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Республиканская юношеская библиотека была создана в 

1976 году, как центр информации, духовного общения и досуга 

молодежи, методический центр для библиотек всех систем и 

ведомств, работающих с молодежью и средствами массовой 

информации. В 1978 году библиотека распахнула свои двери 

для читателей. В 2018 году Республиканская юношеская 

библиотека отмечает свой юбилей – 40 лет! 

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. Наш богатый  и разнообразный фонд 

насчитывает более 100 тыс. экземпляров книг, 80 

наименований газет и журналов, 4 тыс. изданий на 

электронных носителях. 

В библиотеке всегда кипит жизнь. Среди пользователей 

библиотеки - 85% учащаяся и студенческая молодежь, 

школьники, а также педагоги и воспитатели юношества. Для 

них проводится множество информационно-познавательных 

мероприятий: читательские конференции, организуются 



встречи с писателями и интересными людьми, Дни 

информации, беседы по актуальным проблемам современной 

молодежи, мастер-классы и многое другое.  

В своей работе юношеская библиотека большое внимание 

уделяет эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения.  Главная цель эстетического воспитания – 

формирование целостной и творчески развитой личности 

молодого человека. Сотрудники библиотеки стремятся через 

приобщение юного читателя к произведениям 

изобразительного искусства удовлетворить его важную 

потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. 

Одним из уникальных направлений в работе юношеской 

библиотеки является организация художественных выставок 

картин и 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 

художественными выставками, мы продвигаем книгу и 

привлекаем читателей в библиотеку.  

Библиотеки, как и музеи, всегда способствовали 

воспитанию художественного вкуса и духовности человека 

через книги, материальную культуру, предметный мир, 

творения мастеров. Библиотека ориентирует читателя на 

лучшие этические и эстетические образцы отечественной и 

зарубежной культуры. Различные формы и методы 

библиотечной работы позволяют привить юному поколению 



любовь и интерес к искусству, развить художественный вкус, 

понимание прекрасного в жизни и искусстве. Мероприятия 

эстетической направленности дают систематические знания об 

истории изобразительного искусства, знакомят с 

выдающимися произведениями разных эпох и народов, с 

жизнью и творческими поисками их создателей.  

Подростковый период развития личности характеризуется 

рядом особенностей, которые, разумеется, также надо 

учитывать библиотекарям в своей работе. С целью 

«приближения» произведения искусства к молодежи, порой 

необходимо отойти от традиционного толкования замысла 

произведения искусства, оживить их зримыми образами и 

реалиями, а также поразмыслить над теми глубокими 

нравственными вопросами, которые не лежат на поверхности, 

но составляют глубокий смысл произведения и делают его 

современным.  

Не следует навязывать молодежи своего мнения в 

отношении творчества того или иного художника, а предлагать 

дискуссионные материалы, побуждающие к собственным 

размышлениям и выводам. Нередко мнения молодого 

поколения оказываются неожиданными, отличаются 

свежестью взглядов, оригинальностью и глубиной мышления. 

Задача библиотекаря – побудить молодежь к 

самостоятельному мышлению, помочь определиться в 

художественных пристрастиях. Библиотека – та среда, где 

подросток использует свое право выбирать самому, определять 

ценности и осмысливать способы реализации знаний. Здесь он 

чувствует себя более свободно, так как за ним не тянется 



шлейф стереотипов, мнений о нем, которые сложились  в 

семье, школе.  

Более десяти лет в Республиканской юношеской 

библиотеке организуются и проводятся выставки творческих 

работ молодых начинающих художников. Подготовка к 

открытию выставки – всегда долгий, творческий и 

ответственный процесс. Поэтому сценарий мероприятия 

готовится заблаговременно.  

К открытию выставки готовится информационный буклет 

с подробной информацией об авторе и его работах, программе 

мероприятия, также разрабатывается афиша. 

Приглашается аудитория из учащихся школ и студентов 

вузов и сузов, художники, фотографы, пресса, телевидение, 

сотрудники библиотеки, а также все желающие. На 

презентации автор подробно рассказывает о себе, о начале 

своего творческого пути, дальнейших планах на будущее, 

проводит экскурсию по экспозиции. Как правило, мероприятие 

проходит в режиме диалога с аудиторией, художник общается 

с присутствующими в режиме «вопрос-ответ», они в свою 

очередь делятся впечатлениями об увиденном.  

 Хотелось бы отметить наиболее яркие и 

запоминающиеся презентации последних лет: «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; «Творческий калейдоскоп» 

Михаила Краева; «TERRAпия для души» Светланы 

Константиновой; «Татарская Слобода» Алины Замиловой; 

«Параллели» Веры Шмаковой и Ирины Зеленовой; «Школа, 

учитель, ученик» выставка творческих работ педагогов и 

учащихся Детской художественной школы №3; «Прогулки по 

Казани»  выставка картин Руслана Ибрагимова. Стало доброй 

традицией в завершении выставки совместно с художником 

организовывать мастер-класс в технике, в которой работает 

автор. 

Ежегодно накануне празднования Общероссийского дня 

библиотек проходит выставка творческих работ членов клуба 

«Открой в себе художника», успешно работающего в 

Республиканской юношеской библиотеке. Идея создания клуба 

любителей живописи возникла пять лет, в 2013 году, после 

проведения в библиотеке мастер-класса по рисованию 

акриловыми красками в технике «наивный гламур» казанской 

художницы Натальи Марьной, а в 2014 году клуб начал свою 

работу. 

За  данный период написано более 300 картин и рисунков, 

масляными, акриловыми и акварельными красками. Сюжеты 

работ самые разные: натюрморты, пейзажи, копии картин 

известных художников.  

 Постоянными членами клуба стали читатели и 

сотрудники библиотеки, тяга к рисованию вновь и вновь 

приводит   их в клуб любителей прекрасного «Открой в себе 

художника».   

В освоении техники живописи начинающим художникам 

помогает сотрудник библиотеки Анна Федорова, являющаяся 



профессиональным художником, членом Союза художников 

России, а также книги по основам рисования, графике, 

находящиеся в фонде библиотеки.  В зале визуальных искусств 

организована постоянная  книжная выставка «Книги учат 

рисовать». 

Одним из важнейших и перспективных направлений 

библиотечной рекламы является экранная (видео) реклама, 

получившая в последнее время бурное развитие. Человек 

гораздо лучше воспринимает информацию, показанную в 

различных видеоматериалах. Причем очень важно подавать 

информацию именно так, чтобы она удерживала зрителя, 

который бы не пытался сразу же выключить ролик, а 

досмотрел подобный контент до конца, после чего 

воспользовался бы услугой или товаром, представленным в 

рекламе. Вот, почему видеоролики являются мощнейшим 

средством продвижения товаров и услуг.  

На протяжении многих лет Республиканская юношеская 

библиотека сотрудничает с ООО «КазГорРеклама». 

Видеоролики создаются совместно с дизайнером библиотеки и 

как правильно рекламируют новые поступления. Рекламный 

видеоролик транслируется в 50 почтовых отделениях УФПС 

«Татарстан почтасы» и Центрах занятости населения г. Казани. 

В продолжении темы о визуальных способах привлечения 

молодежи к чтению нужно отметить создание буктрейлеров к 

книгам. 

Буктрейлер – это небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге. Цель таких роликов – пропаганда чтения, 



привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств, характерных для трейлеров, и кинофильмам. 

Как правило, продолжительность буктрейлера составляет 

не более 3-х минут. Такие ролики снимают как к современным 

книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. 

Большинство буктрейлеров выкладывается на популярные 

видеохостинги, что способствует их активному 

распространению в сети Интернет. Буктрейлер – это новый 

жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий 

литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-

технологии. В отличие от большинства рекламных продуктов, 

буктрейлеры потребуют минимальных затрат, и их вполне по 

силам сделать самостоятельно. 

Буктрейлер – это ролик-миниатюра, который включает в 

себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя 

ее содержание. Представляя читателю книги и пропагандируя 

книгочтение в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий 

литературу, визуальное искусство и Интернет. 

 Одним из действенных способов привлечения 

молодежи к чтению и повышению престижа и роли 

библиотеки является создание кинофильмов. Через визуальные 

образы кинофильмов развивается общественный интерес к 

библиотеке, книги, чтению, истории и культуре своего города. 

Благодаря показу кинолент в библиотеке создается 

современная атмосфера досуга для молодежи. На сегодняшний 

день создан целый цикл кинофильмов, входящих в серию 



«Прогулки по Казани». Такие фильмы снимаются совместно с 

партнерами, друзьями библиотеки и  волонтерами.  

Например, первый фильм «Литературная Казань» был 

снят совместно с сотрудниками Национального музея РТ. 

Следующий фильм «Стихи о любви» снят совместно с 

Союзом писателей Республики Татарстан. Поэты разных 

поколений и читатели нашей библиотеки читают свои 

любимые стихи.  

В год парков и скверов в РТ и в год экологии в РФ  были 

выпущены фильмы «Зеленое ожерелье» о парках Казани  и 

«Водные богатства Татарстана» об озерах и реках республики. 

Следующий фильм был посвящен творчеству Карамзина. 

Седьмой выпуск из серии фильмов «Прогулки по Казани» 

посвящен столице Татарстана и называется «Kazan city», был 

снят в сотрудничестве с Ильдаром Инсафовичем Муллиным, 

учредителем компании творческого объединения ООО 

«Тривид Групп», который предоставил библиотеке 

видеоматериалы исторических достопримечательностей и 

пейзажей города Казани, снятые квадрокоптером с высоты 

птичьего полёта. Ильдар Муллин является профессиональным 

оператором и режиссёром. 

«Взгляд в книгу» - фильм о жизни творчестве художницы, 

члена Союза художников России Ольге Сушковой. 

К юбилею библиотеки готовится фильм «Кадр за кадром, 

день за днем…» 



Таким образом, библиотека старается отвечать 

информационным требованиям современной молодежи и идти 

в ногу со временем. 

Республиканская юношеская библиотека старается 

стимулировать молодежь республики к созданию 

мультимедийных продуктов. Одной из продуктивных форм, 

призванных способствовать развитию творческих и 

технических способностей, художественного вкуса у 

молодежи, чтению книг, выявлению и поддержке юных 

талантов являются творческие конкурсы для молодежи, 

организуемые библиотекой. 

В сентябре 2018 года библиотекой запущен 

республиканский конкурс «Моя библиотека: сегодня, завтра и 

всегда» с целью популяризации чтения и развития 

читательской активности молодежи, а также стимулирования к 

использованию новых медиатехнологий и компьютерных 

программ. 

В преддверии мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет 

в Казани, 2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих 

профессий. В рамках Года рабочих профессий 

Республиканской юношеской библиотекой планируется 

организация республиканского конкурса видеороликов о 

рабочих профессиях среди молодежи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что визуальные 

образы имеют реальное воздействие на современное 

поколение, ведь молодежь наиболее подвержена внешнему 



влиянию, остро ощущает на себе воздействие окружающей 

среды. Эстетическое воспитание молодежи в библиотеке 

должно осуществляться через проведение мероприятий, 

способствующих к приобщению к культурным ценностям, 

мировому художественному искусству. Развитие 

мультимедийных технологий во многом меняет подход 

библиотекарей к привлечению читателей к книге. 

Продвижение книги и чтения с использованием средств 

визуальной культуры все более уверенно входит в практику 

работы библиотек. 

 

 


