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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мне выпала большая честь выступить от лица Татарстанцев. Я очень горжусь, что 

живу и тружусь в Татарстане, для меня это самый лучший уголок России. А наша столица 

Казань – просто красавица! Но сегодня я буду говорить о библиотечном деле не в целом 

по Республике, а конкретно о своём районе, в котором трудится наша дружная команда 

библиотечных работников. Скажу сразу, что коллектив очень дружный, сплочённый и 

любящий своё дело. 

(Карта РТ). Наш Аксубаевский район расположен в 180 км. от Казани (столицы 

Республики Татарстан).  

Район сельскохозяйственный. В основном это бюджетная сфера, сельское 

хозяйство и сеть индивидуальных предпринимателей. На территории района расположены 

две нефтяные организации: 1. Татарстанская электротехническая компания ЗАО   

«ТатЭК»;  2.  Российская  Инновационная Топливно-Энергетическая Компания (ОАО 

«РИТЭК»). 

 В районе проживает 30628 человек многонационального населения, из которого 

44,3% (13600 человек) чуваш, 38,5% (11200 человек) татар, 16,6% (5100 человек) 

русских, 0,6  % другие  национальности.    

Библиотечным обслуживанием  населения Аксубаевского муниципального района 

занимается 40 муниципальных библиотек: центральная, детская, и 38 сельских филиалов. 

(С декабря 2005 года наша библиотека получила статус самостоятельного  

юридического лица.)  

В Аксубаевской центральной библиотеке обслуживанием пользователей 

занимаются: отдел обслуживания, читальный зал, детская и семейная библиотеки, 

информационно-сервисный отдел, также функционирует методический отдел, Отдел 

комплектования и обработки литературы,  также у нас имеется собственная бухгалтерия. 

Все библиотеки, в том числе и сельские,  оснащены компьютерной техникой и 

подключены к сети Интернет, который нам оплачивает Министерство культуры РТ. 

Интернет бесплатный как для сотрудников библиотек, так и для пользователей. В 

Аксубаевской центральной библиотеке действует зона Wi-Fi (вай-фай). С 2012 года  мы 

работаем в  автоматизированной библиотечной  системе «Руслан». 

За последние четыре года в рамках республиканской президентской Программы 

«Сельские клубы» в нашем районе было открыто четыре многофункциональных центра.  

В 2015 году комплектование фонда литературы и периодических изданий 

увеличилось на сумму 1 330 148 рублей: 

Из республиканского бюджета выделено – 842 тысяч рублей (книги - 620 / 

периодика – 222 тысяч рублей)   

Из местного бюджета выделено  – 477 тысяч  рублей (книги – 217 / периодика – 259 

тысяч рублей.) 
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Федеральный бюджет – 10 тысяч рублей.  

Большое внимание мы уделяем программно-проектной деятельности. 

Неоднократно принимали участие в конкурсе проектов правительства Республики 

Татарстан для поддержки лучших учреждений и работников культуры. Всего было 

выиграно 6 проектов. Два  – в Российской  Инновационной Топливно-Энергетической 

Компании ОАО «РИТЭК» (800000 рублей), один – из Фонда Олега Дерипаски (644140 

рублей), три -  из Министерства Культуры  Республики Татарстан (630000 рублей). Всего 

на общую сумму   -     2 074 140 рублей. 

Каждый проект позволил нам качественно пополнить материально-техническую 

базу библиотечной системы.  

Реализация проектов МК РТ: - «Вместе с книгой мы растём» и «Книги и дизайн», 

позволила открыть нам новый отдел семейного досуга.  Корпусная и мягкая мебель, 

живой уголок, ЖК-телевизор, ионизатор и ароматизатор воздуха, куклы и декорация, 

настольные развивающие игры, швейная машинка, ноутбук, мультимедийный 

видеопроектор с экраном, видеокамера, фотоаппарат, доска с металлическим экраном – 

приблизили нашу библиотеку к современным требованиям. На базе отдела 

функционирует кукольный театр, проходят детские праздники, семейные встречи и много 

различных мероприятий. 

Проект «Открытое сердце» (2012 г.) по созданию добровольческого центра 

социальной помощи и организации досуга пожилых людей, получивший поддержку 

Министерства Культуры  Республики Татарстан позволил нам приобрести два ноутбука и 

театрализованные костюмы для мероприятий. В рамках этого проекта мы осуществляем 

волонтёрскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, занимаемся обучением 

компьютерной грамотности людей так называемого третьего возраста, как в стенах 

библиотеки, так и вне её.  

В 2011 году мы начали работу по осуществлению целевой программы 

«Удивительный мир природы» (2011-2015гг.) В рамках этой программы был разработан 

проект по созданию летней экологической площадки «Разноцветные каникулы» (2012 г.), 

получивший финансовую поддержку в ОАО «РИТЭК» в Республике Татарстан. На эти 

средства мы провели благоустройство прибиблиотечной территории: очистили 

территорию от старых деревьев, обновили землю, создали альпийскую горку и клумбы¸ 

забетонировали площадки под вазоны, посадили деревья и цветы, засеяли газон.  Также на 

эти средства приобрели: профессиональное музыкальное оборудование, акустическую 

аппаратуру, литературу экологической направленности, 4 комплекта мобильной 

переносной мебели, 2 беседки, кулер для воды, садовый инвентарь, заказали кованые 

композиции и декоративную ветряную мельницу для украшения участка.  

Продолжением экологической программы стала реализация проекта по проведению 

зонального экологического фестиваля «Пробуждение» (2014г.). Этот проект получил 

высокую оценку, как в МК РТ, так и в нефтяной компании ОАО «РИТЭК». На средства 

этого проекта были приобретены:  

- надувная сцена, надувная гирлянда-цветы, призы и подарки (МК РТ); 

- подиум для сцены (разборный), книги, мебель (столы и скамьи), призы и подарки, 

а также сувенирная продукция для фестиваля (РИТЭК). 

Во время проведения зонального экологического фестиваля «Пробуждение» 

представители Министерства лесного хозяйства РТ вручили нам Сертификат на 

посадочный материал. Это наш следующий проект. 

В 2014 году в рамках Всероссийского конкурса проектов «Пространство Библио», 

организатором которого является фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», наша 

библиотека выиграла» проект «Возвращение в жизнь: Мобильное библиовключение" в 

номинации «Выездной читальный зал». На деньги проекта был приобретён автомобиль 

марки «Ларгус» и закуплена художественная литература, мобильная мебель и  получено 

финансирование на топливо (для автомобиля). 
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      «Выездной читальный зал» создан на базе Фёдоровского специального дома-

интерната для престарелых и инвалидов. Где в основном проживают бывшие 

заключённые и люди, оставшиеся без места жительства. 

Благодаря проектной деятельности мы добились многого и находимся в центре 

общественного внимания: у нас созданы комфортные условия, организованы «тихая» и 

«громкая» зоны для работы и отдыха, к нам идут с большим желанием. Сегодня мы 

пользуемся доверием и уважением местной власти, являемся её действенной поддержкой 

в вопросах пропаганды и разъяснения социально-значимых проблем. 

В 2014-2015 учебных годах в РТ впервые был реализован проект «Культурный 

дневник первоклассника».  Большая работа была проведена библиотеками в рамках его 

продвижения. Каждый понедельник в библиотеках проходил День первоклассника. 

Всего за год в библиотеках района состоялось 472 мероприятия, на которых 

присутствовало 2499 детей (первоклассников). 

В новом учебном 2015-2016 гг. дневник переименован в «Культурный дневник 

школьника»,  который рассчитан на учащихся начальных классов. Это благоприятно 

отразилось на количестве посещений.  

В рамках социального партнёрства в нашей практике выстроено сотрудничество на 

договорной основе со школами, детскими садами, центром социального обеспечения 

населения, с детским социальным приютом «Мечта» - в соответствии с планом и 

графиком проведения мероприятий.  

В своей практике мы постоянно используем внестационарную форму 

обслуживания: проводим мероприятия в дошкольный учреждениях, в школах, организуем 

выезды на дом, посещаем социальный детский приют «Мечта». 

Тесно сотрудничаем с духовенством района. На базе нашей библиотеки проходят 

беседы духовно-нравственного содержания, на которых присутствуют представители 

разных религиозных конфессий. Это даёт повод ещё раз сказать, что народы нашей 

республики живут в дружбе, любви и согласии. 

Ведётся работа с будущими и молодыми мамами. Для них мы организуем встречи с 

врачами гинекологами, проводим рекомендательные обзоры литературы, проводим 

тематические дискуссии.  

В рамках Года Литературы-2015 в библиотеках было проведено немало 

мероприятий. Наиболее интересными стали всероссийская акция «Библиосумерки - 2015» 

(Литературное путешествие «За семью печатями»);  

Промоушен-акция «Погружение в книгомир», 

Районный конкурс читательских симпатий «Дарите чтение друг другу»;  

Творческий калейдоскоп «В ногу с книгой!» и др.   

Совсем недавно были подведены итоги Республиканского конкурса на лучшую 

библиотечную акцию «Библио-трансформер» по продвижению чтения среди библиотек, 

обслуживающих читателей-детей. Наша работа заняла второе место по Республике. 

Завершая выступление, отдельное спасибо хотим выразить нашему Министерству 

культуры РТ. Благодаря его поддержке все библиотеки республики сегодня технически 

оснащены и укомплектованы. Только в нашей библиотечной системе имеется 135 единиц 

техники. Обновляется мебель. В прошлом году мы получили комплекты стеллажей, в этом 

году нам начинают завозить новую мебель для сельских библиотек. 

Министерство культуры РТ заинтересовано в нашем профессиональном росте. 

Благодаря правительству мы имеем возможность участвовать в тренингах на базе 

санаториев в Татарстане. Наше министерство организовало для библиотекарей Татарстана 

выезды на уровне России, в прошлом году в Москву, в этом году в Санкт-Петербург. 

Ощущая такую поддержку, хочется работать в полную силу. 

 


