий была организована выставка
«Мастер на все руки».В предлагаемых читателям газетах и журналахбыл представлен
материал, посвящённый подготовке специалистов и рабочих различных отраслей
производства.

Выставка «Мастер на все руки», посвященная Году рабочих профессий в Республике Татарстан

В марте в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки
РТ была организована тематическая выставка «Умелые руки не знают скуки», в рамках
которой посетителям библиотеки были предложены книги по рукоделию, шитью,
кулинарии и народным ремёслам на английском, немецком и турецком языках, по
которым можно научиться шить и вязать одежду для детей и взрослых, готовить
праздничные или национальные блюда разных народов.
Большим успехом у читателей пользовались материалы о различных видах
народных ручных промыслов, таких как ткачество, вязание, вышивка, а также материалы,
из которых можно почерпнуть креативные идеи для всевозможных декоративных
украшений, изготовленных своими руками.

Тематическая выставка в отделе иностранной литературы «Умелые руки не знают скуки»

В апреле 2019 года в рамках Года рабочих профессий в Республике Татарстан в
Выставочном зале Национальной библиотеки РТотделом рукописей и редких книг была
организована книжная выставка «Дело мастера боится». На выставке были представлены
книги, рассказывающие о ремёслах, которыми испокон веков славился татарский народ.
Мастера-ремесленники были почти в каждом селении, но со временем многие виды
ремёсел были утеряны навсегда. К счастью, остались мастера, которые продолжают
вышивать золотом на национальных головных уборах – тюбетейках и калфаках, вырезают
по дереву, вышивают и ткут, занимаются ювелирными работами, изготавливают кожаную
мозаичную обувь.
В начале ХХ века в Казани было опубликовано много книг, обучающих ремёслам.
Выставка знакомит читателей с некоторыми из них. Например, вниманию читателей были

представлены издания на татарском языке «Гальваника или ремесло золочения,
серебрения» (Казань, 1913), «Как сделать черепицу?» (Казань, 1915), «Никелирование»
(Казань, 1904), «Негорючие дешёвые глиняные дома» (Казань, 1925), «Лён и обработка
его на волокно» (Казань, 1922), «Пчёлы и как за ними ухаживать» (Казань, 1919) и другие.

Выставка отдела рукописей и редких книг «Дело мастера боится»

«Выбор профессии – становление профессионала» – так называлась выставка,
которая была представлена в августе в Выставочном зале Национальной библиотеки РТ.
Экспозиция была рассчитана в первую очередь на молодых. Ведь юность – это время
самоопределения, выбора жизненного пути. Выбор профессии – это сложная задача для

каждого. В наше время «золотая» мечта юношей и девушек – это престижная профессия,
популярная и востребованная, приносящий хороший доход. Серия рекомендательных
пособий о профессиях, материалы о мастерах-профессионалах своего дела, об
особенностях каждой специальности и многое другое вызвало интерес читателей
библиотеки.

Книжная выставка «Выбор профессии – становление профессионала»

К чемпионату мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Казань-2019»
в информационно-библиографическом отделе создана печатная папка «Мир рабочих
профессий».
В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 20 декабря 2017
года 2019 год объявлен Международным годом Периодической таблицы химических
элементов.Это событие посвящено 150-летию открытия Периодической таблицы
химических

элементов

великим

русским

ученым

Дмитрием

Ивановичем

Менделеевым.Проведение в 2019 году Международного года Периодической таблицы
химических элементов является всемирной инициативой, призванной подчеркнуть
важность Периодической таблицы в науке, технологии и устойчивом развитии
человечества.
В рамках Международного года Периодической

таблицы

химических

элементов в июле в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36)

была организована выставка «Химия и жизнь», на которой были представлены газеты и
журналы, отражающие связь науки с повседневной жизнью.

Из предлагаемых читателям

статей можно было проследить все этапы развития науки, почерпнуть новые знания,
интересные факты из области химии.Особое внимание было уделено работе нашего
земляка Д.И. Менделеева и его научному открытию.

Выставка к Международному году Периодической таблицы химических элементов

Культурно-просветительские мероприятия
В 2019 году Национальная библиотека РТ принимала активное участие в
мероприятиях, организованных к знаменательным датам, значительным событиям в
общественной и культурной жизни республики.
12 февраля 2019 года Национальная библиотека Республики Татарстан приняла
участие в организации литературно-музыкального вечера, посвящённого 110-летию со дня
рождения Амирхана Еники, который состоялся в здании Татарского государственного
Академического театра им. Г. Камала.
Сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы Национальной
библиотеки РТ организовали в фойе театра книжную экспозицию «Рухи матурлык
җирлы» /«Певец душевной красоты», на которой были представлены оригинальные
художественные произведения мастера (в том числе, переведённые на иностранные
языки), широкий пласт литературоведческих изданий, библиографических пособий и
других источников, раскрывающих жизнь и творчество писателя. Выставка пришлась по
душе всем участникам вечера.
21 февраля в Международный день родного языка в Большом читальном зале
Национальной библиотеки РТ состоялся концерт солистов Государственного ансамбля
фольклорной музыки Республики Татарстан: заслуженных артистов РТ Рустама
Гильфанова, Алсу и Флорита Гиздатуллиных, лауреата международных фестивалей
баяниста Айдара Ахметзянова.

Солисты Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ в Национальной библиотеке РТ

Организованная сотрудниками библиотеки книжная выставка об ансамбле и его
артистах, вызвала большой интерес у участников мероприятия.
20–21 февраля Национальная библиотека РТ приняла участие в работе
XМеждународной 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 РТ организовали обширную книжную выставку из фондов библиотеки «Туган
тел дирижёры: Халык язучысы Марсель Галиев иҗаты» /«Дирижёр родного языка:
творчество народного писателя Марселя Галеева».
Заведующий отделом татарской и краеведческой литературы Национальной
библиотеки РТГ.Ш. Зимаголова рассказала о деятельности библиотеки и многогранном
творчествеМ. Галеева.

Национальная библиотека РТ – участник X Международной научно-практической конференции «Тюркская
лингвокультурология: проблемы и перспективы»

В марте в Выставочном зале Национальной библиотеки РТ была представлена
выставка отдела рукописей и редких книг «Неиссякаемый источник просвещения»,
посвящённая 160-летию со дня рождения Ризаэтдина Фахретдинова. Это имя является
символом просвещения XIX – начала ХХ веков. Учёный-востоковед, историк,
педагог,биобиблиограф, писатель, журналист, редактор, выдающийся религиозный и

общественный деятель Ризаэтдин Фахретдинов (Риза Фахретдин) оставил выдающееся
научное и литературное наследие.
Посетителям выставки были предложены труды учёного об общественной жизни
мусульман и их положении в России, толкования положений шариата и хадисов, труды по
истории и педагогике.

Выставка отдела рукописей и редких книг «Неиссякаемый источник просвещения»

В

марте

в

отделе

обслуживания

пользователей

была

представлена

тематическаяподборка литературы к 100-летию образования Золотой Орды – «Золотая
Орда: мифы и реальность».Основную часть экспозиции занимали книги по истории
Золотой Орды на территории российского государства (1223–1502 гг.). Среди документов

были представлены работы выдающихся историков Г.В. Вернадского, Л. Гумилева, Б.
Шпулера и др.

Тематическая подборка литературы к 100-летию образования Золотой Орды – «Золотая Орда: мифы и
реальность»

9 апреля в Выставочном зале Национальной библиотеки РТсостоялось открытие
выставки «Коръән нуры» / «В лучах Корана», приуроченной к Году тафсира,
объявленному

в 2019

году

Президиумом Духовного управления мусульман РТ.

На

выставке были представлены хранящиеся в фондах Национальной библиотеки РТ

рукописные и печатные переводы Корана, толкования Священной книги, а также книги о
Коране, изданные в Англии, Франции, мусульманских странах, России и Татарстане.
В мероприятии приняли участие председатель попечительского совета Разиль
Валеев, руководитель Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия
принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, имам-хатыйб Апанаевской мечети, кандидат
исторических наук Нияз хазрат Сабиров, имам-хатыб Закамской мечети Алмаз хазрат
Махмутов, руководитель отдела пропаганды Всероссийской организации женщинмусульманок Саида абыстай Аппакова, ученики медресе, журналисты.
Открытие выставки «Коръән нуры» / «В лучах Корана» в Национальной библиотеке РТ

23 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета состоялась презентация книжного издания в семи томах
«Әсәрләр» («Произведения») народного поэта Татарстана Разиля Валеева. В презентации

издания приняли участие преподаватели и студенты Казанского (Приволжского)
федерального университета, представители Татарского книжного издательства, писатели,
учёные-литературоведы, журналисты, деятели культуры и образования. Мероприятие
открыл ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров. Выступления гостей чередовались
музыкальными номерами артистов.
Отделом татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки РТ в
актовом зале Института была организована книжная выставка «Дөнья гамен җанга

уйдырып: Разил Вәлиев иҗаты һәм эшчәнлеге», посвящённая жизни и творчеству
писателя.

Книжная выставка «Дөнья гамен җанга уйдырып: Разил Вәлиев иҗаты һәм эшчәнлеге»

В Национальной библиотеке РТ организован литературныйклуб «Әдәби алан»,
главная задача которого – популяризация литературных произведений, хранящихся в
уникальных фондах Национальной библиотеки РТ.
Членом клуба может стать каждый, кто неравнодушен к литературе, родному языку,
любит читать. На заседаниях клуба любители чтения, литературы встречаются с
писателями, поэтами и знакомятся с их творчеством, проводятся презентации книг,
знакомство с прототипами героев, чтение стихов и отрывков из произведений.
Сотрудниками библиотеки готовится подборка книг, статей и документов из фондов
библиотеки.В 2019 году спикерами встреч стали руководитель литературного марафона
«Әдәби

марафон»

Раиль

Гатауллин,

популярная

писатель-журналист

Гульсина

Галимуллина, поэтессы Гилюса Шахбан и Гуляра Шарипова.
28 марта прошло заседание клуба при участии татарской поэтессы Гилюсы Шахбан.
Она рассказала про свой творческий путь, делилась секретами мастерства написания
стихов и читала свои произведения.В конце мероприятия была проведена автографсессия.

Гилюса Шахбан в Национальной библиотеке РТ

Заседание клуба «Адаби алан» в Национальной библиотеке РТ с участием Гилюсы Шахбан

25 апреля в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ состоялось
очередное заседания клуба любителей татарской литературы «Әдәби алан» – встреча с
известной писательницей Гульсиной Галимуллиной. Во время мероприятия участники
обсудили ее новую книгу «Кайнар диңгез юлы». Писательница рассказала о том, как
пришла идея написания романа, о героях книги, ответила на вопросы своих поклонников.

Заседание клуба «Адаби алан» в Национальной библиотеке РТ с участием Гульсины Галимуллиной

16

августа

в

Казанской

ратуше

состоялось

заседание

федерального

организационного комитета по празднованию 100-летия со дня образования Татарской
АССР.
В рамках данного мероприятия отделом татарской и краеведческой литературы
Национальной библиотеки РТв малом зале Ратуши была организована выставка
«Республика Татарстан: история и современность». На выставке были представлены
книги и альбомы, изданные с 1920-х по настоящее время, отражающие различные
направления и достижения в течение 100 лет жизни республики. С выставкой книг с
интересом ознакомились

председатель

федерального организационного

комитета,

заместитель Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко, Президент Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев и
другие официальные лица.

Выставка «Республика Татарстан: история и современность» в Казанской ратуше

Директор библиотеки С.Р. Зиганшина рассказала о книгах,представленных на
выставке, о знаменательных событиях, связанных с юбилеем Татарской АССР.
27 сентября в гостинично-развлекательным комплексе «Корстон – Казань»
состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию Союза писателей РТ.
К этому мероприятию сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы
Национальной библиотеки РТ организовали большую книжную выставку под названием

«Тернистый путь...», где были представлены книги по истории Союза писателей,
фотографии, газетно-журнальные статьи.

Выставка к 85-летию Союза писателей РТ в гостинично-развлекательным комплексе «Корстон – Казань»

Выставка вызвала большой интерес у писателей и приглашенных гостей.
11

октября

сотрудники Национальной библиотеки РТ

приняли участие в открытии выставки «Уроки Ризаэтдина Фахретдинова», посвящённой
160-летию учёного и просветителя, которая состоялась в Выставочном зале «Манеж»
музея-заповедника «Казанский Кремль».
Организатором

выставки

выступил

Музей

исламской

культуры

музея-

заповедника «Казанский Кремль». Это совместный проект, в создании которого так же
приняли участие Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского)
федерального университета, Национальный музей РТ, Институт языка, литературы и
искусства

АН

РТ,

Мемориальный

музей

Ризаэтдина

Фахретдина

(Кичучатово,

Альметьевский район РТ), Национальный культурный центр «Казань».
Национальная библиотека РТ на выставке была представлена документами из
фонда отдела рукописей и редких книг. Среди них «Китабет-тасрыйф» (1887 г.), «Китабе
мукаддима (1888 г.), «Семья» (1902 г.), «Наставление для детей. Седьмая часть» (1908 г.),
«Наставления для взрослых. Девятая часть» (1909 г.), «Адабе таглим. Девятая часть»
(1908 г.), «Абу Галя аль Магари, вторая часть» (1908 г.), «Благонравная жена. Сборник из
идей уважаемых учёных» (1909 г.) и другие произведения, принадлежащие перу
Ризаэтдина Фахретдина.
Один из наиболее интересных экспонатов, представленных на выставке –
«Сборник» середины XX века. Это рукописная тетрадь, в которую неизвестным
составителем переписаны произведения Ризаэтдина Фахретдина, Гомара Ризы, Ибрагима
Хаккый и других авторов.

Книги из фонда Национальной библиотеки РТ на выставке «Уроки Ризаэтдина Фахретдинова»

В 2019 году Национальная библиотека РТ стала участником масштабного
проекта, «100 имен к 100-летию ТАССР», реализуемого Национальным музеем РТ. 17
октября в Национальном музее состоялся вечер памяти, посвященный Наби Даули
(Набиулле Хасановичу Давлетшину; 1910–1989) выдающемуся татарскому писателю,
герою антифашистского движения.
В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «Наби Даули: между
жизнью и смертью», где были представлены ценные источники из фондов Национальной
библиотеки РТ, Национального музея РТ, Института языка, литературы и искусства им. Г.
ИбрагимоваАН РТ, Музея национальной культуры, театра кукол «Экият».

Открытие выставки «Наби Даули: между жизнью и смертью» в Национальном музее РТ

25 октября в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ
была представлена выставка документов из фонда Национальной библиотеки Республики
Татарстан «Вселенная Чингиза Айтматова».
Выставка работала в рамках III Международного форума писателей и
интеллектуалов «Айтматовские чтения: за диалог культур», организованного Группой
стратегического видения «Россия – исламский мир» совместно с Академией наук
Республики Татарстан.
На ней были представлены книги и статьи из журналов, посвящённые творчеству
и интересным фактам из жизни всемирно известного киргизского и русского писателя
Чингиза

Торекуловича

современные

Айтматова

исследовательские

(1928–2008).

работы,

Это

воспоминания

биографические
самого

автора

издания,
и

его

современников, художественные произведения, фоторепродукции и многое другое. Были
представлены документы на русском, татарском, турецком, английском и киргизском
языках.
Посетители Международного форума высоко оценили организацию и содержание
выставки. Особый интерес к экспозиции проявил главный гость мероприятия –
Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев.

Выставка «Вселенная Чингиза Айтматова»рамках III
интеллектуалов «Айтматовские чтения: за диалог культур»

Международного

форума

писателей

и

Традиционным для Библиотеки стало проведение творческих вечеров известных
деятелей литературы и искусства Республики Татарстан.
5 февраля в Национальной библиотеке РТ состоялся творческий вечер Сурайи
Гайнуллиной, автора книг поэтических переводов, нашего земляка, проживающего в

Америке.Ведущий мероприятия, народный артист РТ Рашит Сабиров, представил публике
виновницу

торжества.

Сурайа

Меликовна

Гайнуллина

–

биофизик,

кандидит

биологических наук. Училась на факультете генетики КГУ, выпускница МГУ. С 1997 года
живёт в Нью-Йорке. Несмотря на длительное проживание вдали от родины, Сурайа
Меликовна никогда не теряла духовной связи с родными местами, что нашло отражение в
плодотворной

творческой

деятельности.

Её

переводы

на

русский

язык

своих

произведений высоко оценили присутствовавшие на встрече авторы – Роберт Миннуллин,
Ильсияр Иксанова, Юлдуз Шарапова, Равиля Шайдуллина, Булат Ибрагимов и др.
С приветствием к своему выдающемуся земляку, Сурайе Гайнуллиной,
обратились представители Камско-Устьинского района республики и руководитель
Актанышского землячества в Казани Васим Вахитов. Со словами благодарности от лица
русскоязычных

читателей

выступила

Марина

Подольская

–

доцент

Казанской

медицинской академии, член редколлегии журнала «Казань».

Творческий вечер Сурайи Гайнуллиной в Национальной библиотеке РТ

На протяжении всего вечера звучали поэтические произведения классиков
татарской литературы и поэтов – наших современников – в оригинале и переводах Сурайи
Гайнуллиной. С особой теплотой были встречены выступления детей – учащихся
казанских школ. Среди выступавших представителей творческой интеллигенции были как
признанные мастера сцены, так и начинающие певцы и артисты. В их числе Фердинанд

Саляхов, Луара Шакирзян, Регина Тимербулатова, Айнур Каюмов.Автором сценария
мероприятия выступила известный режиссёр татарского кино Нурания Замалеева.
Сурайа Гайнуллина выразила искренние слова благодарности организаторам
встречи и всем собравшимся. Встреча оставила самые приятные воспоминания у всех её
участников.
20 февраля в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ состоялся
вечер «Весна в душе», посвящённый творчеству народного артиста Татарстана, певца и
поэта Георгия Ибушева.
На вечере присутствовали представители творческой интеллигенции Татарстана,
друзья и близкие Георгия Ибушева, а также многочисленные поклонники его таланта.
Встреча началась с выступления заведующей отделом выставок и культурных программ
библиотеки Гульназ Габдрахмановой, прочитавшей стихотворение Георгия Ибушева
«Песня». Весь вечер был наполнен стихами, песнями и тёплыми словами в адрес
виновника торжества.

Творческий вечер Георгия Ибушева в Национальной библиотеке РТ

Украсили вечер выступления народных артистов РТ Рашита Сабирова и Мингола
Галеева, известного баяниста, заслуженного работника культуры, Геннадия Максимова и
других участников встречи.
Настоящим подарком для собравшихся стали песни в исполнении самого Георгия
Ибушева. Гости мероприятия в полной мере насладились творчеством большого артиста,

обширный репертуар которого включает в себя оперные арии, романсы и песни
зарубежных, русских и татарских композиторов, а также татарские и русские народные
песни.
19

марта

в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ

состоялся

творческий вечер певицы, заслуженной артистки Республики Татарстан Айгуль Бариевой.
В мероприятии приняли участие певица Альбина Кармышева, поэтесса Эльмира
Джалилова, автор интеренет-проектов Раиль Гатауллин, скрипач, народный артист
Республики Татарстан Фуат Абубакиров и композитор, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан Азат Хусаинов.
Просторный зал библиотеки с трудом вместил всех почитателей творчества
Айгуль Бариевой. Публика была покорена талантом и обаянием певицы, сумевшей
создать в зале тёплую, непринуждённую атмосферу дружеской встречи.

Творческий вечер Айгуль Бариевой в Национальной библиотеке Республики Татарстан

25 апреля в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ прошёл
моноспектакль «Тормыш авыр диеп зарланабыз…» с участием художественного
руководителя и директора Буинского государственного драматического театра Раиля
Садриева.

Раиль Садриев известен публике своими юмористическими номерами, но в этот
вечер он открылся с совершенно другой стороны. Центральное место в моноспектакле
было отдано поэзии.
Не осталась без внимания гостей библиотеки и подготовленная сотрудниками отдела
выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ выставка о жизни и
творчестве Раиля Садриева.
В конце вечера Раиль Садриев с удовольствием пообщался с публикой, не отказывая
поклонникам в совместных фотографиях на память о встрече, отвечал на вопросы
зрителей.

Творческий вечер Раиля Садриева

25 октября Национальная библиотека РТ провела в конференц-зале «Тукай»
гостиничного комплекса «Ногай» мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею супруги
народного писателя Фаниса Яруллина – Нурсие Фазылзяновне Яруллиной. В
литературно-музыкальном вечере приняли участие современники, знавшие Фаниса и
Нурсию Яруллиных, писатели и журналисты, известные певцы, деятели культуры и
образования. Вели вечер народные артисты Татарстана Ильдус Ахметзянов и Луара
Шакирзянова.
Поздравить Нурсую ханум с большим праздником приехал заместитель главы
Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин. Он рассказал о том, что в городе

Бавлы открыт памятник народному поэту Татарстана Фанису Яруллину и его супруге
Нурсии ханум.
Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Ирек Хадеев поздравил
Нурсию Фазылзяновну с юбилеем, рассказал о том, что произведения Фаниса Яруллина и
сегодня любимы читателям, о том, что его книга заняла почетное место в
республиканскомконкурсе «Книга года», проводимом Библиотекой.
В ходе вечера прозвучали песни в исполнении Мингола Галиева, Георгия
Ибушева, Резеды Галимовой, Филуса Кагирова, Алисы Айзиновой.

Литературно-музыкальный вечер к 80-летнему юбилею супруги народного писателя Фаниса Яруллина –
Нурсие Фазылзяновне Яруллиной

Традиционными мероприятиями для Национальной библиотеки Республики
Татарстан стали презентации книг, татарстанских и российских журналов и газет.

18 января в Национальной библиотеке РТсостоялась презентация книг народного
писателя Республики Татарстан Нурихана Фаттаха, изданных Татарским книжным
издательством в 2018 году к 90-летию писателя.
Вниманию аудитории были представлены уникальные издания, являющиеся
литературным наследием писателя. Это три книги: «Сызгыра торган уклар» (редакторы
Фируза Замалетдинова и Газинур Муратов, художник и художественный редактор Ринат
Хасаншин), «Свистящие стрелы» (перевод с татарского Азалии Килеевой-Бадюгиной и
Зумары Халитовой, редактор Гузель Сундукова, художник и художественный редактор
Ринат Хасаншин), «Итиль-река течёт» (перевод с татарского Марселя Зарипова, редактор
Эльвира Сулейманова, художник Руслан Ибрагимов, художественный редактор Ринат
Хасаншин).

Презентация книг Нурихана Фаттаха в Национальной библиотеке РТ

В

презентации

приняли

участие

представители

Татарского

книжного

издательства, писатели, учёные, журналисты, деятели культуры и образования, актёры

театра и эстрады, студенты Казанского (Приволжского) федерального университета,
родные и близкие Нурихана Фаттаха. Разил Валиев, Роберт Миннуллин, Эльмира
Шарифуллина, Назиба Сафина, Хатип Минигулов, Резеда Хайрутдинова и другие гости
поделились воспоминаниями,

связанными

с

писателем.

Их

речи

чередовались

художественными номерами и выступлениями артистов.
В

Большом

читальном

зале

библиотеки

были

представлены

выставки,

посвящённые жизни и творчеству писателя. Выставка «Проводник в историю далёкого
прошлого» состояла из книг Нурихана Фаттаха, выставка «Ядкәрләрдә – әдип язмышы» –
из личных вещей и документов мастера.
Национальная библиотека РТ играет важную роль в деле сохранения и
популяризации богатого литературного наследия Нурихана Фаттаха, раскрытии личной и
творческой

биографии

народного

писателя.

В

фондах

Библиотеки,

наряду

с

оригинальными художественными произведениями Нурихана Фаттаха, имеется широкий
пласт литературоведческих изданий, библиографических пособий и других источников,
раскрывающих жизнь и творчество писателя. В конкурсе «Книга года», ежегодно
проводимом Национальной библиотекой РТ, книги Нурихана Фаттаха традиционно
отмечаются как самые читаемые произведения.
Состоявшаяся презентация стала ещё одним поводом отдать дань уважения
выдающемуся представителю татарской литературы, заслужившему любовь нескольких
поколений читателей.

Издания из литературного наследия Нурихана Фаттаха

25 февраля в отделе искусств Национальной библиотеки РТ (ул. Театральная, д. 5)
состоялась

презентация

Саратовской области».

книги

музыковеда

Гузель

Юнусовой

«Фольклор

татар

Монография, изданная в 2018 году, представляет собой путеводитель по фондам
Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова Академии Наук РТ. Это результат многолетней работы автора над
описью аудиофонда из нескольких тысяч звуковых артефактов, записанных во время
проведения фольклорных экспедиций в 1963 году в Саратовскую область.К путеводителю
приложен компакт-диск с записями образцов музыкального фольклора.
С приветственным словом выступили: Галимова Эльмира Мунировна –
композитор, кандидат искусствоведения, заведующая отделом театра и музыки ИЯЛИ им.
Г. Ибрагимова АН РТ; Сарварова Лилия Илдусовна – кандидат искусствоведения,
заслуженный деятель искусств РТ, доцент, декан факультета татарского музыкального
искусства Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова; Кадыров Ильгиз
Шафикович – музыковед-фольклорист, заслуженный работник культуры РТ, главный
специалист по работе с регионами Республиканского центра развития традиционной
культуры (г. Казань).

Презентация книги музыковеда Гузель Юнусовой «Фольклор татар Саратовской области»

22 марта в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ состоялась
презентация книжного издания в семи томах «Әсәрләр» /«Произведения» народного поэта
Татарстана Разиля Валеева.

Книги изданы Татарским книжным издательством в 2018 году и дают
возможность максимально полно ознакомиться с богатым творчеством писателя. В
отдельные тома включены поэтические произведения, роман и повести, пьесы и
литературные переводы, статьи, беседы с известными деятелями, публицистические
заметки, отзывы современников о его литературной и политической деятельности,
стихотворные посвящения Разилю Валееву и др.
В литературно-музыкальном вечере – презентации издания – приняли участие
представители Министерства культуры Республики Татарстан и Татарского книжного
издательства, писатели, учёные, журналисты, деятели культуры и образования, родные и
близкие Разиля Валеева. Выступления гостей чередовались музыкальными номерами
артистов.
В фойе Большого читального зала библиотеки была представлена выставка
книг «Дөнья гамен җанга уйдырып: Разил Вәлиев иҗаты һәм эшчәнлеге», посвящённая
жизни и творчеству писателя.

Народный поэт Разиль Валеев

Презентация книжного издания «Әсәрләр» /«Произведения» Разиля Валеева

24 мая 2019 года в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТпрошла
презентация книги «Таджетдин Ялчыгул».
Вечер был посвящен крупному ученому – историку, поэту, религиозному деятелю
Таджетдину Ялчыгулу.

На вечер присутствовали писатели, ученые, журналисты и религиозные деятели.
Выступающие высоко оценили издание, отметили вклад ученого в развитие татарского
просветительства.
Не осталась без внимания гостей библиотеки и подготовленная сотрудниками
отдела выставок и культурных программ Национальной библиотеки РТ выставка о жизни
Таджетдина Ялчыгула.

Участники презентации книги «Таджетдин Ялчыгул» в Национальной библиотеке РТ

8 апреля в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36)
прошла встреча сотрудников редакции газеты «Безнең гәҗит» со студентами 1 курса
факультета журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета.
Сотрудники редакции рассказали об истории создания газеты, ближайших планах,
представили

анонс

нового

собравшихся.Сотрудники

номера,

отдела

ответили

периодических

на

многочисленные

изданий

организовали

вопросы
выставку,

посвящённую изданию, и провели обзор, в котором рассказали об этой популярной
татарской семейной газете, еженедельно знакомящей своих читателей с материалами на
такие востребованные темы, как семья, дом, быт, досуг и др.
Общение получилось интересным и познавательным для всех участников встречи.

Студентам вручили единые читательские билеты.

Встреча с редакцией газеты «Безнең гәҗит»

15

ноября

в

читальном

зале

Национальной

библиотеки

РТ

(ул. К. Маркса, д. 36) отделом периодических изданий была организована встреча
студентов

колледжа

Казанского

инновационного

университета

им. В.Г. Тимирясова с главным редактором русской версии журнала «Идель» Альбиной
Абсалямовой, посвящённая 30-летию издания.
Студенты колледжа читали стихи А. Абсалямовой и стихи своего собственного
сочинения о дружбе, любви, предстоящей зиме и Новогодних праздниках. Все творения
ребят будут опубликованы на страницах журнала «Идель» в ближайших номерах. Такое
обещание прозвучало из

уст

главного редактора А.

Абсалямовой, которая с

необыкновенным восторгом слушала стихи студентов 1 курса колледжа.
Интерес присутствующих вызвали и подготовленные сотрудниками библиотеки
презентация и обзор по страницам журнала-юбиляра.
В конце мероприятия его участники обменялись сувенирами, получили автограф
поэтессы на подаренных номерах журнала, также студентам были вручены читательские
билеты. У молодых людей возник интерес к чтению журнала и посещению библиотеки.

Выставка, посвященная 30-летию журнала «Идель»

Встреча с редакцией журнала «Идель» в Национальной библиотеке РТ

19 марта в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36)
состоялась презентация фотовыставки «Матурлыкта кунакта» нижнекамской поэтессы
Альбины Муртазиной.
Альбина Муртазина – автор четырёх поэтических сборников и многих
популярных песен, пишет очень лиричные, жизненные и правдивые стихи. Она много
путешествует по стране и миру, часто бывает в европейских странах. Свои впечатления
Альбина Зуфаровна передаёт через фотографии, часть из которых представлена на
выставке: «Очей очарованье», «Зеркало для берёз», «Норвегия. Слёзы гор». Названия
работ говорят сами за себя, приглашая на встречу с прекрасным.

Участники презентации фотовыставки «Матурлыкта кунакта» Альбины Муртазиной

В течение 2019 года в Национальной библиотеке РТ продолжила свою
работуМузыкальная гостинаяиз цикла. Всего в течение года состоялось 5 встречс
участием известных деятелей культуры и лауреатов международных и российских
музыкальных конкурсов:
– «Друзья и встречи». Исполнители: народная артистка РТ, профессор Юзефина
Сокольская (фортепиано), заслуженная артистка РТ Гузель Мухаметдинова (домра),
Гузель Газизова (домра) и студенты Казанской государственной консерватории им. Н.
Жиганова;
– «Вечная любовь. Шедевры французской поэзии». Литературно-музыкальная
композиция. Исполнители: президент Казанского Клуба любителей оперы Ольга Иглина
(автор идеи, художественное слово), народная артистка и заслуженный деятель искусств
РТ, профессор Маргарита Коварская (фортепиано);

– «Как соловей о розе». Песни и романсы. Исполнители: заслуженная артистка РТ
Юлия Зиганшина (вокал, гитара) и член Союза писателей РФ, переводчик, композитор и
музыкант Алексей Гомазков (художественное слово);
– «Я вас любил». Романсы на стихи А.С. Пушкина. Исполнители: заслуженная
артистка РТ Ригина Валиева (сопрано), Айсылу Нуруллина (сопрано), Фанис Мухтаров
(баритон), заслуженная артистка РТ Алсу Барышникова (фортепиано);
– «Вечер камерной вокальной музыки». К V Международному конкурсу
камерных певцов и концертмейстеров им. Рустема Яхина. Исполнители: народная
артистка РТ, профессор Ю. Сокольская и студенты КГК им. Н. Жиганова: Жанна Ваисова
(сопрано), Татьяна Золотова (сопрано), Анастасия Лукова (сопрано), Кирилл Логинов
(бас). Партия фортепиано: Валерия Исламова, Анастасия Логинова, Евгений Лушин.

Участники Музыкальной гостиной из цикла «Музыкальные вечера в доме Ушковых»
Ольга Иглина и Маргарита Коварская

В 2019 году продолжил свою работу Видеосалон «Путешествие в мир музыки» с
ведущей музыковедом Г.Ф. Юнусовой. В 2019 году состоялось 2 мероприятия,
посвященные американскому актёру, танцору, хореографу и певецу Фреду Астеру и
русскому композитору Н. Римскому-Корсакову.
В 2019 году в отделе искусств Национальной библиотеки РТ был открыт цикл
встреч под названием «Диалоги в пространстве культуры». Всего в рамках цикла
состоялось 12 встреч:

– Творческая встреча с композитором, профессором, Лауреатом Государственной
премии РФ, Заслуженным деятелем искусств России и Татарстана Леонидом Любовским;
– «Фольклор татар саратовской области». Презентация путеводителя по фондам
Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Юнусовой Г.Ф.;
– «Лунные дети». Авторский вечер барда, поэта, прозаика, кинодраматурга
Дмитрия Курилова;
– Презентация «Софья Губайдуллина – жизнь и творчество». Встреча с Саховской
Еленой Олеговной – заведующей лекторским отделом Центра современной музыки Софии
Губайдулиной;
– Литературно-музыкальная композиция «Еще не раз Вы вспомните меня»
Николай Гумилев – поэт Серебряного века. Исполнители: президент Казанского Клуба
любителей оперы Ольга Иглина (автор идеи, художественное слово), лауреат
международных конкурсов Азат Нургаянов (скрипка);
– Авторская коллекция кукол Заремы Бурмистровой, посвященная театру кукол
«В стране доброго детства»;
– Концерт вокальной музыки. Юзефина Сокольская представляет студентов и
выпускников КГК им. Н. Жиганова. Вокалисты: Татьяна Золотова (сопрано), Анастасия
Лукова (сопрано), Александр Марков (баритон). Партия фортепиано: Валерия Исламова,
Евгений Лушин;
– Викторина «Музыкоград» – образовательно-интеллектуальная игра о музыке
как виде искусства для учащихся 2-х классов МБОУ «Гимназия №10» и «Гимназия №14»
Авиастроительного района г. Казани;
– Концерт инструментальной музыки. Исполнители: лауреаты международных и
всероссийских конкурсов Азиза Абдураимова (скрипка) и Инна Макарова (фортепиано);
– Психологическое занятие для лиц третьего возраста «Об эмоциях и цветах.
Особенности межчувственных ассоциаций». Ведущая – научный сотрудник КФУ
Светлана Сорокина;
– Презентация документального фильма «Назиб Жиганов» культурного центра
«Аярис» в рамках кинопроекта «Персона».
24 октября в рамках проекта «Диалоги в пространстве культуры» при полном
аншлаге состоялся концерт вокальной музыки в исполнении студентов и выпускников
Казанской

государственной

организован педагогом,
Юзефиной Сокольской.

консерватории

профессором,

им.

народной

Н.

Жиганова.

артисткой

Концерт

Республики

был

Татарстан

В течение многих лет, по инициативе Юзефины Юзефовны, студенты Казанской
консерватории выступают на мероприятиях, проходящих в стенах Библиотеки.
В этот вечер студенты Татьяна Золотова и Анастасия Лукова, а также солист
Астраханской филармонии Александр Марков представили концертную программу, в
которой прозвучали арии из опер, песни и романсы русских и зарубежных
композиторов. Приятным сюрпризом для собравшихся в зале стало исполнение
нескольких романсов татарского композитора Рустема Яхина. Партии фортепиано в этот
вечер исполнили Валерия Исламова и Евгений Лушин.
Великолепная программа вечера, вдохновенное выступление артистов, их яркие
эмоции и неподдельные переживания – всё это стало замечательным подарком любителям
музыки, собравшимся в этот вечер в уютном зале отдела искусств по улице Театральная,
дом 5.

Выпускники Казанской государственной консерватории им. Н. Жигановав Национальной библиотеке РТ

В

2019

году

в

отделе

искусств

Национальной

библиотеки

РТ

был

организован цикл лекций по истории искусств «Эпохи. Страны. Стили». Занятия
проводила искусствовед, магистр искусств, кандидат исторических наук, преподаватель
истории, доцент Казанского государственного института культуры Файзуллина Диана

Фаридовна. Всего в рамках проекта состоялось 10 занятий об истории искусства Древнего
Египта, Древней Греции и Древнего Рима, средневековой Европы, Итальянского и
Северного Возрождения, где слушатели могли познакомиться с основными чертами
художественных стилей, периодами развития основных видов искусства: архитектуры,
скульптуры и живописи.

В
едущая цикла лекций по истории искусств «Эпохи. Страны. Стили» Файзуллина ДианаФаридовна

Лекции сопровождались интересными презентациями, в ходе которых Диана
Фаридовна подробно рассказала о ярких представителях эпохи, лучших художниках,
архитекторах, скульпторах и их работах. Творческий подход и профессионализм лектора

открыли слушателям волшебный мир искусства. К каждой лекции сотрудники библиотеки
готовили содержательную, красочную тематическую выставку книг и библиографический
список литературы по теме занятия.

Выставки в рамках цикла лекций по истории искусств «Эпохи. Страны. Стили»

Слушатели цикла лекций по истории искусств в отделе искусств НБ РТ

20 апреля 2019 года в Национальной библиотеке РТ состоялся фестиваль чтения
«Библионочь – 2019». Гостям мероприятия была предложена обширная культурная
программа под общим названием «Весь мир – театр».
В литературной гостиной «Поэзия – всемирная держава» студенты Казанского
инновационного института им. В.Г. Тимирясова читали стихи Шекспира, Байрона, Гёте и
других великих поэтов на английском, французском и немецком языках. К чтению стихов
с удовольствием присоединились студенты из Индии, обучающиеся в Казанском
государственном медицинском университете. Они прочитали стихотворения Пушкина,
Лермонтова, Блока на русском языке.

Участники мероприятия «Библионочь-2019» в Национальной библиотеке Республики Татарстан

Участники Библионочи смогли прикоснуться к такому явлению современной
театральной жизни, как иммерсивный спектакль, подразумевающий полное погружение
зрителя в сюжет постановки. Актёры первого в Казани иммерсивного спектакля «Анна
Каренина» прочитали отрывки из одноимённого романа Льва Толстого. Живые чтения
прошли в формате небольшого спектакля-променада.
Лауреаты международных конкурсов Татьяна Максимова (фортепиано), артисты
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Асия Гареева
(скрипка) и Александр Дульнев (виолончель) виртуозно исполнили произведение Феликса
Мендельсона.

Не остались без внимания гостей выставки книг из фондов Национальной
библиотеки Республики Татарстан.
«Библионочь – 2019» стала событием в культурной жизни города Казани. В ходе
акции Национальную библиотеку РТ посетило около 250 человек. Это был незабываемый
праздник чтения, который подарил всем хорошие впечатления.
31 мая 2019 года Национальная библиотека Республики Татарстан под
патронажем

Министерства

культуры

Республики

Татарстан

провела

культурно-

образовательное мероприятие «Библиотека в парке», которое состоялось в рамках
культурной программы общероссийского Дня библиотек.
Мероприятие, ставшее традиционным, ежегодно проходит под девизом «Укы.
Уйла. Сөйлә. – Читай. Думай. Говори. – Read. Think. Speak».
На открытии «Библиотеки в парке» с приветствием к собравшимся обратились
председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам, народный поэт Татарстана Разиль Валеев, директор Национальной библиотеки
РТ Сююмбика Зиганшина. В праздничной обстановке были вручены благодарственные
письма сотрудникам библиотеки.

Приветственное слово Разиля Валеева участникам мероприятия «Библиотека в парке»

Основное

действие

проходило

на

центральной

площадке

в

сквере

им. Лобачевского. В течение дня здесь выступали популярные профессиональные и

самодеятельные артисты, студенты Казанского инновационного колледжа и университета
им. В.Г. Тимирясова, актёры Казанского Татарского государственного театра юного
зрителя им. Г. Кариева, танцевальный коллектив «Диалог», вокальная студия «Авеню»,
библиотекари и читатели из Выскогорского и Зеленодольского районов Татарстана.

Участники куьтурной программы мероприятия «Библиотека в парке»

В рамках рубрики «Открытый микрофон» гости мероприятия имели возможность
прочитать со сцены свои любимые стихотворения и отрывки из любимых произведений.
Импровизированный мини-сабантуй с традиционными для этого праздника
состязаниями добавил эмоций и национальный колорит в общую праздничную атмосферу
мероприятия.

Состязания импровизированного мини-сабантуя

Параллельно

работали

лекционные

площадки.

Гости

библиотеки

имели

возможность прослушать лекции по педагогике, истории образования ТАССР. Также в
рамках Лектория состоялись презентация онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана
теле», мастер-класс «Моя первая бизнес-идея. Как провести лето с пользой?», деловая
интеллектуальная игра от сотрудников Банка России «Финансовый квиз». Сотрудники
Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих презентовали
проект «Татарстан на кончиках пальцев».
Не остались без внимания и юные любители чтения. На территории детской зоны
проходили различные творческие мастер-классы, дети участвовали в увлекательных
интеллектуальных квестах «Театральный сезон» и «Тайны старинного особняка».
Артисты Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева

представили публике отрывок из спектакля «Удивительное путешествие кролика
Эдварда» и организовали весёлый тренинг по актёрскому мастерству.

Творческие мастер-классы в детской зоне

Зрители культурно-образовательного мероприятия «Библиотека в парке»

На протяжении всего мероприятия работали тематические выставки книг и
периодических изданий, стилизованная фотозона, выставка-продажа изделий ручной
работы. Была организована продажа книг Татарского книжного издательства и открыток
от «Хатлар йорты». В зоне свободного обмена книгами можно было поделиться уже
прочитанными книгами, а также взять с собой любую понравившуюся. В рамках акции
«Книга в дар» все желающие смогли передать книги и другие документы в дар
Национальной библиотеке РТ.
Проект «Библиотека в парке», призванный популяризировать книгу и чтение,
повысить культуру общественного досуга, полностью выполнил поставленную задачу.
13 июля Национальная библиотека РТ приняла участие в фестивале здорового
образа жизни, экологии и просвещения «Био» на Кремлёвской Набережной. Программа
просветительских мероприятий Национальной библиотеки прошла под общим девизом –
«Укы! Уйла! Сөйлә! / Читай! Думай! Говори!».
Библиотекой

было

представлено

несколько

тематических

зон

в

блоке

просвещения:
– книжная выставка «Человек читающий: книга в городской среде». Выставка
осветила вопросы жизни человека в урбанизированной среде, культурной жизни города,
техносферы, социальных интересов населения, популяризации здорового образа жизни,
экологии и др.;

Книжная выставка «Человек читающий: книга в городской среде»

Книжная выставка «Человек читающий: книга в городской среде»

– семейный уголок с обширной программой различных мероприятий для
посетителей с детьми. Дети с удовольствием приняли участие в иммерсивном чтении
сказок «У Лукоморья» и «Сказки о царе Салтане»;

Семейный уголок для посетителей с детьми

– «Гостиная сказок», в рамках которой состоялось знакомство с татарскими
народными и зарубежными сказками;

«Гостиная сказок»

– мастер-классы «Пальчиковый театр» по изготовлению из фетра героев сказок и
«Сказочный десерт «Вдохновение» по мотивам произведения немецкого сказочника
Вильгельма Гауфа «Карлик Нос».

Мастер-классы

– квест «Охота за Книгами!». Во время квеста дети с легкостью справлялись со
сложными головоломками, отвечали на каверзные вопросы;
Для желающих сотрудники библиотеки оформляли единые читательские билеты,
а также читательские билеты сервиса электронных книг ЛитРес. В зоне свободного
обмена книгами участникам фестиваля была представлена возможность выбрать любую
книгу и забрать ее с собой.

Зона свободного обмена книгами

В 2019 году Национальная библиотека РТ в очередной раз стала участником
ежегодного фестиваля современной татарской культуры «Сенной базар» прошедшем 7–18
августа на берегу озера Кабан в Казани. Фестиваль, проводимый по инициативе
Всемирного форума татарской молодёжи, является одним из основных мероприятий,
призванных популяризировать искусство и культуру татарского народа. Его участниками
являются не только наши соотечественники из разных регионов Российской Федерации,
но и представители зарубежья.
Национальная библиотека РТ была представлена на площадке «Литература».
Большой интерес посетителей вызвала выставка их фонда отдела татарской и
краеведческой

литературы.

В

тематической

зоне

«В

гостях

у

книги»

заведующий сектором отдела периодических изданий Разина Хайрутдинова познакомила
детей с татарскими народными сказками. В зоне буккроссинга любителям литературы
была предоставлена возможность обменять свои книги на понравившиеся издания. Всем
желающим вручался единый читательский билет, являющийся пожизненным пропуском
во все библиотеки республики.

Фестиваль стал для Национальной библиотеки РТ площадкой обмена опытом и
местом привлечения новых читателей.

Национальная библиотека РТ – участник фестиваля современной татарской культуры «Сенной базар»

21 ноября в читальном зале Национальной библиотеки РТ сотрудниками отдела
периодических изданий был организован просмотр фильма о Салихе Япееве – министре

внутренних дел ТАССР в период с 1954 по 1978 годы – для курсантов 1 курса Казанского
юридического института МВД России.
Фильм создан автономной некоммерческой организацией культурный центр
«АЯРИС» при содействии Президентского гранта РФ в жанре биографического интервью.
Из воспоминаний современников: родственников, коллег, друзей, учеников, соседей,
вырисовывается портрет Салиха Зелялетдиновича Япеева (1914–1993) – фронтовика,
офицера, высокообразованного и культурного человека, оставившего после себя долгую
добрую память.
Будущие сотрудники полиции с большим интересом погрузились в этот
просветительский и патриотический материал, образец честного служения закону и
Родине. В завершение встречи курсанты получили единый читательский билет и выразили
желание посещать библиотеку.

Курсанты 1 курса Казанского юридического института МВД России в Национальной библиотеке РТ

Мероприятия к юбилейным датам
К 100-летию Даниила Гранина

В январе в Национальной библиотеке РТ к 100-летию Даниила Александровича
Гранина были организованы две выставки: «Судьба подарила мне долголетие…» (отдел
выставок и культурных программ) и «Писатель. Мыслитель. Подвижник» (отдела
периодических изданий). Выставки рассказывали о жизни и творчестве выдающегося
советского и российского прозаика, киносценариста, общественного деятеля, ветерана
Великой Отечественной войны. Произведения автора, размышления писателя о прошлом,
настоящем и грядущем, статьи о его жизни и творчестве, материалы, содержащие анализ
отдельных сочинений – все это было представлено читателю.

Выставка «Писатель. Мыслитель. Подвижник», посвящённая 100-летию Даниила Гранина

Книжно-иллюстративная выставка к 100-летию Даниила Гранина «Судьба подарила мне долголетие»

К 250-летию И.А. Крылова
В 1 квартале 2019 г. в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ
отделом рукописей и редких книг была организована выставка «Он поучает мудро и
лукаво» / «Ул зирәклек һәм киная белән өйрәтә», посвящённая 250-летию со дня рождения
Ивана Андреевича Крылова. На выставке были представлены произведения выдающегося
русского поэта, драматурга и баснописца, литература о его жизни и творчестве,
воспоминания современников о нём. Один из неизменно привлекающих внимание
экспонатов выставки – сборник литературных мемуаров «И.А. Крылов в воспоминаниях
современников», содержащий наиболее значительные отзывы современников о писателе.
В числе авторов воспоминаний – А.С. Пушкин, П. Вяземский, П. Плетнев, А. Керн и
другие выдающиеся представители русской интеллигенции XVIII-XIX вв. Настоящим
украшением выставки стало богато декорированное факсимильное издание басен И.А.
Крылова. Миниатюрная книга в кожаном переплёте с золотым тиснением передаёт все
особенности оригинального издания, включая старопечатный шрифт, потёртость
титульных листов, пожелтевшие страницы, пятнышки и царапины. Соприкосновение с
книгой вызывает неподдельное волнение и погружает в атмосферу XIX века. «Басни»
И.А. Крылова – это золотой фонд русской литературы. Наполненные скрытым смыслом,
они высмеивают жадность и глупость, трусость и бахвальство, зависть и лень, а их
сюжеты остаются актуальными и по сей день

Выставка «Он поучает мудро и лукаво» к 250-летию И.А.Крылова

К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
В Большом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул.
Кремлёвская, д. 33) отделом рукописей и редких книг организована выставка «Этот
загадочный гоголевский мир…» = «Гоголь әсәрләренең серле, сихри дөньясы»,
посвящённая 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852),
которое отмечается 1 апреля 2019 года.
Гениальный русский писатель, драматург, критик и публицист, мастер
поэтического слова, Гоголь создал великие произведения, покоряющие глубиной и
правдивостью своих образов, силой творческого обобщения жизни, художественным
совершенством. По словам В.В. Набокова, это «самый необычный поэт и прозаик, каких
когда-либо рождала Россия».
На выставке представлены книги писателя – юбиляра года, литература о нём и его
произведениях.

Выставка «Этот загадочный гоголевский мир…»

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
В Выставочном зале Национальной библиотеки РТ была организована выставка
«Герои пушкинских творений». На выставке читателям библиотеки был предложен
обширный материал о жизни и творчестве поэта. Многочисленные исследования,
посвящённые Пушкину, породили целую отрасль литературоведения – пушкинистику. Её
основы заложили П. Анненков, автор первой обширной биографии поэта, и П. Бартенев,
собравший большое количество свидетельств современников о Пушкине. Их книги также
были представлены на выставке.
Центральная

часть

экспозиции

была

посвящена

героям

пушкинских

произведений. Пушкин часто обращался в своём творчестве к конкретным лицам,
оказавшим большое влияние на его жизнь и личность. На выставке были представлены

воспоминания, статьи, письма и портреты друзей Пушкина. Седьмой номер журнала
«Родина» за 2017 год полностью посвящён 29 друзьям Пушкина.
Жизнь и творческие дороги Пушкина прошли и через наш край. В течение двух
сентябрьских дней 1833 года поэт посетил исторические места города. Эти материалы
легли в основу «Капитанской дочки» и «Истории пугачёвского бунта». Читатели смогли
увидеть Казань глазами Пушкина в иллюстрированных альбомах, представленных на
выставке.
На выставке «В гости к Пушкину спешим», организованной отделом
периодических изданий в читальном зале Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д.
36), читателям были предложены такие периодические издания, как «Русская
словесность»,

«Литература

в

школе»,

«Народное

образование»,

«Жизнь

национальностей», «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Звезда Поволжья»
и др.
В электронной библиотеке на сайте Национальной библиотеки РТ к 220-летию со
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина размещен тематический справочник
«Пушкин – знаменитый гость Казани» (http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/pushkin.htm). Он
содержит

материалы

информационных

источников,

связанные

с

пребыванием

А.С. Пушкина в Казани и Казанской губернии. Это справочные сведения, тексты,
методико-иллюстративные и фото-видеоматериалы, ссылки на Интернет-ресурсы,
библиография. Справочник подготовлен на русском и татарском языках.
22 мая сотрудниками отдела периодических изданий в рамках сотрудничества с
учебными заведениями города в государственном автономном учреждении социального
обслуживания «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан» на базе МБОУ № 78 Приволжского района г. Казани для учеников
2-х классов было организовано мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
Этой же дате были посвящены выставки, организованные в отделе обслуживания
пользователей и отделе татарской и краеведческой литературы:
– «В кругу друзей»;
– «А.С. Пушкин и Казань».
В

информационно-библиографическом

отделе

тематическая папка «…О Пушкин вдохновенный!».

К 270-летию со дня рожденияА.Н. Радищева

подготовлена

печатная

В Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ отделом рукописей и
редких книг была организована выставка «Он родился быть просветителем» = «Ул
мәгърифәтче булыр өчен туган». Кроме основного произведенияА.Н. Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) на выставке были представлены сборники,
посвящённые вопросам философии, педагогическим взглядам Радищева, проблемам
экономики и др. В их числе «Письмо о китайском торге», философский труд «О человеке,
о его смертности и бессмертии», «Сокращённое повествование о приобретении Сибири»,
«Описание Тобольского наместничества» и др.

Выставка «Он родился быть просветителем» к 270-летию А.Н. Радищева

К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Во втором полугодии 2019 года в читальном зале Национальной библиотеки РТ
(ул. К. Марка, д. 36) отделом рукописей и редких книг была организована выставка

«Мятежный гений вдохновенья…» / «М.Ю. Лермонтовның бөеклеге – иҗатында»,
посвящённая 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814–1841).
На выставке были представлены настоящие раритеты. В их числе – переводы
рассказов М.Ю. Лермонтова на татарский язык, выполненные на арабской графике:
– Лермонтов М. Ю. Гашыйк-гариб: шәрык хикәясе,1918,
– Лермонтов М. Ю. Чиркәс кызы: хикәя, 1907.
Экспонируемые книги дали полную информацию о жизненном и творческом пути
поэта, знакомя с известными и неизвестными фактами его биографии. Особую ценность
представляли воспоминания современников поэта. На выставке широко был представлен
блок литературоведческих и биографических изданий XIX – первой половины XX веков.

Выставка «Мятежный гений вдохновенья…» к 205-летию М.Ю. Лермонтова

Мероприятия в рамках международной деятельности
В 2019 году продолжилось сотрудничество отдела литературы на иностранных
языках Национальной библиотеки РТ с вузами г. Казани, с преподавателями,
французского, немецкого и английского языков.
6 января отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки РТ
посетили

студенты

из

Нигерии

Казанского

государственного

энергетического

университета.
Библиотекари провели ознакомительную экскурсию по отделу, обратив внимание
гостей на разнообразие его фондов, насчитывающих около 35 000 изданий на 53 языках
мира по различным отраслям знаний: языкознанию, литературоведению, страноведению,
педагогике, истории, экономике, праву, политике, медицине, естественным и другим
наукам.
Специально к мероприятию была подготовлена актуальная для данной аудитории
выставка книг «Практический русский язык для иностранных учащихся». С большим
интересом гости библиотеки

восприняли презентацию и

содержательный

фильм

«Популярные достопримечательности Казани». Завершилось мероприятие творческим
заданием по изготовлению символов зимних праздников – снежинок и фонариков.Встреча
прошла в тёплой и творческой атмосфере на русском и английском языках.

Студенты Казанского государственного энергетического университета из Нигерии в Национальной
библиотеке РТ

4 марта в преддверии Международного дня франкофонии в отделе литературы на
иностранных языках Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36) прошло
мероприятие со студентами Института филологии и межкультурной коммуникации
Казанского (Приволжского) федерального университета «Культурная жизнь Квебека».Для
гостей была проведена экскурсия по французскому фонду отдела, включающему более 5
тысяч книг и журналов. Представлена и организована выставка литературы ведущих
зарубежных издательств Larousse, Robert, Didier, Gallimard, Grasset и др.Подготовлена
презентация, раскрывшая богатую культурную жизнь провинции Квебек – единственного
франкоязычного региона Канады.
Студентам была предложена викторина, а в конце мероприятия гости
просмотрели фильм о современной жизни Квебека.
Участники встречи с благодарностью отметили тот факт, что мероприятие было
проведено на французском языке с полным погружением в языковую среду.

Мероприятие в рамках Международного дня франкофонии «Культурная жизнь Квебека»

18 марта в Немецком читальном зале отдела литературы на иностранных языках
Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36) состоялась встреча студентов
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, будущих переводчиков,

со студентами-практикантами из Дрездена. Темой встречи стало образование. Немецкие
гости – Дженни, Ханна-Виктория и Диана – рассказали о своём городе, системе
образования в Германии и провели небольшую викторину. В ходе непринуждённого
общения студенты КИУ задавали гостям из Германии многочисленные вопросы.
Участники дискуссии получили не только прекрасную возможность обменяться мнениями
и пообщаться друг с другом, но и учились вести полемику по определённой теме,
правильно задавать вопросы и грамотно отвечать на них, сопоставлять и анализировать
факты, делать выводы.Встреча прошла на немецком языке в атмосфере дружбы и
сотрудничества.

Встреча студентов Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова
со студентами-практикантами из Дрездена в Национальной библиотеке РТ

В апреле в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки
РТ (ул. К. Маркса, д. 36) была представлена выставка «Вьетнам – жемчужина ЮгоВосточной Азии», организованная в рамках перекрёстного года России во Вьетнаме и
Вьетнама в России.На выставке была представлена на английском, французском,
немецком и русском языках.

Тематическая подборка литературы «Вьетнам – жемчужина Юго-Восточной Азии»

2

апреля

в

читальном

зале

Национальной

библиотеки

РТ

(ул. К. Маркса, 36) состоялось открытие выставки картин немецкого художника Томаса
Фёлькера,

организованной

Немецким

читальным

залом

отдела

литературы

на

иностранных языках Национальной библиотеки РТи Немецким культурным центром им.
Гете (г. Москва).

Гостям рассказали о деятельности Немецкого культурного центра им. Гете, о
проекте и самом художнике.Далее гостям представили презентацию по Германии и тем
местам, которые изображены на картинах. В заключении студенты поучаствовали в
мастер-классе по созданию собственной картины в стиле скетчинг. Вместе с
приглашенным преподавателем школы АртЛаб Людмилой Игнатьевой они попытались
повторить одну из работ немецкого художника.

Мастер-класс с преподавателем школы АртЛаб Л. Игнатьевой по созданию картины в стиле скетчинг

8

апреля

2019

года студенты третьего курса Казанского (Приволжского)

федерального университета приняли участие в мероприятии Немецкого читального зала
Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса, д. 36), посвящённом
теме «Семья в Германии».Студенты посмотрели 2 коротких видео о семье и семейных
традициях в Германии, выполнили задания по данной теме, разгадали кроссворд.
Встреча прошла на немецком и русском языках в дружеской атмосфере.

Мероприятие для студентов К(П)ФУ «Семья в Германии» в Немецком читальном зале НБ РТ

В апреле в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки
РТ (ул. К. Маркса, д. 36) прошли мероприятия в рамках лингвострановедческого проекта
«Весь мир у вас в ладонях».Было проведено 6 презентаций «Средневековая музыка
Англии и Театр эпохи Возрождения» и обзорно-информационных экскурсий по фондам
отдела. Участниками этих мероприятий стали преподаватели и студенты 1–2-х курсов
Института

международных

(Приволжского)

отношений,

федерального

истории

университета,

и

студенты

востоковедения

Казанского

юридического

факультета,

факультета педагогики и психологии, факультета сервиса, туризма и технологии
общественного питания Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова,
студенты 1 курса факультета среднего профессионального образования Казанского
кооперативного института Российского университета кооперации (ККИ РУК, ФСПО).
Мероприятия прошли на английском и русском языках. Слушателям была
предложена насыщенная программа, в ходе которой сотрудники отдела изложили
основные аспекты формирования музыкальной культуры средневековой Англии,
познакомили слушателей с истоками английской музыки. Аудиторию захватил рассказ об
арфистах и бардах, носителях устной народно-песенной традиции; о творчестве
трубадуров и менестрелей, профессиональных средневековых поэтов-музыкантах, о
музыкальных инструментах, усовершенствованию и распространению которых они
способствовали.

Мероприятия в рамках лингвострановедческого проекта «Весь мир у вас в ладонях»

Зрители посмотрели красочные фильмы о старинных британских танцах, с
интересом прослушали лирическую балладу Greensleeves. Также был проведён краткий
обзор творческого пути У. Шекспира, в ходе которого слушатели вспомнили знаменитые
пьесы автора, популярные афоризмы и цитаты. Все мероприятия прошли в творческой
атмосфере, а участники получили новые знания и впечатления.
В декабре в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России
и Китая отделом искусств совместно с отделом выставок и культурных программ было
организовано мероприятие «Пейзажная лирика Китая: В беседке белой цапли»для
студентов 1 курса Казанского государственного института культуры с участием
зав. кафедрой истории, философии, культурологии Файзуллиной Д.Ф. Мероприятие
прошло в рамках курса лекций по истории мирового искусства, организованных в
Национальной библиотеке РТ.
Важной

составляющей,

способствующей

углублению

и

расширению

международной деятельности, является проведение мероприятий с нашими давними и
новыми для библиотеки зарубежными партнерами.
12 апреля в рамках делового визита в г. Казань Немецкий читальный зал
Национальной библиотеки Республики Татарстан посетил руководитель Департамента
экономики и науки Посольства Германии в МосквеТомас Граф. Г-н Граф отвечает в
Посольстве за поддержание связей с Республикой Татарстан. В ходе встречи с
руководством библиотеки, в которой приняли участие директор Зиганшина С.Р. и
заместитель директора Пичугина Г.В., были обсуждены вопросы поддержки чтения как в
России, так и Германии, интерес к изучению немецкого языка в республике, а также
развитие дальнейшего сотрудничества.
30 апреля Национальной библиотекой РТ при поддержке Швейцарского совета по
культуре ПРО ГЕЛЬВЕЦИЯ была организована встреча с известным швейцарским
драматургом Герхардом Майстером, который представил вниманию слушателей отрывок
из своей пьесы «Америка» и рассказал о своем творчестве.Герхард Майстер известен, как
автор театральных и радиопьес, а также поэтических сборников. В разговоре с гостем
приняли участие студенты КФУ и читатели Национальной библиотеки, модератором
беседы выступила Елена Шевченко – доцент кафедры русской и зарубежной литературы
КФУ.

Елена Шевченко, Герхард Майстер, Галина Пичугина (слева направо)

5 июня Национальную библиотеку РТ посетили гости из Узбекистана, среди
которых были председатель Международного благотворительного фонда «Олтин мерос»
Амиркул Раимович Каримов и директор общественного содружества «УзбекистанРоссия», режиссер, журналист Флора Гумеровна Фахрутдин.

Гости из Узбекистана в Национальной библиотеке РТ

Во время своего визита в Казань они нашли время и возможность познакомиться
с историко-культурным наследием и памятниками татарского и узбекского народов,
хранящимися в Национальной библиотеке РТ. Гостей больше всего заинтересовали
письменные памятники истории и культуры Узбекистана.
Они ознакомились с рукописями, печатными книгами, газетами, журналами на
узбекском языке, а также фотографиями. Особый интерес у них вызвали фотографии
делегатов I Узбекского образовательного съезда в Ташкенте в начале 1920-х годов,
хранящиеся в настоящее время в фондах отдела рукописей и редких книг Национальной
библиотеки РТ.
В мае Национальную библиотеку РТ посетил Тюркар Соуккан –татарин,
проживающий в Швеции, и подарил книги из своей семейной библиотеки.

Книги из семейной библиотеки Тюркара Соуккана, подаренные Национальной библиотеке РТ

Известный общественный деятель Тюркар Соуккан сыграл большую роль в
становлении и укреплении дружественных отношений между Татарстаном и Швецией.

Среди книг, подаренных нашим соотечественником – переводы Корана на шведский,
норвежский и финский языки; книги о общественном деятеле Исмаил бее Гаспринском
«Gaspıralı Ismail bey», вышедшая в 1934 году в Стамбуле, «Türk dünyası el kitabı», «Tarihte
türklük», вышедшие в Анкаре 1971 и 1974 годах; книга доктора философских наук,
публициста Ахметзаки Валиди Тогана «Bugünkü türkili Türkistan ve yakın tarihi». На
Коране, который вышел в 1942 году в городе Тампера имеется подарочный автограф
издателя Габделбари Баттал-Таймаса – нашего соотечественника, проживающего в
Турции. Этот факт еще больше увеличивает значимость данного издания для нас.
Эти издания, в которых рассказывается о выдающихся людях татарского народа,
освещаются страницы нашей истории, займут достойное место в коллекции «Татарская
эмиграция»отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ.
В течение года в отделе литературы на иностранных языках проводились
заседания Клуба общения на английском языке. В ходе встреч обсуждались вопросы
истории, культуры и искусства России и других стран.
Так,

3

октября

состоялась

встреча

любителей

английского

языка

с

преподавателями из США. Мероприятие было посвящено некоторым аспектам
американской и российской культуры.

Встреча любителей английского языка с преподавателями из США в Национальной библиотеке РТ

Гостями библиотеки в этот вечер стали граждане США Терри (Северная
Каролина) и Хизер (Пенсильвания), которые в настоящее время живут и преподают в
Санкт-Петербурге. Они представили аудитории презентацию-рассказ о себе и своих
родных штатах. Их сообщение вызвало живой интерес, участники встречи активно
задавали вопросы о традициях и повседневной жизни в Америке, но больше всего
присутствующих волновал вопрос адаптации американцев к жизни в России.
В свою очередь, гости из Америки попросили познакомить их с культурой
Татарстана и Казани. Собравшиеся были полностью вовлечены в процесс и рассказали
Терри и Хизер об особенностях татарской культуры, музыки и татарского языка.В ходе
встречи все участники Клуба смогли попрактиковать разговорный английский язык,
пополнили свой словарный запас актуальными фразами и выражениями. Мероприятие
прошло в дружественной и тёплой атмосфере.
В октябрев выставочном зале Национальной библиотеки РТ (ул. Кремлёвская,
д. 33) была представлена выставка «Россия и Китай: культура сближает», приуроченная к
Годам сотрудничества регионов Китая и России (2018–2019 гг.).
Выставка предоставила всем желающим возможность узнать об истории
Поднебесной с древности до наших дней, проследить историюмноговековых отношений
между Россией и Китаем. Экспозиция стала отражением культурного разнообразия Китая,
дала возможность познакомиться с миром Востока.

Выставка «Россия и Китай: культура сближает»

В 2019 году в отделе литературы на иностранных языках успешно проходили
развивающие и коммуникативные занятия по английскому, немецкому и турецкому
языкам для детей и взрослых. Стартовали развивающие занятия по испанскому языку для
взрослых, а также английскому языку для малышей.

З
анятия в клубе «Любимый английский для малышей»

Участники клуба «Английский для детей и подростков»

Встречи в клубе «Английский язык для детей и подростков»

Мероприятия в рамках межрегиональной деятельности
В последние годы для Национальной библиотеки РТ стало доброй традицией
проведение виртуальных встреч между ценителями книги библиотеки № 5 города
Нижневартовска Тюменской области и татарскими писателями.Городская библиотека № 5
является

единственной

специальной

библиотекой

Тюменской

области

Ханты-

Мансийского округа – Югры, где имеются книги на татарском и башкирском языках.
11 апреля состоялся очередной видеомост, посвященныйтворчеству народной
писательницы Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств Татарстана,
лауреата Государственной премии Татарстана им. Г.Тукая Набиры Гиматдиновой. В ходе
встречи читатели подробно познакомились с творчеством писательницы, задавали самые
разные вопросы. Сотрудниками отдела татарской и краеведческой литературы к
мероприятию была организована выставка книг Н. Гиматдиновой.
В заключении встречи Набира Гиматдинова поблагодарила библиотекарей и
читателей за интересные вопросы и за работу по сохранению национальной культуры.

Видеомост между читателями библиотеки № 5 города Нижневартовска и Набирой Гиматдиновой

25 мая 2019 года филиал Национальной библиотеки Республики Татарстан,
известный как Дом купца Пермякова (ул. К. Маркса, д. 36), посетили потомки Сергея
Ефремовича Пермякова. Сотрудники библиотеки провели для гостей увлекательную
экскурсию по зданию, памятнику архитектуры регионального значения, в котором
располагается библиотека.В течение трёх часов гости делились своими впечатлениями с
сотрудниками филиала и пообещали приехать в Казань ещё раз. В конце встречи им были
вручены читательские билеты Национальной библиотеки Республики Татарстан.

21 августа в читальном зале «Грот» Национальной библиотеки РТ прошла
презентация книги Галины Лумпановой «Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол».
Галина Алексеевна Лумпанова – известный тверской краевед, правовед,
исследователь, биограф, публицист. Автор книги «Контр-адмирал Феопемпт Степанович
Лутковский» (Тверь, 2010) и ряда статей о декабристах.

Презентация книги Галины Лумпановой «Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол»

Во

время

встречи

Галина

Алексеевна

рассказала

о

своём

главном

исследовательском труде, посвящённом участнику Отечественной войны 1812 года,
видному деятелю декабристского движения, мемуаристу М.И. Муравьёву-Апостолу. Тема
книги вызвала большой интерес у публики. Галина Алексеевна с удовольствием отвечала
на все вопросы собравшихся. В конце встречи состоялась автограф-сессия. Сотрудники
библиотеки организовали для Г.А. Лумпановой ознакомительную экскурсию по
Национальной библиотеке РТ.

Автограф-сессия Г.А. Лумпановой

2 сентября сотрудники Национальной библиотеки РТ были задействованы в
съемочном процессе короткометражной киноленты под рабочим названием «Голодовка»,
проходившем в сквере им. Лобачевского в рамках проекта «Кино за семь дней». Все
подготовительные мероприятия проходили в «Отделе продвижения книги и внешних
связей» НБ РТ.
«Кино за 7 дней» – международный проект, сочетающий в себе черты мобильной
лаборатории кино и выездных кинокампусов. Основной целью проекта является
популяризация туристической, инвестиционной привлекательности Республики Татарстан
как уникальной кинолокации. Организаторами проекта «Кино за семь дней» выступает
Министерство культуры Республики Татарстан, Дирекция по поддержке кинопроектов и
организации фестивалей «Время кино» и фонд «Кино и Театр».
Итоговая демонстрация киноработ прошла в рамках XI Международного фестиваля
молодежного кино в сентябре 2019 г. в Казани.

Участники международного проекта «Кино за 7 дней» в Национальной библиотеке РТ

С 1 октября по 14 ноября 2019 года Национальная библиотека Республики
Татарстан приняла участие в инновационной всероссийской культурно-просветительской
акции «Культурный марафон», реализуемой в рамках межведомственного культурнообразовательного проекта. Цель акции – популяризация отечественной и всеобщей
культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение культурной
грамотности подрастающего поколения. Учредители марафона – Минкультуры России и
Минпросвещения России, партнер – ООО «Яндекс», площадка проведения – «Яндекс.
Учебник». Для урока культуры были подготовлены презентации о книгах, чтении,
библиотеках и профессии библиотекаря для трех возрастных групп (1-4 класс, 5-9 класс,
10-11 класс).
В рамках культурного марафона 1 октября для учащихся 7 класса школы № 55 и
учащихся 8 класса школы № 64 города Казани было проведено 2 экскурсии«Дом, где
живет книга» по главному зданию Национальной библиотеки Республики Татарстан –
памятнику архитектуры федерального значения. 25 ноября экскурсию в библиотеку
совершили учащиеся 6 класса лицея № 177. В общей сложности в рамках культурнообразовательного проекта Национальную библиотеку Республики Татарстан посетили 60
школьников.

Экскурсии для школьников в рамках акции «Культурный марафон»

9 октября Национальная библиотека РТ приняла участие в межрегиональном
телемосте «Поддержка и продвижение национальных литератур народов Российской
Федерации», организованном Свердловской областной межнациональной библиотекой.
Целью проведения конференции было объединение усилий библиотек для
совместной деятельности по повышению статуса книги и чтения национальной
литературы народов России.
Для обсуждения были предложены темы по основным направлениям и
перспективным формам работы библиотек в поддержку и продвижению книги и чтения
национальной литературы. В том числе это программно-проектная деятельность

библиотек в сфере популяризации книжной культуры, сотрудничество библиотек с
различными

учреждениями

и

организациями,

общественными

объединениями,

творческими союзами для совместной деятельности по поддержке и продвижению
национальных литератур народов России, визуализация явлений книжной культуры в
системе стимулирования читательской активности.
Участниками
библиотека им.

И.

телемоста

также

Гаспринского

стали

Республики

Республиканская
Крым,

крымскотатарская

Национальная библиотека

Удмуртской Республики, Национальная библиотека Республики Карелия и др. С
докладами от Республики Татарстан выступили заведующий сектором мониторинга и
аналитики научно-методического отдела Национальной библиотеки РТ Н.Г. Чепик,
директор Арской ЦБС А.Т. Мухаметшина и главный библиотекарь Центральной
библиотеки Кукморской ЦБС Л.Д. Гарипова.

Участие Национальной библиотеки РТ в Межрегиональном телемосте «Поддержка и продвижение
национальных литератур народов Российской Федерации»

27 ноября сотрудники Национальной библиотеки РТ приняли участие в
Межрегиональной научно-практической конференции «Книга. Библиотека. Люди.

Технологии», которая прошла в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия в рамках цикла мероприятий, приуроченных к 120-летию библиотеки.
Национальную библиотеку РТ представила главный библиотекарь научнометодического отдела Зуева Ольга Ивановна. Она выступила на секции «Опыт и
перспективы общедоступных библиотек» с докладом «Современные приоритеты
краеведческой деятельности библиотек Татарстана». На секции библиотечные работники
и представители смежных отраслей поделились результатами работы и представили
векторы дальнейшего развития.

Участники Межрегиональной научно-практической конференции «Книга. Библиотека. Люди. Технологии»

22 ноября в г. Троицк Челябинской области представители Национальной
библиотеки Республики Татарстан приняли участие в мероприятии, посвящённом
130-летию со дня основания Троицкой татаро-башкирской библиотеки и присвоению ей
имени Габдуллы Тукая.
В торжествах участвовали заместитель председателя Всемирного конгресса татар
Ильгиз Халиков, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова, глава города Троицк Александр Виноградов, первый заместитель министра
культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и другие.
От имени Национальной библиотеки Республики Татарстан научный сотрудник
отдела рукописей и редких книг Алсу Гараева поздравила единый коллектив Троицкой
татаро-башкирской библиотеки со 130-летним юбилеем и присвоением ей имени
Габдуллы Тукая, а также вручила книги в подарок.
Татаро-башкирская библиотека Троицка – первая татарская библиотека, открытая
в 1889 году как «магометанская бесплатная библиотека-читальня при «Троицком
мусульманском благотворительном обществе». Первая библиотека для татар называлась
«Нажад» (от арабского «спасение»). Имя великого татарского писателя Габдуллы Тукая
библиотеке присвоено по инициативе Конгресса татар Челябинской области Собранием
депутатов Троицкого городского округа.

Участники мероприятия к 130-летию со дня основания Троицкой татаро-башкирской библиотеки

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.
В 2019 году сотрудники Национальной библиотеки РТ приняли участие в
обсуждении проектов Национальных стандартов: ГОСТ Р 7.0.60-2019 «СИБИД. Издания.
Основные виды. Термины и определения», ГОСТ Р 7.0…-2019 «СИБИД. Издания. Номер
государственной регистрации обязательных экземпляров», проект федерального закона №
750740-7 «О внесенииизменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в
частисовершенствования порядка государственного учета книжных памятников)»,проекта
федерального закона № 483151-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«Об обязательном экземпляре документов», четвертого раздела «Современная библиотека
и цифровая среда» проекта «Концепции развития библиотечного дела в Российской
Федерации», Стандартов качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых
библиотеками Республики Татарстан. Национальная библиотека внесла значительный
вклад в разработку новой редакции Закона РТ «О библиотеках и библиотечном деле»
(Закон РТ от 06.08.2019 N 65-ЗРТ «О библиотеках и библиотечном деле», принят
Государственным Советом РТ 11.07.2019), а также его подзаконных актов. В 2019 году
разработано Положение о Национальной электронной библиотеке Республики Татарстан с
методикой отбора объектов НЭБ РТ, ведется работа по подготовке Положения о
страховом фонде РТ.
Библиотечная социология является актуальным направлением библиотечной
работы. В отчетный период продолжалась научно-исследовательская работа в области
библиотечной социологии, осуществлялся поиск путей совершенствования деятельности
и перспективного развития библиотеки. В 2019 году продолжена работа по изучению
чтения в библиотеках республики. Начато социологическое исследование «Что читают
сегодня пользователи муниципальных библиотек Татарстана». Целью исследования

является изучение реального репертуара чтения пользователей библиотек республики для
совершенствования обслуживания в них.
Всего опрошено более 1300 пользователей муниципальных библиотек из 13-ти
ЦБС

республики.

Верхнеуслонский,

Базами

исследования

Кайбицкий,

стали

Камскоустьинский,

Алексеевский,

Бугульминский,

Кукморский,

Лениногорский,

Муслюмовский, Сармановский, Спасский, Чистопольский муниципальные районы, города
Казань и Набережные Челны. Осуществлена компьютерная обработка анкет, проведена
работа по составлению рабочих таблиц, подготовлен аналитический отчёт по результатам
исследования.
В отчетном году продолжено участие Национальной библиотеки РТ в
Общероссийском проекте «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие и
социологические исследования», реализуемом Российской национальной библиотекой
при поддержке Российской библиотечной ассоциации.
Материалы исследования Национальной библиотеки РТ «Чтение пользователей
муниципальных библиотек в сёлах Татарстана» (2018 г.) размещены в базе данных
«Чтение

и

библиотечная

аудитория:

библиотековедческие

и

социологические

исследования».База данныхфункционирует 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 2019 году Национальная библиотека Республики Татарстан в очередной раз
стала участницей ежегодного конкурса «Библиотечная аналитика», проводимого
Российской национальной библиотекой. В текущем году конкурс проводился в шестой
раз, в нем участвовало 78 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
2018

году,

который

вошел

в

лонг-лист

лучших

конкурсных

работ:

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2019/long%20list%2019.pdf
С целью выявления, приобретения и учета книжных памятников, находящихся на
руках у населения в 2019 году были организованы две археографические экспедиции по
Республике

Татарстан,

в

результате

которых

167 рукописными и печатными документами.

фонд

библиотеки

пополнился

С 10 по 16 июля 2019 года сотрудниками Национальной библиотеки РТ была
проведена археографическая экспедиция в 8-ми населенных пунктах Мамадышского
района

Республики

Татарстан,

в

ходе

экспедиции

было

выявлено

и

приобретено 70 единиц рукописных и печатных документов (памятников письменного
наследия):

62

рукописи;

4 печатных документа и 4 фотографии.
С 17 по 23 сентября 2019 года сотрудниками Национальной библиотеки РТ была
проведена археографическая экспедиция в 11-ти населенных пунктах Арского района
Республики Татарстан. В ходе экспедиции было выявлено и приобретено 97 единиц
рукописных и печатных документов (памятников письменного наследия): 71 рукопись,
25 печатных книг и 1 архивный документ.
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 отчетный период опубликованы двадцать третий и двадцать четвертый
выпуски, подготовленные к изданию научным сотрудником библиотеки, археографом и
текстологом Раифом Мардановым.
Двадцать третий выпуск серии «Татарская археография» посвящён сборнику
исторических дастанов под названием «Чингиз-наме» («Дафтари Чингиз-наме»), в
который вошли эпические произведения о роде Чингиз-хана; о Хромом Тимуре; об Амате,
сыне Айсы; об Идигей-беке; о владениях; об истории. Каждый дастан был представлен в
виде отдельной главы. Предлагаемое издание включает 15 списков данного сборника,
одинадцать из которых хранится в Национальной библиотеке РТ.
Во вступительной статье к книге представлены историография исследования
«Чингиз-наме» («Дафтари Чингиз-наме») и сведения о его рукописных списках и
изданиях. Отдельная глава посвящена авторству и структуре сборника дастанов.
Освещены вопросы, касающиеся мотивов и общеизвестных сюжетов, встречающихся в
других произведениях,
палеографические.

рассмотрены особенности текстов, в том числе языковые и

Все тексты (более полные и фрагментарные), представленные в данном издании,
ранее не публиковались. В книге, наряду с текстами самих рукописей, приведены образцы
факсимиле списков, описание рукописей и словарь.
В двадцать четвертую книгу серии «Татарская археография» вошли тексты
татарских народных песен.
В первой части книги представлены тексты 11 татарских лирических песен
(«Үткән гомер», «Шомыртым», «Җанашым», «Башмагым» и др.). Самым ранним
неизвестным текстом лирических песен является песня «Бакча-сарайда», сохранившаяся в
рукописном сборнике ХVII века.
Вторая часть состоит из коротких песен (четверостиший), отобранных из 22-х
источников, хронологические границы которых охватывают период с начала XIX века до
1930-х годов. Тематика этих песен: любовь, тоска по родине и родным и т.д.Издание
иллюстрировано образцами факсимиле отдельных страниц рукописей.
Научное изучение и публикация рукописных памятников будет продолжаться и в
будущем. Каждый новый выпуск – это еще одна раскрытая история, новая страница в
истории и литературе. Это своего рода вклад Национальной библиотеки РТ в освещение
богатой истории татарского народа.
В 2019 году сотрудники библиотеки стали участниками различных научных
конференций и выставок российского и международного уровня.
Директор Национальной библиотеки РТ приняла участие в ежегодном Всемирном
библиотечном и информационном конгрессе ИФЛА – Международной федерации
библиотечных организаций и учреждений, который проходил с 24 по 30 августа в Афинах
(Греция). Тема обсуждения – «Библиотеки: диалог для перемен». Участники конференции
рассказали о перспективах международной деятельности российских библиотек.
На конгрессе присутствовали делегации из 140 стран мира, почти 3 600
специалистов из библиотек различных типов и разного уровня. Было зачитано более 500
докладов. Россию представляли около 70 делегатов. Участники отметили значимость и
важность представления библиотек России на Конгрессе, который является уникальной
площадкой для развития международного библиотечного сотрудничества.

Заведующий отделом рукописей и редких книг А.З. Загидуллин выступилс
докладом

«Отражение

фонда

восточных

рукописей

Национальной

библиотеки

Республики Татарстан в серии «Татарская археография»на Всероссийском библиотечном
конгрессе: XXIV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, которая
состоялась в Библиотечной столице России 2019 годаг. Тула с 12 по 16 мая.
В 2019 году Конгресс РБА вновь подтвердил статус самого крупного и
представительного форума библиотечной общественности России – он собрал около
1 200 специалистов из 74 регионов России: представителей всех библиотек,
информационных учреждений, профильных вузов и их партнёров, независимо от членства
в РБА. Он был организован при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Правительства Тульской области и посвящён теме «Концепция развития и
стратегические задачи библиотечного дела в России».
Сотрудники
комитетов

секций

Национальной

библиотеки

Российской

РТявляются

библиотечной

членами

постоянных

ассоциации:

директор

С.Р. Зиганшина – «Секции по формированию библиотечных фондов», заместитель
директора Л.Р. Залялова – «Секции по сохранности библиотечных фондов», заведующий
отделом рукописей и редких книг А.З. Загидуллин – «Секции по особо ценным
рукописным документам и редким книгам».
23-24апреля сотрудники отдела рукописей и редких книг Национальной
библиотеки РТ Р.У.Елизарова и Л.Н. Набиуллина приняли участие в Международной
научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 2019», состоявшейся в
Российской

государственной

библиотеке

(г.

Москва).Научный

сотрудник

Л.Н.

Набиуллина в рамках работы секции «Библиотечная цифровизация: тренды, проблемы,
перспективы» выступила с докладом «Опыт внедрения информационных технологий в
отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан».
Ведущий научный сотрудник Р.У. Елизарова в рамках работы секции «Собиратели,

исследователи, хранители. Библиотеки и музеи в контексте истории» выступила с
докладом

«Национальная

библиотека

Республики

Татарстан:

исторические

преобразования в период 1916–1940 годов».

Научный сотрудник Л.Н. Набиуллина на секции «Библиотечная цифровизация: тренды, проблемы,
перспективы» выступила с докладом «Опыт внедрения информационных технологий в отделе рукописей и
редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан»

Ведущий научный сотрудник Р.У. Елизарова на секции «Собиратели, исследователи, хранители.
Библиотеки и музеи в контексте истории» выступила с докладом «Национальная библиотека Республики
Татарстан: исторические преобразования в период 1916–1940 годов».

23–24 мая главный библиотекарь информационно-библиографического отдела
Г.Ф. Кочкарина выступила с докладом «Информационные ресурсы Национальной
библиотеки Республики Татарстан в мультикультурном пространстве региона» на
Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием
«Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества независимых
государств», организованной Национальной библиотекой Удмуртской Республики при
поддержке Министерства культуры Удмуртской Республики.

Главный библиотекарь Г.Ф. Кочкарина на Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие
национальных литератур народов России и стран Содружества независимых государств»

14 июня представители Национальной библиотеки РТ приняли участие в
Межрегиональной научно-практической конференции «Детское чтение как национальное
достояние», прошедшей в Казанской Ратуше при поддержке Министерства культуры РТ
по случаю 100-летия со дня образования Республиканской детской библиотеки
Республики Татарстан.
25 июня сотрудники Национальной библиотеки РТ Загидуллин А.З, Валеева
Ф.Х.,Миниханова С.И., Сулейманова Л.Р. приняли участие в международном семинаре
«Современная тюркология в культурном пространстве Евразии»,организованном ГБУ
«Республиканский центр развития традиционной культуры». В нем участвовали ученые из
России, Южной Кореи, Турции, Азербайджана.

15-16 октября сотрудники Национальной библиотеки РТ Хафизова А.Р. и
Фатхутдинова Г.А. приняли участие в юбилейном Пятом российском молодёжном
библиотечном конвенте, состоявшемся в Российской государственной библиотеке для
молодёжи (г. Москва) при поддержке Министерства культуры РФ и Российской
библиотечной ассоциации, на котором обсуждались такие актуальные темы как:
библиотека и библиотекарь в цифровом обществе; куратор – новый ракурс библиотечной
профессии; модельные библиотеки нового типа; культурное волонтёрство в Год памяти и
славы и др.
16 и 17 октября сотрудники Национальной библиотеки РТ приняли участие в
работе Международной научно-практической конференции «Библиотека 4.0: миссия,
стратегия, практики», проходившей в рамках Международного саммита по культуре и
образованию «КазГИК – 50»,объединившей более 50 учёных, преподавателей высших
учебных заведений и специалистов – представителей библиотечного сообщества Москвы,
Казани, Самары, Хабаровска, Тюмени, Йошкар-Олы, Саранска. В представленных
докладах нашёл отражение разнообразный спектр профессиональных вопросов: миссия
современной

библиотеки,

продвижение

чтения,

использование

информационных

технологий, подготовка кадров и др.
Ведущий научный сотрудник отдела рукописей и редких книг Р.У. Елизарова
выступила с докладом «Воссоздание исторической картины развития Национальной
библиотеки Республики Татарстан на основе изучения документальных источников».
Научный сотрудник того же отдела Л.Н. Набиуллина выступила с докладом
«Использование

информационных

технологий

в отделе

рукописей

и

редких

книг Национальной библиотеки Республики Татарстан».
15-16 ноября заведующий сектором научных исследований и инноваций научнометодического отдела Национальной библиотеки РТ Давлетшина С.Р. приняла участие в
VII Всероссийском форуме публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового
поколения: региональный взгляд», состоявшемся в Российской национальной библиотеке
(г. Санкт-Петербург).
27 ноября главный библиотекарь научно-методического отдела Зуева О.И.
выступила с докладом «Современные приоритеты краеведческой деятельности библиотек
Татарстана»

на

секции

«Опыт

и

перспективы

общедоступных

библиотек»

Межрегиональной научно-практической конференции «Книга. Библиотека. Люди.
Технологии», которая прошла в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия в рамках цикла мероприятий, приуроченных к 120-летию библиотеки.

20–22 ноября Национальная библиотека РТ стала участником Международной
научно-практической конференции «Опыт исламоведческих исследований в контексте
возрождения и развития отечественной богословской школы», состоявшейся в Болгарской
исламской академии. Национальную библиотеку РТ представил старший научный
сотрудник отдела рукописей и редких книг Ильяс Мустакимов. Он выступил с докладом о
рукописи сочинения средневекового мусульманского ученого Саад ад-Дина ат-Тафтазани
«Мухтасар ал-маани фи-л-балага» («Сокращённое объяснение правил риторики»),
хранящейся в Национальной библиотеке РТ).

Международная научно-практическая конференция «Опыт исламоведческих исследований в контексте
возрождения и развития отечественной богословской школы»

11 декабря научный сотрудник отдела рукописей и редких книги Национальной
библиотеки РТ Гараева А.Х. выступила с докладом «Книги Ризаэтдина Фахретдина в
отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан» на III
Всероссийской научно-практической конференции «Ризаэтдин Фахретдин: духовность,
культура и образование», состоявшейся в татарской гимназии им. Р. Фахретдина г.
Альметьевска. Конференция была посвящена 160-летию со дня рождения известного
татарского религиозного деятеля, муфтия, учёного, педагога и историка Ризаэтдина
Фахретдина (1859–1936).

Участники III Всероссийской научно-практической конференции «Ризаэтдин Фахретдин: духовность,
культура и образование»

5 декабря ведущий библиотекарь отдела продвижения книги и внешних связей
О. В. Огурцова приняла заочное участие во Всероссийской студенческой научнопрактической междисциплинарной конференции «Молодежь. Наука. Общество» с
докладом «Проектная деятельность как инновационная технология в библиотечной
системе (на примере Национальной библиотеки Республики Татарстан)».
Публикации в научных сборниках и
профессиональных периодических изданиях
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Rumyantsev readings – 2019. Pt. 1: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (23–24 апр.
2019): [в 3 ч.] / Министерство культуры РФ, Российская гос. б-ка, Библ. Ассамблея
Евразии; [сост. Е.А. Иванова; редкол.: В.В. Дуда (председатель), Ю.С. Белянкин, М.Я.
Дворкина и др.]. – Москва: Пашков дом, 2019. – 389, [2] с. – С. 232–236.
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профессионального

образования

(повышения

квалификации)

специалистов социокультурной сферы и искусства; сост.: Е.Б. Гоглева, Т.В. Абалимова. –
Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – 196 с. – С. 28–34.
3. Закирова Р. Г. Библиотека и молодежь // Библиотечный вестник. – 2019. –№1. –
С.63 –65.
4. Липачева М.В. Театр – в книгах, газетах, афишах…: по страницам печатной
истории русского драматического театра Казани из фондов Национальной библиотеки
Республики Татарстан // Библиотечный вестник. – 2019. - № 2(48). – С. 48-53.
5. Минязова С.Ф. Зарубежные периодические издания в помощь читателям,
изучающим английский язык //Библиотечный вестник. – 2019. – № 1. – стр. 66–67.
6. Мәрданов Р.Ф. Саралы Мең ыруы татарлары: [Чулман, Ык һәм Иж елгалары
буенда гасырлар дәвамында яшәгән төп халыкның тарихы тур.] // Безнең мирас. – 2019. –
№ 1. – Б. 36–43; № 2. – Б. 26–31; № 3. – Б. 22–29.
7. Набиуллина Л.Н. Опыт внедрения информационных технологий в отделе
рукописей

и

редких

книг Национальной

библиотеки

Республики

Татарстан //

Румянцевские чтения – 2019. Ч. 2 = The Rumyantsev readings – 2019. Pt. 2: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (23–24 апр. 2019): [в 3 ч.] / Министерство культуры РФ,
Российская гос. б-ка, Библ. Ассамблея Евразии; [сост. Е.А. Иванова; редкол.: В.В. Дуда
(председатель), Ю.С. Белянкин, М.Я. Дворкина и др.]. – Москва: Пашков дом, 2019. – 397,
[2] с. – С. 201-207.
8.

Огурцова

О.

В.

Библиотека

на

рынке

услуг:

материалы

журнала

«Библиотековедение» // Документ в социокультурном пространстве региона: теория,
история и современность: материалы докл. II Всерос. заоч. науч.-практ. конф. (20 апреля20 июня 2019 г.) /Казан. гос. ин-т культуры; сост. Г. В. Матвеева; науч. ред. А. Р.
Абдулхакова; отв. за вып. Г. М. Кормишина. – Казань, 2019. – С. 115-119.
9. Огурцова О. В. Развитие документационного обеспечения деятельности
библиотек // Документ в социокультурном пространстве региона (теория, история и
современность): материалы докл. межрегион. заоч. науч-практ. конф. (1 марта – 15 мая
2018 г.) / Каз. Гос. Ин-т культуры; сост. Г. М. Кормишина, Г. В. Матвеева; ред. кол.:
Валеев Р. М. и др. – Казань, 2018. – С. 9-13.
10. Һадиев И.Г., Мәрданов Р.Ф. Тау иленең ташъязма истәлекләре: [Татарстан
Республикасы Питрәч р-ны Тау Иле авылының борынгы тарихи-эпиграфик истәлекләре
(гарәп язулы кабер ташлары) тур.] // Безнең мирас. – 2019. – №4. – Б. 26–33.

Методическая деятельность
В отчетном году сотрудниками научно-методического отдела был проведен
анализ статистических и информационных отчетов муниципальных библиотек, в том
числе в программе «Барс. WEB-Мониторинг Культуры». Подведены итоги работы
библиотек республики в 2018 году. Составлен сводный статистический и аналитический
отчеты о работе муниципальных и республиканских библиотек Республики Татарстан.
Министерством культуры РТ, Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям и Национальной библиотекой РТ подведены итоги республиканского
конкурса «Книга года – 2017». В 2019 году на конкурс было представлено 328 книг, из
них 46 – проза на татарском языке, 48 – поэтические сборники на татарском языке, 36 –
книги для детей, 58 – книги, изданные на русском языке, 74 – публицистика и научнопопулярная литература на татарском языке,66 – публицистика и научно-популярная
литература на русском языке.
В определении самых читаемых книг приняли участие 1 510 муниципальных
библиотек Республики Татарстан. 15 марта 2019 года республиканское жюри под
председательством поэта Гарая Рахима подвело итоги и определило победителей
конкурса.

Заседание жюри Конкурса «Книга года – 2017»

15 апреля в конференц-зале «Тукай» гостиничного комплекса «Ногай» состоялось
ежегодное совещание директоров республиканских и муниципальных библиотек
Республики Татарстан. Организаторами данного мероприятия выступили Министерство

культуры Республики Татарстан и ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики
Татарстан».
В работе совещания приняли участие представители Государственного Совета
Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, руководители
республиканских

библиотек,

директора

централизованных

библиотечных

систем

республики. В рамках совещания состоялась панельная дискуссия на тему «Эффективная
библиотека»

с

участием

представителей Российской

ассоциации, Российской

государственной

молодёжной

библиотеки

городской

библиотеки

им. М.А.

для

библиотечной

молодёжи, Центральной

Светлова в

Москве,

Казанского

государственного института культуры.
С приветственной речью к собравшимся обратился председатель Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и
национальным

вопросам,

председатель

Попечительского

совета

Национальной

библиотеки Республики Татарстан Разиль Исмагилович Валеев.
Панельную дискуссию «Эффективная библиотека» открыла первый заместитель
министра культуры Республики Татарстан Юлия Ильдаровна Адгамова.
Ирина Борисовна Михнова, кандидат педагогических наук, директор Российской
государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной
ассоциации (г. Москва), в своём выступлении рассказала о концепции модернизации
муниципальных

библиотек

РФ

на

основе

модельного

стандарта

деятельности

общедоступных библиотек. При этом были рассмотрены различные концепции библиотек
в городах Хельсинки и Амстердам. Также Ирина Борисовна озвучила своё видение
библиотеки как концентрированного Знания, заложенного в её фонде, и гаранта
свободного доступа к информации.
Антон Александрович Пурник, кандидат экономических наук, руководитель
Центра управления инновационным развитием Российской государственной библиотеки
для молодёжи (г. Москва), поделился опытом создания цифровой среды для цифрового
поколения в Российской государственной библиотеке для молодёжи. В частности, было
рассказано об обеспечении автоматизированного процесса книговыдачи, внедрении RFIDтехнологий

в

практику

работы

библиотеки,

виртуальном

кинозале,

активном

взаимодействии с пользователями посредством новых технологий.
Доктор педагогических наук, и.о. ректора Казанского государственного института
культуры Роза Шайхайдаровна Ахмадиева (г. Казань), проинформировала аудиторию о
проблемах и перспективах подготовки специалистов библиотечно-информационной
сферы в Казанском государственном институте культуры.

Кристина Витальевна Чукалина, заместитель директора Центральной молодёжной
городской библиотеки им. М.А. Светлова (г. Москва), раскрыла такие направления
деятельности, как современное оформление библиотечного пространства, методическая
работа, проекты и мероприятия, курирование событий городской библиотечной сети.
Модератором второй части дискуссии выступила министр культуры Республики
Татарстан Ирада Хафизяновна Аюпова. В своём выступлении она охватила актуальные
вопросы формирования современной библиотеки в соответствии с выдвинутой ею
концепцией пяти «К»: креативность, коммуникация, кооперация, капитализация,
компетенция.
В дискуссию активно включились и представители библиотечного сообщества
республики. С интересом были восприняты выступления коллег из Национальной
библиотеки

Республики

Татарстан,

Елабужского,

Тукаевского,

Аксубаевского,

Чистопольского районов Татарстана.
В

целом

состоялся

содержательный

диалог

заинтересованных

людей,

объединённых общим делом и имеющих общие цели. Подводя итоги дискуссии, Ирада
Хафизяновна Аюпова выразила пожелание чаще встречаться в подобном формате.
Московские гости с благодарностью отметили доброжелательную атмосферу встречи,
продуктивность проделанной работы и выразили уверенность в успешном развитии
библиотечного дела в Республике Татарстан.

Панельная дискуссия «Эффективная библиотека» в рамках Ежегодного совещания директоров
республиканских и муниципальных библиотек Республики Татарстан

Участники Ежегодного совещания директоров республиканских и муниципальных библиотек Республики
Татарстан

Выступление директора Национальной библиотеки РТ Зиганшиной С.Р.

Директор Российской государственной библиотеки для молодёжи И.Б. Михнова и руководитель Центра
управления инновационным развитием Российской государственной библиотеки для молодёжи А.А. Пурник
(г. Москва)

Участники панельной дискуссии в рамках Ежегодного совещания директоров республиканских и
муниципальных библиотек Республики Татарстан

16 апреля 2019 года в Национальной библиотеке РТ (ул. Кремлёвская, д. 33)
в рамках ежегодного

совещания

директоров

республиканских

и

муниципальных

библиотек Республики Татарстан состоялась торжественная церемония награждения
победителей республиканских конкурсов «Лидер», «Творческий поиск» и «Книга года –
2017».
С большим интересом были встречены презентации проектов победителей
республиканских конкурсов «Лидер» и «Творческий поиск»:
–

МБУ

«Централизованная

библиотечная

система

г.

Нижнекамска»

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотечная система
Нижнекамского

муниципального

района

Республики

Татарстан»

(«Внедрение

инновационных форм работы в библиотечную деятельность»);
– Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Арская
централизованная библиотечная система» (инновационный проект «Поэтический вечер в
кофейне Date&coffee»);

– Городская библиотека-филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная

библиотечная

система Елабужского

муниципального

района»

(«Библиоинновации: перезагрузка библиотеки»);
– Бизякинская сельская библиотека-филиал № 3 муниципального бюджетного
учреждения

культуры

муниципального

«Централизованная

района

Республики

библиотечная система

Татарстан»

(краеведческий

Менделеевского
интернет-ресурс

«Бизяки.рф»).
Благодарственными

письмами

Министерства

культуры

РТ

за

развитие

инновационной деятельности награждены: МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан; МБУ
«Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального района»;
Центральная городская детская библиотека им. Ю. Гагарина МБУ «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан; Чишмабашская сельская библиотеа-филиал № 43 МБУ
«Централизованная

библиотечная

система

Кукморского

муниципального

района

Республики Татарстан»; Татарстанская сельская библиотека-филиал № 26 МБУ «ЦБС
Тукаевского муниципального района»; Шармашинская сельская сельская библиотекафилиал № 23 МБУ Межпоселенческая библиотеа Тюлячинского муниципального района.
Далее

состоялась

торжественная

церемония

награждения

победителей

республиканского конкурса «Книга года–2017». В мероприятии приняли участие писатели
– победители конкурса, члены жюри, представители издательств, СМИ, руководители
республиканских библиотек и директора централизованных библиотечных систем
республики.
За самую читаемую книгу, изданную в 2017 году, дипломами награждены:
В номинации «Проза на татарском языке»:
1 место – Дания Гайнетдинова «Ялгыз таган»;
2 место – Фарсель Зиятдинов «Ата күңеле балада...»;
3 место – Рафаил Газизов «Ачык тәрәзәләр».
Поощрительные дипломы:


Рустам Галиуллин «Васыять»;



Булат Салахов «Яратылмый калган ярлар».

В номинации «Поэзия на татарском языке»:
1 место – Разиль Валеев «Шагыйрь=Поэт=The poet»;
2 место – Фанис Яруллин «Сөю бит ул картаюны белми»;
3 место – Гарай Рахим «Мин – табылдыклар өстәле».

Поощрительный приз:


Рафис Курбан «Дуслар җыры».

В номинации «Детская книга на татарском языке»:
1 место – Гузель Адхам «Әбием кем исемле?»;
2 место – Нурия Сайяр «Әтәч менгән киртәгә»;
3 место – Илуса Набиуллина «Батыр керпе».
Поощрительный приз:


Флёра Марданова «Зилзилә, Зиләйлүк һәм Җилбәзәк».

В номинации «Художественная литература, изданная на русском языке»:
1 место – Фируза Замалетдинова «Рассказы»;
2 место – Аяз Гилязов «Давайте помолимся!»;
3 место – Ольга Иванова «Нурсолтан».
Поощрительный приз:


Равиля Шайдуллина-Мурат «Ялантау».

В номинации «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке»:
1 место – Нурмухаммет Хисамов «Тукай: бөеклеге һәм фаҗигасе»;
2 место – Фираз Харисов, Чулпан Харисова «Рәсемле татарча-русча тематик
сүзлек=Иллюстрированный татарско-русский словарь»;
3 место – Туфан Миннуллин «Безгә бер җыр кирәк».
Поощрительный приз:


Нурзия Сергеева «Тылсымлы бизәк=Магия узора».

В номинации «Публицистика и научно-популярная литература на русском языке»:
1 место – Булат Султанбеков «Гумер Усманов»;
2 место – Азат Ахмадуллин «Фатхи Бурнаш»;
3 место – Рушан Шамсутдинов «Живопись. Графика: альбом».
Поощрительные призы:


Сергей Белов «Татарские промышленники»;



Руслан Бушков «Казанское угощение».
В 2019 году главный библиотекарь научно-методического отдела Национальной

библиотеки РТ Р.Р. Гаязова стала обладателем гранта Правительства Республики
Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и
кинематографии в номинации «Профессионал».
В течение отчетного периода развивалось сотрудничество с республиканским
профессиональным сообществом. В рамках сотрудничества с ИДПО для слушателей
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудниками

библиотеки проведены Дни информации, семинары и практические занятия как на базе
Института, так и на территории библиотеки.
Вцелях

содействия

развитию

государственной

информационной

системы

«Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» проведены семинары и
практические занятия по освоению технологий комплектования, обработки, обслуживания
АБИС «Руслан» для библиотекарей муниципальных библиотек и школьных библиотек. В
качестве

преподавателей

выступили

сотрудники

научно-методического

и

информационно-библиографического отделов, отделов комплектования документов,
научной обработки документов и организации каталогов, автоматизации.
В течение отчетного периода Национальной библиотекой РТ были организованы
выезды

по

республике

с

целью

комплексного

изучения

деятельности,

оказанияметодической помощи учреждениям культуры и обмена опытом.
20

февраля

Национальной

библиотекой

РТ

совместно

с

МБУК

«Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального района
РТ была организована встреча читателей Бугульминской центральной библиотеки с
казанскими писателями Ольгой Ивановой и Ахатом Мушинскимв рамках празднования
100-летнего юбилея библиотеки.

Писатели Ольга Иванова и Ахат Мушинский

Основной темой

встречи

стал

роман Ольги

Ивановой «Нурсолтан»,

опубликованный в журнале «Казанский альманах». Это первая книга исторической

трилогии «Повелительницы Казани». Ольга Ефимовна рассказала о том, как начала
писать, почему именно история Казанского ханства стала главной темой её романа.
Ахат Хаевич Мушинский – известный писатель и главный редактор журнала
«Казанский альманах» – представил публике «Казанский альманах», рассказал о его
рубриках, поделился историей опубликования романа Ольги Ивановой «Нурсолтан» на
страницах журнала.
В ходе мероприятия авторы отвечали на вопросы читателей, рассказывали о своих
предпочтениях в литературе, искусстве, детских годах, становлении в творчестве.
Прекрасным дополнением к встрече стали выступления Э. Гафиатуллина (МБУ
«Центр татарской культуры») и Л. Габдрахмановой (МАУК «Дом Техники»).

Встреча читателей Бугульминской центральной библиотеки с казанскими писателями Ольгой Ивановой и
Ахатом Мушинским

29 марта в рамках республиканского конкурса «Книга года» в Центральной
библиотеке Балтасинского муниципального района состоялась встреча с писателем,
поэтом, предпринимателем Равилей Шайдуллиной и режиссёром Нураниёй Замали,
организованная РМУК «Балтасинская межпоселенческая центральная библиотека» и
Национальной библиотекой РТ.

Участники встречи обменялись мнениями о книге Равили Шамилевны «Ялантауга
ай кунган», победившей в республиканском конкурсе «Книга года–2016». Большой
резонанс

в

аудитории

вызвал

художественный

фильм,

снятый

Нураниёй

Мухаметхановной по повести Р. Шайдуллиной «Үксезләр».
Мероприятие сопровождалось музыкальными и художественными номерами.

Встреча с Равилей Шайдуллиной и Нураниёй Замали в рамках республиканского конкурса «Книга года»

17 октября сотрудники научно-методического отдела Национальной библиотеки
РТприняли участие в творческой встрече читателей с народным поэтом Татарстана,
драматургом, прозаиком, переводчиком, известным общественным деятелем Разилем
Валеевым, которая состоялась в виртуальном концертном зале Центральной библиотеки
Арского муниципального района Республики Татарстан.
Участниками встречи также стали писатель, журналист, художник, лауреат
премии им. Г. Державина Ахат Мушинский, представители администрации района,
работники культуры и образования, читатели библиотеки.
Ведущая мероприятия рассказала собравшимся о жизненном пути писателей –
гостей

библиотеки,

раскрыла

их

разностороннее

творчество

и

общественную

деятельность. Состоявшаяся беседа с писателями создала в зале тёплую, доверительную
атмосферу дружеской встречи. Это был разговор единомышленников, которым
небезразлична судьба библиотек и татарской книги. Как известно, Разиль Валеев, наряду с
творчеством во всех жанрах литературы, долгие годы проработал депутатом парламента,

директором Национальной библиотеки Республики Татарстан. С книгой связана и судьба
собравшейся в зале аудитории. Встреча сопровождалась стихами, отрывками из спектакля
и песнями на стихи Разиля Валеева.

Встреча читателей с Разилем Валеевым в виртуальном концертном зале Центральной библиотеки Арского
муниципального района Республики Татарстан

В 2019 году научно-методическим отделом Национальной библиотеки РТ
проведены семинары для работников муниципальных библиотек республики по
программе «Проектная деятельность».

Участниками

семинаров

стали

80

библиотечных

специалистов

из

23

муниципальных районов Татарстана. Было проведено 4 занятия по вопросам подготовки
документации на гранты правительства РТ и конкурсы Министерства культуры РТ
«Лидер» и «Творческий поиск».
В своих консультациях сотрудники научно-методического отдела рассказали о
правилах написания заявок на гранты, провели анализ поступающих заявок, разобрали
типичные проблемы и ошибки, возникающие при их написании.
Участники

семинара

отметили

высокий

профессиональный

уровень

консультаций.

Участники семинаров для работников муниципальных библиотек РТ«Проектная деятельность»

26 апреля заведующий научно-методическим отделом Национальной библиотеки
РТ Л. М. Назметдинова выступила с докладом «Межведомственное взаимодействие по
вопросам

развития

библиотечной

системы:

структура,

формы,

результаты»

на

межведомственном семинаре «Актуальные вопросы развития библиотечной системы в
рамках

межведомственного

взаимодействия»,

состоявшегосяв

здании

многофункционального центра села Большой Шурняк Елабужского муниципального
района Республики Татарстанв рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

22

мая

в

Старо-Студенецкой

сельской

библиотеке-филиале

МБУ

«Межпоселенческая Центральная библиотека» Буинского муниципального района
республики Национальной библиотекой РТ был организован зональный семинар
«Краеведческая деятельность библиотек Республики Татарстан: современное состояние и
перспективы» для библиотечных работников централизованных библиотечных систем
заволжской зоны Татарстана.
С докладом о современном состоянии и актуальных проблемах татарского
литературоведения выступил профессор, заслуженный работник культуры России и
Татарстана, действительный

академик

Международной

тюркской

академии,

лауреат литературной премии Союза писателей Татарстана им. Джамала Валиди, член
Союза писателей РТГалимуллин Фоат Галимуллович.
Представители Буинского района выступили с консультациями «Краеведческая
деятельность библиотек Буинского муниципального района на современном этапе»
(Фаткуллина И.З. – директор МБУ «МПЦБ») и «Краеведческий фонд МБУ «МПЦБ»
Буинского муниципального района: современное состояние» (Ситдыкова Д.Т. –
заместитель директора МБУ «МПЦБ»).

Участники зонального семинара «Краеведческая деятельность библиотек Республики Татарстан:
современное состояние и перспективы» в Буинском муниципальном районеРТ

Опытом

работы

работники Дрожжановского,

по

краеведению

Апастовского,

поделились

Кайбицского,

библиотечные

Буинского

районов

республики. Во всех выступлениях библиотекарей подчёркивалась важность и нужность
краеведческой деятельности.
В сентябре директор библиотеки С.Р. Зиганшина и заведующий научнометодическим

отделом

Л.М.

Назметдинова

приняли

участие

в

торжественных

мероприятиях по случаю 100-летних юбилеев МБУ «Черемшанская межпоселенческая
центральная библиотека» Черемшанского муниципального района РТ и Аксубаевской
межпоселенческой центральной библиотеки.

Юбилейные мероприятия к 100-летию Черемшанской и Аксубаевской центральных библиотек

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» в 2019 году в Татарстане открылись первые модельные библиотеки: в
Кукморском и Зеленодольском муниципальных районах Республики Татарстан.
В целях реализации мероприятий по созданию модельных библиотек в
Республике Татарстан в 2019 году на основании Приказа Министерства культуры РТ от
17.07.2019

г.

№ 641-од «О создании Проектного офиса» на базе научно-методического отдела
Национальной библиотеки РТ был создан региональный проектный офис.
В 2019 году региональным проектным офисом осуществлены следующие работы:
– информирование муниципальных библиотек РТ об открытии конкурса по
созданию модельных библиотек (разосланы письма во все ЦБС РТ);

– сбор предварительных заявок от ЦБС РТ (32 заявки);
– отбор 20 заявок для участия в конкурсе;
– рассылка участникам конкурса документов, необходимых для заполнения
формы заявки и анкеты;
– консультирование участников конкурса по правилам сбора и оформления
документов;
– сбор заявок (анкета + заявка) в электронном виде;
– прием документов в печатном виде (проверка полноты, содержания и
правильности раскладки документов – комплект документов от одной библиотеки
составляет примерно 150 листов);
– сбор документов в электронном формате, проверка наличия электронных
ссылок на облачное хранилище;
– отправказаявки в электронном формате в федеральный проектный офис РГБ;
– сбор, подшивка, нумерация документов и предоставление в МК РТ;
– предварительный сбор заявок для участия в конкурсе в 2021 – 2022 гг.
8 ноября сотрудники Национальной библиотеки РТ приняли участие в открытии
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в Белобезводненской
сельской библиотеке Зеленодольского муниципального района, Асан-Елгинской сельской
библиотеке Кукморского муниципального района.
В 2019 году состоялись выезды сотрудников научно-методического отдела
Национальной библиотеки РТ в муниципальные библиотеки РТ, ставшие победителями
федерального проекта «Культурная среда» в части создания модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура» 2020 года.
20 ноября состоялся выезд в МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»
Спасского муниципального района РТ, 22 ноября – в Село Новый Кырлай Арского
муниципального района РТ и деревню Чернышевка Высокогорского муниципального
района РТ для знакомства с библиотеками – победителями проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» 2020 года.

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

отдела

16

научно-методических,

библиографических,

справочных, научно-популярных изданий:
1. Басып сайрар талы бар: күренекле татар язучысы, драматург, публицист һәм
җәмәгать эшлеклесе Мәдинә Маликовага 85 яшь тулу уңаеннан методик-библиографик
ярдәмлек / Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз.: Р.Р. Гаязова; мөх-ре И.Г. Һадиев. –
Казань: Милли китап, 2019. – 30 б. на татар. яз.
2. Библиотечные фонды: проблемы и решения: материалы XI Всероссийской
научно-практической конференции, Национальная библиотека РТ, г. Казань; 1-5 октября
2018 г. / Российская национальная библиотека, Национальная библиотека РТ; Отв. сост.:
И.В. Эйдемиллер; отв. ред. Я.А. Михневич; ред. С.Р. Зиганшина, Г.В. Пичугина. – Казань:
Милли китап, 2018. – 198 с.
3. Добровольцы в библиотеке – грани сотрудничества: методическое пособие /
ГБУК «Национальная библиотека Республики Татарстан»; сост. К.Б. Фатхеева; отв. ред.
И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2019. – 116 с.
4. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики за
2018 год / ГБУК «Национальная библиотека Республики Татарстан»; научнометодический отдел; сост.: С.Р. Давлетшина, О.И. Зуева, К.Б. Фатхеева и др.; ред. А.Р.
Абдулхакова; отв. за вып. С.Р. Зиганшина. – Казань: Милли китап, 2019. – 124 с.: табл.
5. Кеше китә – җыры кала...: язучы, әдәбият галиме һәм тәнкыйтьче Мөхәммәт
Мәһдиевнең (1930-1995) тууына 90 ел тулуга багышланган методик-библиографик
ярдәмлек / Татарстан Респ. Милли к-ханәсе; төз. З.Ә. Җамалиева; мөх-ре И.Г. Һадиев. –
Казань: «Милли китап» нәшрияты, 2019. – 32 б. на татар. яз.
6. Краеведческая деятельность библиотек: новые аспекты / методическое пособие
/ ГБУК «Национальная библиотека Республики Татарстан»; авт.-сост. О.И. Зуева; отв. ред.
И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2019. – 108 с.
7. Отчет Национальной библиотеки Республики Татарстан о работе в 2018 году /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап,
2019. – 152 с.
8. План работы Национальной библиотеки Республики Татарстан на 2019 год /
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань: Милли китап,
2019. – 41 с.

9. Правила пользования Государственным бюджетным учреждением культуры
Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан». – Казань:
Милли китап, 2019. – с.10 на тат. и рус. языках
10. Россия и Китай: культура сближает = Россия һәм Кытай: мәдәниятләр
багланышы: каталог выставки / ГБУК «Национальная библиотека Республики Татарстан»;
сост. Л.Г. Сафарова; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2019. – 34 с.
11. «Свет Ясной Поляны»: Год Льва Толстого в Республике Татарстан (опыт
работы централизованных библиотечных систем Республики Татарстан): сборник / ГБУК
РТ «Национальная библиотека РТ»; авт.-сост. Г.А.Фатхутдинова; ред. И.Г.Хадиев. –
Казань: Милли китап, 2019. – 78 с.
12. Татарстан: Истәлекле һәм онытылмас даталар календаре = Календарь
знаменательных и памятных дат. 2020 / 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, 2019. – 200 б. На татар. и рус. яз.
13. Халык җырлары: XVII–XX гасырлар / төз. Р.Ф. Мәрданов. – Казан: «Милли
китап» нәшрияты, 2019. – 146 б. – («Татар археографиясе» сериясе; 24 нче китап). На
татар. яз.
14. Чтение пользователей муниципальных библиотек в селах Татарстана. Итоги
социологического исследования / Национальная библиотека Республики Татарстан; сост.
Э.Г. Хусаинова; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2019. – 86 с.
15. «2018 нче ел китабы» конкурсына әдәбият исемлеге / Татарстан Респ. Милли
к-ханәсе; төз. Ф.Х. Вәлиева, З.Ә. Җамалиева; җав. Мөх-ре И.Г. Һадиев. – Казан: Милли
китап, 2019. – 25 б.
16. «Чыңгызнамә»: тарихи дастаннар / төз. Р.Ф. Мәрданов. – Казан: «Милли
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В 2019 году в Национальной библиотеке РТ издано 2 номера профессионального
периодического издания – научно-практического журнала «Библиотечный вестник» /
«Китапханə хəбəрлəре» на татарском и русском языках:
1. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал /
Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2019. – № 1 (47). – 100 с.
2. Китапханә хәбәрләре = Библиотечный вестник: научно-практический журнал /
Татарстан Респ. Милли к-ханәсе. – 2019. – № 2 (48). – 100 с.

Связи с общественностью
Главное здание Национальной библиотеки РТ – один из красивейших особняков
города Казани, исторический памятник архитектуры Дом Ушковой – продолжает
вызывать живой интерес жителей и гостей города из различных городов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. Поток внутреннего туризма в Казани ежегодно растет.
Посещение Дома Ушковой – самого дорогого свадебного подарка в Казани – вошло во
многие туристические маршруты и карты путешествий. За отчетный период для
туристических и индивидуальных групп проведено1 600экскурсии по библиотеке (более
25 тыс. человек)«Дом Ушковых – история и современность».
Гостями Библиотеки в 2019 году стали:
– делегация из Туркменистана во главе с заместителем министра культуры
Туркменистана Гурбанмурадом Мурадалиевым;
– иранский кинорежиссер, доктор философских наук Амин Аслани;
–делегация

Азербайджанской

национально-культурной

автономии

РТ

«Азербайджан» во главе с председателем Баширом Башаровым;
– делегация участников чемпионата рабочих профессий World Skills из Германии;
– съемочная группа короткометражной киноленты «Голодовка», в рамках проекта
«Кино за семь дней»;
–слушатели группы «Философия» Университета третьего возраста Регионального
отделения ООО «Союз пенсионеров России»;
– делегация деятелей науки, культуры и искусств из России, Франции,
Финляндии, Эстонии, Турции, Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана –
участников саммита «КазГИК-50» (в рамках юбилейных мероприятий к 50-летию со дня
основания Казанского государственного института культуры);
–

участники

XV

Международной

научно-практической

конференции

«Державинские чтения»;
–российская писательница, Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»
Гузель Яхина;
–российский писатель и поэт, член Союза писателей России и Южнорусского
Союза писателей, член Русского географического общества Эльдар Алихасович Ахадов;
– Александр Николаевич Карпенко – русский поэт и прозаик, композитор,
исполнитель песен, переводчик, телеведущий.
–российская журналистка, теле и радио ведущая Елена Ханга.
– коллеги из Волжской центральной библиотечной сети и др.

Большой популярностью пользовалась экскурсионная программа для детей «Дом,
где живет книга», которую посетили свыше тысячи школьников не только из Казани, но и
других городов России.
В 2019 году посетителям библиотеки также была представлена экскурсияпо Дому
Пермякова

–

особняку

конца

XIX-начала

XX

вв.,

являющемуся

памятником

градостроительства и архитектуры регионального значения, где в настоящее время
расположен филиал Национальной библиотеки РТ (ул. К. Маркса, д. 36).
В 2019 году Национальная библиотека РТ продолжила работу в социальных
сетях:


ВКонтакте: https://vk.com/kitaphane_rt



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



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

Продвижение бренда Национальной библиотеки РТ в социальных сетях дает
возможность сократить дистанцию между библиотекой и читателями, сформировать
позитивное отношение к библиотеке и сделать ее максимально узнаваемой.
Национальная библиотека РТ представлена сразу в трех ведущих социальных
сетях: Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. В них публикуетсяинформация о прошедшихи
предстоящих событиях, новых книгах, истории библиотеки и услугах, предоставляемых
пользователям. Ежедневно на странице Библиотеки в социальных сетях появляются
новости, которые просматривают от 300 до 1000 человек.
Подписчики

По сравнению с 2018 годом количество подписчиков в Инстаграм выросло в два
раза. ВКонтакте на 300 человек. В Фейсбук показатели упали, в связи с обновлением
страницы.
В результате активной работы в социальных сетях увеличилось количество
посещений библиотечных мероприятий.
За отчетный период в средствах массовой информации (в том числе в теле- и
радиопередачах)

вышло

более

50

информационных

материалов,

посвященных

деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Статьи в журналах и газетах
1. Арсланова Ф. Ялчыгол кабат кайтты: [ТР Милли китапханәсендә Җыен фонды
тарафыннан «Шәхесләребез» сериясендә бастырып чыгарылган «Таҗетдин Ялчыгол»
дигән яңа китабын тәкъдим итү кичәсе узды=В Национальной библиотеке прошла
презентация книги «Таҗетдин Ялчыгол»] // Ватаным Татарстан. – 2019. – 28 май. – Б. 2.
2. Галиуллина М. Мәдәният министрлыгында очрашу: [ТР мәдәният министры
И.Аюпова журналистлар б-н бүгенге сәнгать, мәдәниятнең мөһим мәсьәләләренә
багышланган эшлекле очрашу уздырды. Милли китапханәне башка бинага күчерү
турында да сүз булды= Министр культуры РТ И.Аюпова при встречи с журналистами
обратила внимание на

проблемы культуры и затронули разговор о Национальной

библиотеки ] // Мәдәни җомга. – 2019. – 22 март. – Б. 5.
3. Гарифуллина Ч. «Без язачакбыз, язарга хаклыбыз!»: [ТР Милли китапханәсендә
«Ел китабы-2017» бәйгесе йомгаклары тапшыру тантанасы тур.=В Национальной
библиотеке прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Книга
года-2017»] // Ватаным Татарстан. – 2019. – 17 апр. – Б. 4
4. Гыймадова Г. Биш «к»лы мәдәният нинди юлда?: [Милли китапханә китә, ә
иске бина кемгә кала? Театр ниләр вәгъдә итә? ТР Мәдәният министры Ирада Аюпова
журналистлар б-н очрашуда шул сорауларга да ачыклык кертте=Министр культуры РТ
И.Аюпова при встречи с журналистами заявила, что в следующем году, в обновленном
здании НКЦ должна разместиться Национальная библиотека РТ] // Ватаным Татарстан. –
2019. – 15 март. – Б. 5.
5. Ел китабы ачыкланды: [ТР Милли китапханәсендә «Ел китабы» конкурсы
җиңүчеләрен котладылар=В Национальной библиотеке прошла торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Книга года-2017»] // Алабуга нуры. – 2019. – 17 апр.
– Б. 4.

6. Җиде томлык китабын тәкъдим иттеләр: [ТР Милли китапханәсендә
Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиевнең җиде томлык әсәрләр җыентыгын тәкъдим
итү кичәсе узды=В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книжного
издания в семи томах «Әсәрләр» («Произведения») народного поэта Татарстана Разиля
Валеева] // Туган як (Түбән Кама р-ны). – 2019. – 29 март. – Б. 2.
7. Зиннәтуллина З. Ел китабы-2017: балалар әдәбияты: [Татарстан Милли
китапханәсе,

Мәдәният

министрлыгы,

республика

матбугат

һәм

массакүләм

коммуникацияләр агентлыгы б-н берлектә үткәрелүче «Ел китабы-2017» бәйгесе йомгак
ясалды=Об итогах конкурса «Книга года-2017»] // Туган як (Түбән Кама). – 2019. – 2 апр.
– Б. 4.
8. Кашапова С. Җыр сәнгате остасы: [ТР Милли китапханәсендә «Күңелемдә яз»
дигән шагыйрь, Татарстанның халык артисты Георгий Ибушев иҗатына багышланган
әдәби-музыкаль кичә узды=В Национальной библиотеке РТ прошел литературномузыкальный вечер, посвященный к творчеству народного артиста Татарстана Г.Ибушева]
// Мәдәни җомга. – 2019. – 1 март. – Б. 4
9. Кашапова С. Катлаулы язмыш иясе: [ТР Милли китапханәсендә, «Җыен»
фонды тарафыннан «Шәхесләребез» сериясендә әзерләп чыгарылган, «Таҗетдин
Ялчыгол» китабын тәкъдим итү кичәсе узды= В Национальной библиотеке прошла
презентация книги «Таҗетдин Ялчыгол»] // Мәдәни җомга. – 2019. – 7 июнь. – Б. 15.
10. Кашапова С. Китапханәдә Коръән тупланмасы: [Татарстан Республикасы
Милли китапханәсенең күргәзмәләр залында «Коръән нуры» күргәзмәсенең ачылышы
узды=В Выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан состоялось
открытие выставки «В лучах Корана»] // Мәдәни җомга. – 2019. – 26 апр. – Б. 18.
11. Кашапова С.

Разил Вәлиев томлыклары: [ТР Милли китапханәсендә

Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиевнең җиде томлык «Әсәрләр» ен тәкъдим итү
кичәсе узды=В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книжного издания в
семи томах «Әсәрләр» («Произведения») народного поэта Татарстана Разиля Валеева] //
Мәдәни җомга. – 2019. – 29 март. – Б. 4
12. Китапханә чемпионатка әзерләнә: [ТР Милли китапханәсенең Күргәзмәләр
залында август ае дәвамында «Һөнәр сайлау – үз эшеңнең остасы булу» дигән күргәзмә
эшли=«Выбор профессии – становление профессионала» – так называется выставка,
которая представлена в августе в Выставочном зале Национальной библиотеки
Республики Татарстан] // Мәдәни җомга. – 2019. – 9 август. – Б. 4.
13. Китапханәдә әфганчылар яд ителә: [ТР Милли китапханәсенең күргәзмәләр
залында Әфганстаннан совет гаскәрләрен чыгаруның 30 еллыгына багышланган «Әфган

кайтавазы» күргәзмәсе ачылды=В Национальной библиотеке открылась выставка,
посвященная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана] // Мәдәни җомга. –
2019. – 8 февр. – Б. 3.
14. Мөбарәкшина З. Тәслимә Низами: «Мин – тумыштан талантлы кеше» :
[Татарстанның атказанган артисты, шагыйрә, композитор, журналист Тәслимә Низами
Татарстан Милли китапханәсендә иҗат кичәсен үткәрде=В Национальной библиотеке
прошел творческий вечер заслуженной артистки Татарстана, композитора, журналиста
Таслимы Низами] // Атна вакыйгалары. – 2019. – 8-14 февр. – Б. 11.
15. Мөбарәкшина Р. Төнлә – китапханәгә: [ТР Милли китапханәсендә сигезенче
тапкыр «Китапханә төне» узды=В Национальной библиотеке восмой раз прошла
«Библионочь»] // Ватаным Татарстан. – 2019. – 24 апр. (№ 60). – Б. 4.
16. Мөбарәкшина Р. Укы. Уйла. Сөйлә.: [ТР Милли китапханәсе Лобачевский
бакчасында «Китапханә – паркта» дигән мәдәни бәйрәм үткәрде= Национальная
библиотека РТ провела культурно-образовательное мероприятие «Библиотека в парке»,
которое состоялось в сквере Лобачевского] // Шәһри Казан. – 2019. – 11 июнь. – Б. 11.
17. Мөхәммәтова Р. «Ел китабы-2017» бәйгесенә нәтиҗә ясалды: [ТР Милли
китапханәсе 2017 елда дөнья күргән һәм 2018 елда Республика китапханәләрендә иң күп
укылган

китаплар авторларын

котладылар=В Национальной

библиотеке прошла

торжественная церемония награждения победителей конкурса «Книга года-2017» ] // Атна
вакыйгалары. – 2019. – 19-25 апр. – Б. 10.
18. Мәхмүтова М. Нурсөя ханым өчен нурлы кичә: [Татарстанның халык шагыйре
Фәнис Яруллинның хатыны Нурсөя ханымның 80 яшьлегенә багышланган кичә ТР Милли
китапханәсе тарафыннан әзерләнде=Национальная библиотека организовала вечер,
повященный юбилею вдове народного поэта РТ Нурсии ханум] // Мәдәни җомга. – 2019. –
1 нояб. – Б. 3.
19. Милли музей, цирк, «Су анасы»: [ТР мәдәният министры Ирада Әюпова
журналистлар б-н очрашып мәдәният өлкәсендәге проблемаларны барлады. ТР Милли
китапханәсен күчерү тур. да сүз булды=Министр культуры РТ И.Аюпова при встречи с
журналистами обратила внимание на

проблемы культуры и затронули разговор о

Национальной библиотеки ] // Шәһри Казан. – 2019. – 15 март. – Б. 5.
20. Минһаҗ Р. Бер алманы унбишкә дә бүлә: [ТР Милли китапханәсендә
Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиевнең җиде томлык әсәрләр җыентыгын тәкъдим
итү кичәсе узды=В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книжного
издания в семи томах «Әсәрләр» («Произведения») народного поэта Татарстана Разиля
Валеева] // Ватаным Татарстан. – 2019. – 27 март. – Б. 3.

21. Новикова М. Җыр аның гомер юлдашы: [20 февр. көнне ТР Милли
китапханәсендә Татарстанның халык артисты, шагыйрь Георгий Ибушевның иҗат кичәсе
узды= 20 февр. в Национальной библиотеке прошел творческий вечер народного артиста
Татарстана Георгия Ибушева] // Туганайлар=Родные мои. – 2019. – 28 февр. – Б. 2.
22. Нурихан ага китаплары: [ТР Милли китапханәсендә Нурихан ага Фәттахның
рус һәм татар телләрендә чыккан китапларын тәкъдим итү һәм әдипне искә алу кичәсе
үтте=В Национальной библиотеке РТ прошла презентация книг Н.Фаттаха] // Мәдәни
җомга. – 2019. – 25 гыйн. – Б. 3.
23. Рәхим Г. Китап – хәзинә: [туган тел, китап язмышы, «Ел китабы» конкурсы
тур.= Об итогах конкурса «Книга года-2017» ] // Ватаным Татарстан. – 2019. – 14 май. –
Б. 5.
24.

Рәхмәтуллина

Н.

Халык

җәүһәрләрен

саклаучылар:

[ТР

Милли

китапханәсендә Туган тел көнен бәйрәм иттеләр. Китапханәчеләр б-н очрашуга
Татарстанның

Фольклор

Национальной биб-ке

музыкасы

дәүләт

ансамбле

солистлары

килгән

иде=В

в день родного языка прошел концерт солистов Татарского

государственного ансамбля фольклорной музыки] // Мәдәни җомга. – 2019. – 1 март (№
8). – Б. 3
25. Сафиуллина Р. Мәдәни «супермаркет»тан мәдәни «гипермаркет»ны ничек
ясарга?: [ТР Милли китапханәсе турында=О Национальной библиотеке РТ] // Идел. –
2019. – № 5. – Б. 77.
26. Татарстан Республикасының Милли китапханәсе: [Башы2017.№10.-Б.100107;№11.-Б.104-107;№12.-Б.108-113;

2018.№1.-Б.106-109;№2.-Б.104-107;№4.-Б.104-

108;№5.-Б.106-109;№6.-Б.100-103;№7.-Б.106-109;№8.-Б.104-107;№9.-Б.102-107;
Б.106-111;№11.-Б.106-111;№12.-Б.98-103;

№10.-

2019.№1.-Б.104-109;№1.-Б.110-113;№3.-Б.112-

113;№4.-Б.108-109;№5.-Б.112-113;№6.-Б.112-115;№7.-Б.112-115;№8.-Б.110-115;№9.-Б.111115] // Безнең Мирас. – 2019. – № 10. – Б. 113-115.
27. Театр көненә күргәзмә: [ТР Милли китапханәсенең күргәзмәләр һәм мәдәни
программалар бүлегендә «Театр яктылыкка, нурга илтә!» дигән күргәзмә тур.= В
Национальной библиотеке работает выставка, посвященный к году театра в России] //
Мәдәни җомга. – 2019. – 15 март. – Б. 4.
28. Театр тарихы күргәзмәсе: [ТР Милли китапханәсенең сәнгать бүлеге Россиядә
Театр елы кысаларында «Россиядә драма театры. Тарих һәм хәзерге заман» лип аталган
күргәзмәләр циклын тәкъдим итә=В отделе искусства Национальной библиотеки РТ
организовали выставку посвященной к Году театра] // Мәдәни җомга. – 2019. – 12 июль. –
Б. 4.

29. Хуҗин Ф. Кабер ташлары ни сөйли? : [ТР Милли китапханәсенең кулъязмалар
һәм сирәк китаплар бүлегенең фәнни хезмәткәре Раиф Мәрданов һәм шул ук
китапханәнең фәнни эшләр буенча директор урынбасары Ирек Һадиев Менделеевск һәм
Алабуга районнарында махсус экспедиция оештырып, аның нәтиҗәләре турында «Шура»
журналының 9 нчы санында язып чыктылар= Сотрудники Национальной библиотеки РТ –
зам.директора по научной работе И.Хадиев и научный сотрудник отдела редких книг и
рукописей Р.Марданов опубликовали в №9 журнала «Шура» статью об итогах
экспедиций, проведенных в Менделеевском и Елабужском районах] // Алабуга нуры. –
2019. – 8 февр. – Б. 4.
30. Шәрапова Й. «Еракка китап кара син. Ерактан кайтып кара!»: [Татарстан
Милли китапханәсендә һөнәре буенча галим-биофизик, соңгы елларда оста тәрҗемәче
буларак танылган, Америкада яшәүче Сурайя Гайнуллина б-н әдәби-музыкаль кичә
үтте=В Национальной биб-ке прошла встреча ученым-биофизиком, переводчиком стихов
татарских поэтов С.Гайнуллиной] // Шәһри Казан. – 2019. – 1 март. – Б. 7.
31. Шәрапова Й. Укыйлар икән бит: [ТР Милли китапханәсендә республикада ел
саен үткәрелеп килә торган «Ел китабы» конкурсы җиңүчеләрен котладылар=В
Национальной библиотеке прошла торжественная церемония награждения победителей
конкурса «Книга года-2017»] // Шәһри Казан. – 2019. – 19 апр. – Б. 7.
32. Шәрапова Й. Ялчыгол нәселендә аерылышучылар юк: [ТР Милли
китапханәсендә «Җыен» фонды тарафыннан «Шәхесләребез» сериясендә әзерләп
чыгарылган «Таҗетдин Ялчыгол» китабын тәкъдим итү кичәсе узды= В Национальной
библиотеке прошла презентация книги «Таҗетдин Ялчыгол»] // Шәһри Казан. – 2019. – 11
июнь. – Б. 7.
33. Шәрапова Й. «Син күптән җырга әйләндең...»: [Татарстанның халык
шагыйре,күпләргә үрнәк булырлык шәхес Фәнис Яруллинның тормыш иптәше Нурсөя
ханымның 80 яшьлек юбилеен 2019 елның 25 октябрендә Татарстан Республикасы Милли
китапханәсе «Ногай» кунакханәләр комплексының «Тукай» конференцияләр залында
уздырды=Национальная библиотека организовала юбилейный вечер супругинародного
поэта РТ Ф.Яруллина Нурсии ханум] // Шәһри Казан. – 2019. – 29 окт. – Б. 8.
34. Бирюкова О. От индустриализации к культурной капитализации: [прессконференция министра культуры РТ И.Аюповой с представителями СМИ: казанский
цирк, Национальная библиотека РТ, театры и др.] // Известия Татарстана. – 2019. – 15-21
марта. – С. 2.

35. Ибрагимова Л. В НКЦ «Казань» будет библиотека: [в следующем году, в
обновленном здании НКЦ должна разместиться Национальная библиотека РТ] // metro. –
2019. – 18 марта. – С. 2.
36.

Иванычева

О.

Библиотечное

пространство:

комфорт,

доступность,

информационность: [каковы приоритетные формы работы Национальной библиотеки РТ,
какие возможности откроются после новоселья в отреставрированное здание НКЦ
«Казань»?] // Казанские ведомости. – 2019. – 30 июля. – С. 3.
37. Кириллова М. «Магия театра» – выставка денег в библиотеке: [в
Национальной библиотеке РТ состояласть презентация изображений памятных монет
театральной тематики] // Республика Татарстан. – 2019. – 6 нояб. – С. 1.
38. Майстер Г. О Герхарде Майстере и «слове изреченном» по–швейцарски :
[беседа в Национальной библиотеке Республики Татарстан с известным швейцарским
поэтом, перформером и драматургом Герхардом Майстером] / Г. Майстер ; модератор
беседы Е. Шевченко // Идель . – 2019 . – № 9 . – С. 58 – 61.
39.

Президент

поручил

детально

продумать

функции

нового

здания

Национальной библиотеки: [16 июля Р.Минниханов ознакомился с ходом реконструкции
здания НКЦ «Казань» и о размещении там Национальной библиотеки РТ] // События
недели. – 2019. – 19-25 июля. – С. 8.
40. Юнусова Р. Они помнят своих авторов: [о прижизненных изданиях русских
классиков в фондах Национальной библиотеки РТ] // Казанский альманах. – Казань:
Татар. кн. изд-во, 2019. – С. 59-63.
Материалы изсети Интернет, выступления на радио и телевидении
41. Видеосюжет о презентации книг Нурихана Фаттаха в Национальной
библиотеке Республики Татарстан [Электронный ресурс]: [Выпуск от 21.01.2019] –
[Казань: Телеканал «ТНВ-Татарстан»; передача «Татарлар»:]. – Режим доступа:
https://old.tnv.ru/main/katalog/publicisticheskie/tatarlar/?p=16&idVideo=69929#videoanc/,
свободный. – На тат. языке.
42. Видеосюжет о творческом вечере Р.Садриева в Национальной библиотеке
Республики Татарстан [Электронный ресурс]: [Выпуск от 26.04.2019] – [Казань:
Телеканал «ГТРК-Татарстан»; передача «Яңалыклар»:]. – Режим доступа:
http://trt-tv.ru/yanalyklar-tatarstan/yanalyklar-26-04-19/, свободный. – На тат. языке.
43. Видеосюжет об открытии выставки «В лучах Корана» в Национальной
библиотеке Республики Татарстан

[Электронный ресурс]: [Выпуск от 9.04.2019] –

[Казань: Телеканал «ГТРК-Татарстан»; передача «Яңалыклар»:]. – Режим доступа:
http://trt-tv.ru/yanalyklar-tatarstan/yanalyklar-10-04-19/, свободный. – На тат. языке.
44. Видеосюжет о презентации книги «Т. Ялчыгол» в Национальной библиотеке
Республики Татарстан

[Электронный ресурс]: [Выпуск от 27.05.2019] – [Казань:

Телеканал «ГТРК-Татарстан»; передача «Яңалыклар»:]. – Режим доступа:
http://trt-tv.ru/yanalyklar-tatarstan/yanalyklar-27-05-19 /, свободный. – На тат. языке.
45. Видеосюжет о презентации книги «Т. Ялчыгол» в Национальной библиотеке
Республики Татарстан [Электронный ресурс]: [Выпуск от 28.05.2019] – [Казань:
Телеканал

«ТНВ-Татарстан»;

передача

«Татарлар»:].

–

Режим

доступа:

https://old.tnv.ru/main/katalog/publicisticheskie/tatarlar/?p=5&idVideo=72379#videoanc/,
свободный. – На тат. языке.
46. Видеосюжет об участии Национальной библиотеки Республики Татарстан в
фестивале «Био» на Кремлёвской Набережной[Электронный ресурс]: [Выпуск от
13.07.2019] – [Казань: Телеканал «ТНВ-Татарстан»; передача «Вести в субботу»:]. –
Режим

доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=S3O1LVH1yzw&list=PLgdgORGztTYdpnl83ckEnLVgklNI
T86Py&index=46&t=0s/, свободный. – На рус. языке.
47. Интервью к выставке отдела периодических изданий НБ РТ «Мой верный друг
– родной язык», посвящённой международному Дню родного языка [Электронный
ресурс]: [Выпуск от 21.02.2019] / Махнина Асия. – [Казань: Телеканал «ТНВ-Татарстан»;
передача «Манзара»] .– Режим доступа:
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50. Заһидуллин Айрат, Ирек Һадиев. Мамадыш районында археографик
экспедиция эшен башлады: [Интервью в прямом эфире об организации археографической
экспедиции в населенные пункты Мамадышского района Республики Татарстан в 2019
году]./ Ландыш Бабаниязова // «Нократ дулкыннары» телерадиокомпаниясе. 10 июля
2019. –На тат. языке.
51. Заһидуллин Айрат, Ирек Һадиев. Арча районында археографик экспедиция
эшен башлады: [Интервью в прямом эфире об организации археографическиой
экспедиции в населенные пункты Арского района Республики Татарстан в 2019 году]./
Исрафил Насибуллин // «Арча радиосы» радиокомпаниясе. 17 июля 2019. – На тат. языке.

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 2019 год на регистрацию поступило 1 735 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
Государственный Совет РТ
Строительные организации
СМИ (ТВ, радио, редакции журналов и газет)
Коммунальные услуги и связь
Другие организации
Учебные заведения
Обращения граждан
Библиотеки
МЧС по РТ
Издательства
Учреждения статистики
Архивы РТ
Министерство культуры РФ
Музеи
Туристические агентства
Итого:

Количество входящих
документов
за 2019 год
693
187
132
117
107
74
63
57
53
47
42
42
34
24
18
16
12
9
8
1735

Наибольшее количество писем поступило в 2019 году от Министерства культуры
Республики Татарстан – 40 %.
В приведенной диаграмме отражено процентное соотношение входящих писем.

На все поступающие в ГБУК РТ «Национальная библиотека РТ» запросы были
своевременно даны ответы. Количество исходящих из Национальной библиотеки РТ
документов составило 1 696: на бланке организации – 542 документа; по электронной
почте – 1 154 документа.
В течение всего отчетного периода осуществлялась своевременная регистрация,
передача входящей корреспонденции на контроль в структурные подразделения
библиотеки и еженедельная рассылка напоминаний о неисполненных документах.

Ремонтно-строительные работы
В

2019

году

после

завершенного

текущего

ремонта

помещений

по

ул. Островского, д. 88 и установки новой мебели иоборудования туда были переведены
отдел международного и межрегионального книгообмена и архив Национальной
библиотеки РТ.
В здании по ул. Карла Маркса, д. 36 произведен косметический ремонт
помещений 1-го этажа с заменой электропроводки, выключателей, розеток, светильников,
отремонтированы стены и потолки с заменой обоев и окраской, произведен ремонт
основания пола с устройством нового линолеумного покрытия.
Проектным

институтом

«Татинвестгражданпроект»

на

основании

утвержденныхНациональной библиотекой РТ технических заданий:
– разработана проектная документация на выполнение ремонтно-строительных и
реставрационных работ помещений Библиотеки по ул. Карла Маркса,36;
– продолжается, разработка проектной документации на выполнение ремонтностроительных и реставрационных работ помещений Библиотеки по ул. Кремлевская,33.
В рамках выделенных средств по государственной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
принятой Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2013 г.
№ 954:
–

приобретены

энергоэффективные

светодиодные

светильники,

которые

устанавливаются взамен старых;
– произведена теплоизоляция труб отопления в подвальных помещениях зданий
по ул. Кремлевская,33, К. Маркса,36 и Театральная,5;
– выполнена регулировка узла учета тепловой энергии и вентиляционной системы
в здании по ул. Театральная,5;
– приобретены 3 прибора учета расхода электрической энергии марки «Меркурий
234» для замены приборов учета в зданиях по ул. Кремлевская,33 и К. Маркса,36, у
которых закончился срок службы.
Мероприятия по гражданской обороне
В 2019 году занятия по гражданской обороне проводились согласно рабочих
программ, утверждённых приказом директора библиотеки № 14 от 07.02.2018г.
Проведение занятий отражается в специальных журналах.

С 15 по 22 марта управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан проводилась плановая
проверка по гражданской обороне в отношении ГБУК РТ «Национальная библиотека
Республики Татарстан». В ходе поверки нарушений не выявлено.
В августе проведено уточнение плана по ГО и ЧС (численность личного состава
специализированной команды по защите культурных ценностей).
Проверены знания старших команд (звеньев, постов) своих обязанностей по
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведено уточнение списков
личного состава, задействованного в командах (звеньях, постах) при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
С 26 августа по 6 сентября Библиотека принимала участие в проведении
мобилизационной тренировки по переводу на работу в условиях военного времени
Министерства культуры Республики Татарстан (согласно плана ГО МК РТ).
1-2 октября Библиотека принимала участие в штабной тренировке по
гражданской обороне (ПриказРуководителя ГО РТ – Премьер-министра РТ А.В.
Песошина от 09.09.2019 года № 12).
В2019 годузаместитель директора по развитию Пичугина Г.В. (председатель
эвакуационной комиссии) прошла обучение по гражданской обороне на базе Учебнометодического центра по ГО и ЧС Республики Татарстан.

Мероприятия по пожарной безопасности
В 2019 году проведена проверка и переосвидетельствование огнетушителей (акт
№ 000477 от 20 сентября 2019 года). Проведено практическое занятие с сотрудниками
библиотеки

по

правилам

пользования огнетушителямипри

возникновении

очага

возгорания.
Регулярно проводились комплексные осмотры всех зданий и помещений
библиотеки, включая чердаки и подвалы.
В здании библиотеки по ул. Кремлёвская, д. 33 проверены 12 комплектов
пожарных кранов (ПК).
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

2019

году 23

сотрудника

библиотеки,

ответственных

за

пожарную

безопасность, прошли обучение по теме «Пожарно-технический минимум» на базе ФАУ
ДПО «Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан».

Персонал библиотеки
Штат сотрудников Национальной библиотеки РТ составляет 242,3 единиц,
численность – 224 человека. Основной персонал библиотеки – 187 человек. Из них 182 – с
высшим образованием, 128 человек имеют библиотечное образование. Из числа
основного персонала 30 работников имеют стаж работы от 3 до 10 лет, 142 человека –
стаж работы свыше 10 лет. Большая часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55
лет – 120 человек.
Повышение квалификации
В 2019 году 10 сотрудников Национальной библиотеки РТ прошли курсы
повышения

квалификации

дополнительного

с

получением

профессионального

удостоверения

образования

на

базе

(повышения

Института

квалификации)

специалистов социокультурной сферы и искусства (далее ИДПО) по программам:
– «Мультимедийные технологии в практике работы библиотек» (7 человек);
– «Сабантуй как объект нематериального культурного наследия: вопросы
сохранения традиционных основ» (1 человек);
–

Библиотечные

инновации:

технологии

инициирования

и

внедрения»

(2 человека);
8 сотрудников библиотеки завершили профессиональную переподготовку по
образовательной

программе

ИДПО

«Библиотечно-информационная

деятельность.

Библиотекарь-библиограф».
2 сотрудника Библиотеки продолжили обучение в магистратуре ФГБОУ ВО
«Казанский государственный институт культуры» (1-й и 2-й год обучения).
В 2019 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:

Краснодарского

государственного

института

культуры

(20

человек)

по

программам:
– «Управление проектами в социально-культурной сфере» (7 человек);
– «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов» (6 человек);
– «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (7 человек).
Санкт-Петербургского государственного института культуры (40 человек) по
программам:
– «Мастерство публичного выступления: инновационные методики и технологии»
(20 человек);
– «Разработка виртуальных выставок» (4 человека);
– «Государственная культурная политика современной России» (5 человек);
–«Психолого-педагогическое

сопровождение

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры» (3 человека);
– «Театрализованные представления и праздники в практике современного
учреждения культуры» (5 человек);
– «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности»
(3человека).
25-26 сентября 3 сотрудника библиотеки приняли участие в выездном научнопрактическом семинаре Русского музея«Цифровые технологии в просветительской
деятельности учреждений культуры и образования. Проект «Русский музей: виртуальный
филиал»»,организованном

отделом

«Консультационно-методический

центр

художественных музеев Российской Федерации» совместно со службой «Виртуальный
Русский музей» по инициативе и на базе Государственного музея изобразительных
искусств Республики Татарстан для руководителей и представителей служб и
подразделений музеев, учреждений культуры и образования Российской Федерации,
занимающихся развитием цифровых технологий.
В рамкам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» осенью 2019 года заместитель
директора Пичугина Г.В. и заведующий отделом библиотечных и информационных
технологий Бухарина Л.Р. прошли очно-заочное обучение по программе дополнительного
профессионального

образования

–

программе

повышения

квалификации

«CDO

(ChiefDataOfficier) – управление, основанное на данных», которое было организовано на
базе АНО ВО «Университет Иннополис» под патронатом Университета НТИ «20.35».
С 5 по 9 октября библиотекарьII категории отдела литературы на иностранных
языках Г.А. Нуруллина приняла участие в семинаре повышения квалификации для

сотрудников Немецких читальных залов в Немецком культурном центре им. Гёте
(г. Москва).
В 2019 году 23 сотрудникаБиблиотеки прошли обучение по теме: «Пожарнотехнический

минимум»

на

базе

ФАУ

ДПО

«Учебный

центр

Федеральной

противопожарной службы по Республике Татарстан» (14 часов), 2 сотрудника Библиотеки
обучились по программе «Электробезопасность 3 группы» на базе ЧОУ ДПО «Учебнокурсовой комбинат ОАО «Татстрой».
Проведение аттестации работников
В соответствии с «Порядком проведения периодической аттестации работников
библиотек», утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 24 июня 2016 года
№ 1435 и «Положением о порядке проведения периодической аттестации работников
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан», утвержденного Приказом
по НБ РТ от 12.10.2016 № 59, в 2019 годупрошла периодическая аттестация работников
Национальной библиотеки РТ (далее аттестация) в целях определения их соответствия
занимаемым должностям и квалификации. Для проведенияаттестацииизданы локальные
нормативные акты, утверждены состав аттестационной комиссии, график проведения
аттестации, список сотрудников, подлежащих аттестации в 2019 году, подготовлены
представления на сотрудников и другие документы, необходимые для работы
аттестационной комиссии. Сотрудники Библиотеки были ознакомлены с графиком и
представлениями за месяц до проведения аттестации.
Всего в 2019 году аттестацию прошли 12 работников Национальной библиотеки
РТ из 12, запланированных по графику. Среди них по занимаемым должностям:
№

Названия должностей

Количество работников

п/п
1.

Библиотекари

3

3.

Библиотекари II категории

5

5.

Ведущие библиотекари

2

6.

Главный библиотекарь

1

7.

Заведующий филиалом

1

Всего:

12

По итогам открытого голосования, зафиксированного протоколом заседания
аттестационной комиссии, принято решение аттестовать и признать соответствующими
занимаемым

должностям

всех

аттестуемых

лиц.

По

результатам

аттестации

аттестационной комиссией рекомендовано повысить в должности 9 работников
библиотеки.
Реконструкция здания НКЦ «Казань» под здание для
Национальной библиотеки Республики Татарстан
Предстоящий 2020 год ознаменован для Республики Татарстан знаковым
юбилеем – 100-летием образования Татарской Автономной Советской Социалистической
Республики. В рамках поставленных Президентом Республики Татарстан задач
продолжилась совместная работа Национальной библиотеки РТ, Министерства культуры
РТ, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан, ГУП «Татинвестгражданпроект» (далее – ТИГП), ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное

управление

РТ»

(далее

–

ГИСУ)

по

разработке

документации по реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения
культуры города Казани «Национальный культурный центр «Казань» (ул. Пушкина, д. 86)
(далее – НКЦ «Казань»). Администрацией библиотеки были многократно рассмотрены,
изучены планировочные решения и функциональное зонирование реконструируемого
объекта, внесены предложения и дополнения с целью полноценного функционирования,
обеспечения библиотечной логистики и увеличения площади для книгохранилища. В
модернизированном здании рассматриваются все технологические решения, которые
будут отвечать не только требованиям сегодняшнего дня, но и удовлетворять потребности
последующих лет.
В соответствии с принятым решением об изменении архитектурной концепции
трансформации НКЦ «Казань» под нужды Национальной библиотеки Республики
Татарстан проектным институтом ГУП «Татинвестгражданпроект» заключен договор с
ООО «Институт социального развития» (г.Москва) на разработку архитектурной
концепции

трансформации

НКЦ «Казань»

для

размещения

книгохранилища

и

структурных подразделений Национальной библиотеки Республики Татарстан.
26 июля состоялся проектный семинар по разработке концепции для деятельности
Национальной библиотеки РТ в здании Национального культурного центра «Казань».
Семинар «Библиотека в НКЦ» ставил своей задачей сформулировать общее видение и
определить приоритетные форматы работы Национальной библиотеки РТ в здании НКЦ, а
также описать основные вызовы, на которые необходимо ответить при проектировании
современного библиотечного пространства.Семинар прошел в формате групповой работы
с модераторами из библиотеки им. Некрасова (г. Москва). В семинаре приняли участие
Министр культуры РТ Аюпова И.Х., первый заместитель Министра культуры РТ

Адгамова Ю.И., сотрудники Национальной библиотеки РТ и других библиотек г. Казани,
эксперты и партнеры Библиотеки.
По результатам семинара ООО «Институт социального развития городов»
(г. Москва) было разработано техническое (функциональное задание) для архитекторов на
создание архитектурной концепции трансформации Национального культурного центра
«Казань» под нужды Национальной библиотеки Республики Татарстан, подготовлена
схема функционального зонирования здания НКЦ «Казань», на основании которой ГУП
«Татинвестгражданпроект» выполнены планировочные решения. Данные решения
согласованы со всеми заинтересованными ведомствами.
В настоящее время на объекте выполнены следующие работы:
– понижение отметки в подвальной части;
– устройство свайного поля;
– вынос наружных сетей канализации;
– монолитный каркас пристроя;
– демонтаж кровельного покрытия;
– устройство отверстий под световоды и монтаж закладных деталей;
– устройство сваи в подвале под усиление плит;
– реставрационные работы скульптуры «Хоррият»;
– монтаж индивидуального теплового пункта;
– устройство молниезащиты на кровле, ливневая канализация на кровле.

https://sntat.ru/obshchestvo/zavershenie-rabot-v-2020-godu-masterskie-s-3d-printerami-i-knigokhrani/#4

Основные проблемы

Серьезную обеспокоенность вызывают имеющиеся аварийные участки в
помещениях зданий Библиотеки по ул. Кремлевская, д. 33 и ул. К. Маркса, д. 36, в
которых требуется срочное проведение ремонтно-реставрационных работ.
На сегодняшний день острой проблемой библиотеки остается комплексная
проблема

сохранности

фондов.

Физическая

сохранность

предполагает

создание

оптимальных условий хранения, поддержание необходимого светового, температурновлажностного,

санитарно-гигиенического

режимов,

регулярные

профилактические

осмотры, своевременную консервацию и реставрацию для гарантированного сохранения
ценных и редких изданий.
В связи с дефицитом площадей значительная часть фондов размещена в
арендованном помещении.
Размещение

Библиотеки

в

реконструируемом

здании

НКЦ

«Казань»

с

обеспечением всех норм безопасности (охраны труда, пожарная безопасность, светотемпературный режим и т.п.) позволило бы создать на базе Национальной библиотеки
Республики Татарстан инновационный центр с современным техническим оснащением,
целью которого станет сохранение и популяризация памятников культурного наследия
татарского народа и других народов, проживающих в Республике Татарстан.
Одним из современных решений модернизации работы библиотеки являются
RFID-технологии. Использование RFID-систем для автоматизации работы библиотеки
активно развивается во всем мире и позволяет эффективно обеспечивать поддержку всех
процессов её работы. Сжатые сроки проведения работ по реконструкции здания НКЦ
«Казань» под здание Библиотеки диктуют необходимость ускорить приобретение RFIDоборудования, RFID-меток, папок для подшивок газет с целью подготовки части фонда
библиотеки к размещению в открытом доступе после переезда в обновленные помещения.

Выводы и задачи на 2020 год
Плановые показатели на 2019 год Национальной библиотекой Республики
Татарстан выполнены в полном объеме.
В рамках основных направлений деятельности приоритетными задачами на 2020
год избраны:
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 (МБА и ЭДД),
информационно-коммуникационную сеть Интернет.
2.

Обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей.

3.

Проведение работ по сохранности, комплектованию, распространению

татарской книги и литературы о республике.
4.

Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов.

5.

Развитие

государственной

информационной

системы

«Национальная

электронная библиотека Республики Татарстан».
6.

Координирование корпоративной сети библиотек Республики Татарстан.

7.

Организационно-методическое сопровождение сети государственных и

муниципальных библиотек системы Министерства культуры Республики Татарстан.
8.

Участие в исполнении поручения Президента Республики Татарстан

Р.Н. Минниханова по реконструкции здания НКЦ «Казань» под здание Национальной
библиотеки Республики Татарстан.
9. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и республиканских
целевых программ.
10. Проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы в Российской
Федерации.
11. Проведение мероприятий в рамках Года 100-летия Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики (ТАССР) в Республике Татарстан.
12. Проведение мероприятий к 155-летию Национальной библиотеки Республики
Татарстан.

