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Республиканская юношеская библиотека - центр информации, 

духовного общения и досуга молодежи, методический центр для библиотек 

всех систем и ведомств, работающих с молодежью и средствами массовой 

информации. 

Библиотека сегодня развивается согласно тенденциям времени и 

активно использует в своей практике информационно-коммуникативные 

технологии, инновационные подходы по привлечению к чтению. 

В республиканской юношеской библиотеке создано достаточно условий, 

чтобы молодой читатель смог получить необходимую ему информацию. 

Юношеская библиотека находится в Ново - Савиновском районе, по 

адресу: Проспект Ибрагимова 53 «Б». 

 Мы оказываем методическую помощь: 

 издаем методические пособия по всем направлениям работы, создаем 

аналитические обзоры деятельности Централизованных библиотечных 

систем РТ; 

 организуем конференции, совещания, семинары, практикумы, 

стажировки, школы передового опыта, смотры.  

Библиотека сотрудничает с Институтом дополнительного 

профессионального образования специалистов социокультурной сферы, 

регулярно проводим семинары для библиотечных специалистов работающих 

с молодежью. Самыми актуальными темами семинаров являются 

«Инновационные формы формирования интереса молодежи к чтению», 

«Патриотическое воспитание молодежи, опыт работы библиотек России и 

РТ», «Информационно-справочная деятельность юношеской библиотеки» и 

мн. др. 



Каждый год организуются два республиканских конкурса. Один из них 

– это конкурс молодых эрудитов и посвящается, как правило, творчеству 

конкретного писателя – юбиляра текущего года, организуется совместно с 

газетой «Выбор».  

-«Времен отдаленных дитя и певец», посвященного 130-летию со дня 

рождения поэта В.В. Хлебникова»;  

-«Я полон стихами, я радуюсь свету», посвященного 80-летию со дня 

рождения Рустема Кутуя». 

 Другой конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой 

творческой молодежи республики - молодых художников, фотохудожников, 

иллюстраторов, граффитистов и т.д.  

-«Сорок первый мы не забудем, сорок пятый - помним всегда!» 

республиканский конкурс фотохудожников; 

-«Листая любимую книгу»  республиканский конкурс молодых 

иллюстраторов; 

Для оценки конкурсных работ создается оргкомитет, с функциями 

жюри, состоящий из представителей профессиональных художников, членов 

Союза художников России, фотографов, иллюстраторов, мы всегда 

благодарны этим людям, потому что без их помощи нам было бы трудно 

осилить эти конкурсы.  

На данный момент в Республиканской юношеской библиотеке 

Татарстана проходит республиканский профессиональный конкурс среди 

библиотекарей «Буктрейлер: весь мир - одна библиотека». 

Конкурс проводится с целью повышения престижа и культуры чтения у 

молодежи, стимулирования профессиональной деятельности библиотекарей, 

освоения новых технологий и методов популяризации произведений 

художественной литературы. 

Буктрейлер – это краткий видеоролик по мотивам книги, его основная 

задача- рассказать о книге, заинтриговать читателя. Буктрейлер является 

хорошей рекламой книги и самой библиотеки, поэтому мы сами создаем 



видеоролики, транслируем их на мероприятиях, на сайте юношеской 

библиотеки и в социальных сетях. 

На сегодняшний день в нашей коллекции семь буктрейлеров, созданных 

по книгам «Полианна» Элинор Портер, Н.А. Троицкого «Фельдмаршал 

Кутузов: мифы и факты» К. Булычева «Алиса на планете загадок» Г.Н. 

Троепольского «Белым Бим Черное Ухо» А. Конан-Дойля «Приключения 

Шерлока Холмса» Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» Ф. Пулмана 

«Золотой компас». 

Ежегодно мы проводим республиканское социологическое 

исследование по  наиболее актуальным темам для молодежи.  

-«Кто напишет для нас завтра»; 

-«Интернет-зависимость проблема молодежи?». 

Акции, проводимые сотрудниками Республиканской юношеской 

библиотеке, демонстрация библиотечных ресурсов, книжных фондов 

направлены на популяризацию книги и чтения, привлечение внимания 

общества к проблемам чтения детей и молодежи. 

Одним из уникальных направлений в работе юношеской библиотеки 

являются выставки творческих работ молодых художников. 

Художественные выставки являются украшением пространства в библиотеке, 

ее интерьеров, создают соответствующую ауру, поднимают имидж 

библиотеки.  

Место превращается в пространство, когда его наделяют смыслом, 

живущие в нем люди и присутствующие предметы. Используя свой опыт по 

заполнению пространства выставками, мы продвигаем книгу и привлекаем 

читателей в библиотеку.  

 К открытию выставки готовится буклет с подробной информацией об 

авторе и его работах, а также о программе мероприятия. Приглашается 

аудитория из учащихся школ и студентов колледжей, художники, 

фотографы, пресса, телевидение, сотрудники библиотеки, а также все 

желающие. На презентации автор подробно рассказывает о себе, о начале 



творческого пути, о дальнейших планах на будущее, проводит экскурсию по 

экспозиции.  

Присутствующие активно вступают в диалог, делятся впечатлениями об 

увиденном. Сотрудник библиотеки проводит обзор на книжно-

иллюстративную выставку, которая сопровождает экспозицию. 

 Среди наиболее ярких и запоминающихся презентаций последних лет 

были: «Полет сверкающих цветов» выставка картин Натальи Марьиной; «От 

Байкала до белого моря» выставка творческих работ Екатерины Манько; 

«Всегда Лето или Бумажные фантазии» выставка творческих работ в технике 

коллажа Гузель Саляховой; «Форма мысли» выставка творческих работ в 

жанре скульптуры Рамиля и Аделя Халиуллиных , «Вариации на темы» 

Павла Тимофеева. 

Юношеская библиотека в настоящее время является центром общения, 

где можно не только с пользой провести время, но и приобрести новых 

знакомых. Пользователи получают возможность принять участие в работе 

творческих объединений: клубов, лабораторий,  поучаствовать в мастер - 

классах. 

На сегодняшний день в юношеской библиотеке ведут свою работу: МИК 

(Молодѐжный интеллектуальный клуб); Клуб любителей живописи «Открой 

в себе художника»; творческая лаборатория «Раскрась свою жизнь». 

Специалисты юношеской библиотеки развивают свои 

профессиональные навыки в разных направлениях. Например, мы научились 

снимать фильмы, первая презентация состоялась в сентябре 2014 года. 

Фильм «Литературная Казань» из серии «Прогулки по Казани», посвящен 

2015 году, который был объявлен в Российской Федерации Годом 

литературы. 

Кинолента снята сотрудниками библиотеки с целью ознакомления 

учащихся школ, профессиональных лицеев, колледжей с рядом известных 

литературных музеев столицы Татарстана. Благодаря фильму, зритель может 

совершить небольшие путешествия по следующим музеям: 



 Евгения Боратынского, одного из известнейших поэтов-философов 

XIX века, друга А.С.Пушкина; 

 Каюма Насыри, татарского просветителя, ученого энциклопедиста, 

писателя; 

 Габдуллы Тукая, известнейшего татарского поэта-классика; 

 Муссы Джалиля, поэта – героя; 

 Василия Аксенова, всемирного известного писателя. 

В фильме показаны наиболее значимые экспонаты музеев, 

мемориальные вещи писателей и поэтов. Показ экспозиции музеев 

сопровождается музыкой, созвучной времени, в котором жил литературный 

деятель и его личным пристрастиям.  

В конец каждого раздела фильма включены фрагменты музыкальных 

произведений в исполнении педагогов и учащихся детских музыкальных 

школ нашего города и Казанской государственной консерватории – 

дипломантов всероссийских и международных конкурсов. Начальный и 

заключительный разделы фильма посвящены ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» как хранительнице произведений Е.Боратынского, 

К.Насыри, Г.Тукая, М.Джалиля, В.Аксенова, также современному 

информационно-досуговому центру для молодежи.  

Посмотрев этот фильм, надеемся, что молодежь не только узнает о 

литературных музеях Казани, но и обязательно захочет их посетить, а также 

прочитать произведения и  литературу о творчестве наших талантливых 

земляков. 

Работа в данном направлении ведется активно, на сегодняшний день, в 

нашей коллекции пять фильмов, «Литературная Казань», «Стихи о любви», 

«Зеленое ожерелье Казани» (к Году парков и скверов), «Николай 

Михайлович Карамзин», (к 250-летию со дня рождения, к Году Карамзина в 

России); «Водные Богатства Казанского края». 

Рекламная деятельность библиотеки 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и еѐ читателей. Сегодня 

она играет роль инструмента, с помощью которого читатель знает или почти 



знает все об этом учреждении. Она отражает не только еѐ информационные 

ресурсы, но и возможности, технологии, создает более привлекательный 

образ учреждения и его сотрудников. 

Действенным и наиболее современным средством в привлечении к 

чтению являются общедоступные рекламные видеоролики. 

В сентябре 2016 года нами был отправлен запрос в рекламное агенство 

ООО «КазГорРеклама» на размещение социальной (бесплатной) рекламы 

Республиканской юношеской библиотеки на мониторах в почтовых 

отделениях и поликлиниках города Казани.  

В результате был получен положительный ответ, совместно с 

дизайнером библиотеки был разработан макет слайда, включающий фото 

библиотеки с лозунгом «Подари себе счастье быть читателем», указанием 

адреса, телефона, сайта и групп библиотеки в социальных сетях. 

В середине сентября 2016 года в 50 почтовых отделениях г. Казани был 

запущен рекламный ролик Республиканской юношеской библиотеки 

Татарстана.  

Сотрудничество с ООО «КазГорРеклама» рассчитано на длительный 

срок, ежемесячно обновляются информационные материалы для рекламы. 

В октябре 2016 года был запущен рекламный видеоролик 

Республиканской юношеской библиотеки в Центрах занятости населения г. 

Казани по семи районам г. Казани: 

 Советский район (ул. Журналистов д. 13а); 

 Авиастроительный район ( ул. Муромская 33а); 

 Кировский район (ул. Слободская 23); 

 Московский район (ул. Гагарина 46); 

 Ново-Савиновский район (пр. Ибрагимова 41); 

 Приволжский район (Братьев Касимовых 22). 

Продвижение библиотеки в социальных сетях 

Не так давно в Интернете появилось такое явление, как социальные 

сети, и буквально за пару лет они стали настолько популярны, что теперь 



практически у каждого Интернет-пользователя есть своя страничка в той или 

иной социальной сети. 

Наша библиотека не является исключением, нами созданы и ведутся 

сообщества в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Мой Мир») мы 

осуществляем регулярное сотрудничество с областными и республиканскими 

библиотеками Российской Федерации, налаживаем новые контакты и 

знакомства с писателями Республики Татарстан, сотрудниками электронных 

изданий и представителями редколлегий казанских периодических изданий.  

Ежедневно обновляем информацию по рубрикам «Календарь 

знаменательных дат», «Новинки литературы», обзор книжно-

иллюстративных выставок, анонсируем предстоящие события, ведутся 

Интернет-опросы в социальных сетях, по прошедшим мероприятиям 

предоставляется фото и видео отчет. Количество новых посетителей наших 

групп ежедневно возрастает.  

Конечно, это далеко не весь перечень деятельности юношеской 

библиотеки, в одном выступлении невозможно охватить все направления 

нашей работы. Поэтому будем рады встречи с вами в стенах библиотеки. 

 

 

 

 

 

 


