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Уважаемые участники семинара! Актуальность темы, которую мы 

сегодня обсуждаем, очевидна. Сегодняшнее поколение, рожденное в век 

интернета, обладает другим стилем поведения и иным отношением к 

информации. Поэтому очень важно рассказывать им о таких важных и нужных 

вещах, которые остаются ценностью и в наше время, в век новых 

информационных технологий. Среди них библиотека, где хранится опыт 

человечества, обсуждаются важные вопросы. Здесь комфортно чувствует себя 

любой человек вне зависимости от образования, возраста, стиля жизни, 

интересов.  Роль библиотеки в культурном наследии общества подчеркивал 

Д.С. Лихачев в своей «Книге беспокойств», отмечая, что в культуре страны 

библиотеки должны стоять на первом месте: «Если, не дай Бог, по какой-либо 

причине вдруг погибнут университеты, музеи, театры, но библиотеки 

сохранятся, культура с трудом, но все же будет восстановлена». И далее он 

утверждает, что «библиотеки – не только основа культуры. Информационные 

ресурсы, находящиеся в них, – это же основа и экономики, и политики» 

Конец Х1Х начало ХХ века – небывалый культурный подъем. Казанская 

периодическая печать по возможности освещала все события, происходящие в 

культурной жизни города, в том числе достаточно много писала о 

общественной библиотеке города Казани, о библиотеках различных 

общественных организаций, о частных библиотеках, сообщая о самых разных 

аспектах их развития. На страницах газет: Казанские губернские 

ведомости(1838-1917), «Казанский биржевой листок» (1869-1892), «Волжский 

вестник»(1884-1906) были обнаружены публикации о библиотеках учебных 

заведений. Чаще всего достаточно подробные сведения о них содержатся в 

докладах разных учебных заведений, которые часто публиковались на 

страницах казанской периодической печати. Из этих публикаций можно узнать, 

что кроме университетской, во всех учебных заведениях были библиотеки. В 

этих отчетах содержатся сведения о формировании учебных библиотек, их 

содержании, количестве книг в них, об их посещаемости и т.д. . 

Такие факторы, как наличие в Казани и Казанской губернии большого 

количества учебных заведений разного уровня, многонациональный состав 

населения сказались на состоянии культурно-духовного воспитания. В систему 

средних учебных заведений включены были и хоровое пение, многочисленные 

литературно-музыкальные вечера, и благотворительные концерты, которые 

содействовали повышению общекультурного уровня учащихся. В наши дни, 

библиотека  КМБ и П продолжает  эти традиции духовно-культурного 

просвещения, расширяет культурно-досуговые формы работы с молодежью, 



выявляет литературные наклонности, интересы читателей, организует 

творческие конкурсы, проводит тематические вечера, творческие встречи, 

конференции, посвященные писателям, поэтам. 

Преподаватели старшего поколения помнят литературно-музыкальные 

вечера «От всей души», «По волнам моей памяти», творческие встречи с 

поэтессой Флюрой Тархановой  в библиотеке, по улице Спартаковской.  

Сегодня, информирование читателей включает в себя систему 

мероприятий, взаимосвязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам 

и месту проведения, направленных на активное ознакомление и приобщение 

обучающихся к самому широкому кругу источников информации. 

Фонд библиотеки составляет 30212 книг, поступлений- 7144 экземпляров. 

Фонд пополняется тематическими папками, коллекциями по темам в 

электронной библиотеке, виртуальными книжными полками. 

Сегодня, использование ресурсов электронно-библиотечных систем в 

библиотеках средних профессиональных  и высших учебных заведений – 

необходимость, продиктованная реалиями современного мира. В начале 

прошлого учебного года библиотека объявила конкурс на  самого активного 

пользователя электронными библиотечными ресурсами среди студентов и 

преподавателей колледжа. При этом учитывалось количество прочитанных 

электронных источников, и время, которое наши читатели проводили в ЭБС 

«Знаниум». Все это оценивалось в баллах. Ежемесячно, согласно 

статистическим данным, мы определяли самых активных пользователей, а 

итоги публиковались на информационном стенде библиотеки. 

В ЭБС, в разделе «Рекомендовано», обучающиеся пользуются 

рекомендательными списками литературы по дисциплинам, заходя в свой 

личный кабинет. Эти списки дополняются преподавателями, по мере новых 

поступлений. 

Нашим пользователям доступны не только ЭБС, но и такие электронные 

ресурсы, как полнотекстовые электронные базы данных, федеральные 

образовательные ресурсы; талантливая молодежь имеет возможность 

публиковать свои произведения стихи и прозу на портале «Стихи.ру»; 

обучающиеся принимают участие в акции электронной библиотеки «ЛитРес» 

г. Москва,  «Возьми с собою книгу!» 

На сайте библиотеки размещены ссылки на внешние сетевые ресурсы. 

С целью пропаганды чтения среди студентов, библиотека активно ищет 

подходы и решает задачи, связанные с вовлечением в чтение нечитающих и 

малочитающих людей, продвигая лучшие образцы литературы.  

В рамках работы клуба «Читающие люди» прошли следующие 

мероприятия:- Литературно-музыкальная гостиная «В этом мире я 

только прохожий…», посвященная 120-летию со дня рождения поэта 

С. Есенина. В программу вечера включены были стихи поэта разных лет 

и поэзия наших дней, посвященная поэту. Участники гостиной выступили 



в  образах: мамы поэта, поэта С.Есенина, литературной музы, а также 

американской танцовщицы Айседоры Дункан. Завершился вечер 

«тукаевским» чаепитием за  самоваром , а повара –кондитеры угощали 

участников и гостей вечера кондитерскими сладостями.  

 Читатели библиотеки участвовали: в Конкурсе, посвященный 110-

летию со дня рождения татарского поэта М. Джалиля, организованный 

молодежной ассамблеей Татарстана, мероприятие проходило  на 

площадке Национального музея РТ;  обучающиеся имели возможность 

проверить свои силы в городском конкурсе чтецов «Туган телем – Тукай 

теле», «Родной язык – язык Тукая»; посвященный 130-летию Г.Тукая, 

организован Исполкомом Вахитовского и Приволжского районов; в 

республиканском межвузовском празднике поэзии  «Уятмакчы булсаң 

халык күңелләрен...”, посвященный 130-летию Г. Тукая, 

организованный кафедрой татарского языкознания отделения татарской 

филологии и межкультурной коммуникации им. Г.Тукая Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого Казанского 

федерального университета ;  Библиотека организовала конкурс чтецов 

внутри колледжа «Моя поэтическая Казань». Студенты читали стихи Г. 

Державина, В. Хлебникова, Г. Тукая, М. Джалиля, С. Хакима, Б. 

Ахмадуллиной, Е. Евтушенко, В. Тушновой, Ю. Сандлер, Ф. Пираева.  Во 

всех этих конкурсах принимали участие студенты, преподаватели, 

проявившие художественные достижения и навыки выразительного 

чтения в жанре художественного слова, а также те, кто в этом жанре 

только пробует себя. Поэзия звучала на трех языках: русском, татарском и 

английском. Вспомнили стихи, посвященные городу Казани -  поэтов 

прошлых лет, наших современников, а также малоизвестных широкому 

кругу читателей. Победители и участники конкурса получили дипломы и 

сертификаты.  В апреле, организована творческая встреча с мастером 

литературного слова, Еленой Черняевой, поэтом, ,  журналистом, 

лауреатом 17-Открытого фестиваля «Галактика любви-2015» за эссе о 

творчестве знаменитой нашей землячки Вероники Тушновой. В последнее 

время, когда молодежь пребывает в мире виртуального общения, 

возрастает роль живого слова писателя. Все мероприятия организованы 

были в очень творческой и теплой атмосфере, их цель привлечь интерес 

студентов к книге и популяризировать авторов и чтение среди молодежи. 

А совсем недавно в библиотеке прошел литературно-музыкальный 

вечер «День белой вороны», который был посвящен ХХ сезону ЛИТО 

«Белая ворона» и Году Российского кино. Казанское  литературное 

объединение «Белая ворона», было создано в 1997 году поэтессой, 

заслуженным работником культуры РТ, лауреатом Литературной премии 

им. М. Горького и республиканской премии им. С. Сулеймановой, членом 

союза писателей РТ Наилей Ахуновой.  А еще приятно отметить тот факт, 



что несколько лет Наиля Ахунова проработала библиотекарем в 

библиотеке профессионального училища № 42, ныне эта библиотека 

колледжа малого бизнеса и предпринимательства. «Белая ворона – это 

своего рода лаборатория для самых разных творческих проектов : от 

поэтических вечеров и выпуска альманахов до фестивалей, выступлений, 

для  различных аудиторий от школьников до студентов. Гостями была 

подарен альманах современной прозы и поэзии «Звездный дождь». 

Сборник «Звездный дождь» объединяет талантливых и самобытных 

авторов, близких по духу людей. 
На этом вечере участницы вокального ансамбля «Настроение» 

наполнили сердца слушателей романтикой и чувствами, которые мы 

испытываем к родной земле, к родному краю, театр-студия «Стимул» 

подготовил танцевальную постановку, студенты читали стихи А. Блока, Б. 

Пастернака, В. Тушновой. Вероника Домрачева, член союза журналистов 

РТ, член союза журналистов РФ принесла фильм «Арское кладбище. 

Живые истории», который имеет множество наград и призов, включен в 

программу Каннского фестиваля во Франции. Автор и исполнитель 

фильма – Дарья Шуртакова, внучка Вероники Домрачевой, студентка 

института физики КФУ. В организации и проведения мероприятия 

помогали волонтеры из числа студентов. 
Не только воспроизведение библиотечных технологий и использование 

достижений технического прогресса, но и культуротворный процесс, имеющий 

под собой глубокую традицию и глубокий гуманистический потенциал 

позволяет двигаться вперед! 

За последние годы произошло снижение количества книговыдач 

библиотечного фонда, но при этом  увеличилось количество посещений и доля 

участников массовых мероприятий в библиотеке.  Удается в непростой 

ситуации не только нарастить количественные показатели своей деятельности, 

но и найти формы взаимодействия с молодым поколением. 
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