ПЛАН
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
на 2019 год
1.Основные задачи и направления работы
В своей работе Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
руководствуется следующими основополагающими документами:
• Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле»;
• Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов»;
• Закон Республики Башкортостан «О библиотечном деле»;
• Закон Республики Башкортостан «Об обязательном экземпляре документов»;
• Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года;
• «Основы государственной культурной политики» (утв. Указом Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 № 808);
• «Стратегия государственной культурной политики до 2030 года» (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р);
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013
- 2020 годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012
г. N2567-р);
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р);
• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017
года N 1155-р);
• Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в
Российской Федерации на 2011-2020 годы (одобрены решением коллегии Минкультуры
России от 29 ноября 2011 г. № 16);
• «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» (утв. министром
культуры Российской Федерации 30.10.2014 г.);
• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв.
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);
• Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (20112020 годы)» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010
г. № 1815-р);
• Федеральная целевая программа «Культура России (2019-2022 годы)» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 186);
• Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан» (утв. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26
июня 2013 г. №279);
• Государственная программа «Укрепление единства российской
нации и
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» от 07.09.2016 г. №
379;
• законодательные акты российского и регионального уровней по вопросам развития
культуры, библиотечного дела, информатизации, гражданского права и т.п.
Исходя из вышеизложенных документов, главными задачами библиотеки являются:
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• реализация региональной политики в области библиотечного дела в целях качественного
предоставления
государственной
услуги
по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания с учетом специфики различных
категорий пользователей и выполнения работ в соответствии с государственным заданием;
• динамичное развитие Национальной библиотеки как современного информационно-образовательного и социокультурного центра;
• обновление документных фондов в соответствии с социально-экономическим профилем
региона для удовлетворения информационных потребностей различных групп населения;
• обеспечение сохранения региональной части национального библиотечного фонда как
интеллектуальной основы развития общества;
• развитие инновационной деятельности;
• активное внедрение новых информационно-коммуникационных технологий во все сферы
деятельности;
• повышение эффективности использования ресурсов Библиотеки (информационных и
документных фондов, справочно-поискового аппарата, всех видов библиосервиса,
творческого и профессионального потенциала сотрудников при совершенствовании
организационно-управленческой и функциональной структуры библиотеки, развитие
инновационной деятельности; управление библиотекой на основе системы менеджмента
качества);
• создание комфортной библиотечной среды, в том числе - формирование безбарьерной
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников, основанное на
непрерывном обучении, ротации кадров и работе с кадровым резервом, совершенствовании
системы мотивации и стимулирования персонала;
• развитие научно-методической деятельности, изучение и трансляция прогрессивного опыта
библиотечной деятельности в библиотеки региона;
• развитие межрегиональных связей, дальнейшая интеграция библиотеки в единое
информационно-библиотечное пространство страны;
• изучение мирового библиотечного опыта, развитие международных библиотечных связей.
2. Планируемые объемы оказания государственной услуги
2.1 Количественные показатели государственной услуги
Наименование
Единица
Контрольное значение показателя на 2019 год
показателя
измерения
Всего
В том числе по кварталам:
1
2
3
4
Количество посещений посещений, 200 005
40 003
50 000
50 001
60 001
в стационарных
чел.
условиях
Количество посещений посещений,
15005
3752
3800
3703
3750
вне стационара
чел.
Количество посещений посещений, 350 005
75003
100 000
70 001
105 001
удаленно через сеть
чел.
Интернет
Количество документов экземпляр 3 297 800 3 296 300 3 296 800 3 297 000 3 297 800
(всего)
Количество документов экземпляр
33200
8000
8620
7702
8878
внесённых в
электронный каталог
Количество
экземпляр
11
2
3
3
3
2

отреставрированных
документов
3. Мероприятия по осуществлению библиотечно-информационной деятельности
№
п/п
1
1

2

3

2
1

2

3

4

3
3.1.
1

2

3

4

Сроки
Ответственные
проведения
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Наименование мероприятий

Обслуживание пользователей библиотеки
I-IV квартал
Все отделы
через стационарные, внестационарные и
удаленные
формы
обслуживания
в
соответствии с государственным заданием
Проведение занятий по организации и
I-IV квартал
Информационный
методике
справочно-библиографической
и справочноработы, поиску и использованию источников
библиографическ
информации, работе в СПС
ий отдел
Выполнение справок и консультаций, в т.ч.
I-IV квартал
Все отделы
в удаленном режиме через виртуальные
справочную службу «Спросите у нас»
Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной
культуры пользователей
Обучение
пользователей
компьютерной I-IV квартал
Отдел
грамотности в рамках обслуживания и
электронных
получения необходимой информации
ресурсов
Проведение обзорных экскурсий, дней открытых
Отделы
дверей,
дней
информации,
недели I-IV квартал
обслуживания
первокурсника и др.
Проведение информационных часов, онлайнОтделы
конференций, занятий, мастер-классов по I-IV квартал
обслуживания
пропаганде книги и основам работы с книгой
Организация
и
обеспечение
участия
пользователей в международных всероссийских
акциях «Тотальный диктант», «Большой в течение года
Все отделы
этнографический диктант», «Тест по истории
Отечества» и другие.
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
Реализация библиотечных программ и проектов по продвижению чтения
Организация и проведение мероприятий
Отделы
в рамках Всероссийской акции «Библионочь»
II квартал
обслуживания
(по индивидуальному плану).
Организация и проведение мероприятий
Отделы
в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
IV квартал
обслуживания
(по индивидуальному плану).
Организация и проведение мероприятий
в рамках Всероссийской акции
«День
Отделы
январь
короткометражного кино» (по индивидуальному
обслуживания
плану)
Создание и организация работы сенсорной
I-IV квартал
Центр детского
3

5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

15

16

17

18
19

20
21

комнаты. Групповые занятия для родителей по
вопросам развития и чтения детей: викторины,
конкурсы, игры-путешествия
Организация и проведение «Недели детской и
юношеской книги» (по индивидуальному плану)
Авторская программа «Башкортостан – мой
край родной» (по отдельному плану)
Авторская программа «Уроки делаем в
библиотеке!» (по отдельному плану)
Цикл
мероприятий
«В
мире кукол»,
посвященный Году театра
Творческая
программа
с
детскими
дошкольными учреждениями «Расти с книгой,
малыш» (по отдельному плану)
Благотворительная
программа
«Добрая
библиотека» (по отдельному плану)
Проект «Безопасность ребенка» совместно
с Центром общественной безопасности
Октябрьского района городского округа город
Уфа РБ (по отдельному плану)
Проект «Тамыр» совместно с детскоюношеским телеканалом «Тамыр» ГУП
Телерадиовещательной
компании
«Башкортостан» РБ (по отдельному плану)
Творческая программа «Интересный человек»
(по отдельному плану)
Летняя программа «Наше Книжное лето!»
с открытием Книжной аллеи «У Буратино»
(читальный зал на открытом воздухе)
Развлекательная программа для летнего
пришкольного
лагеря
«Музыкальные
посиделки»
Организация онлайн-встреч с башкирскими
писателями
и
поэтами
в
рамках
международного
десятилетия
сближения
культур
Обновление информационного стенда «Сто
добрых дел» к проекту «100-летие образования
Республики Башкортостан»
Флешмоб «Аллея грамотности». 90 лет со
времени «Библиотечного похода»
Цикл
мероприятий
«Молодежь
и
классическая музыка» совместная работа
с уфимским клубом филофонистов (по
отдельному плану)
Цикл мероприятий по изучению испанского
языка. Испанский клуб
Цикл
мероприятий
по
изучению
французского
языка.
Просмотры

чтения

19-24 марта
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
июнь – август
июнь (по
расписанию
лагеря)
I-IV квартал

I-IV квартал
июнь
I-IV

1 раз в месяц
в течение года

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Отдел
периодических
изданий
Отдел читального
зала
Центр юношеского
чтения
Зал изданий на
иностранных
языках

4

22
23
3.2
3.2.1
1
2
3
4

художественных фильмов на французском
языке с последующим обсуждением для
студентов вузов, изучающих французский
язык
Клуб
кинопутешествий
с
мадам
1 раз в квартал
Корженевской
Передвижная выставка Гете института
В течение года
Мероприятия к юбилеям
Год театра
МЕГА-проект «Библиотека без границ». В течение года
Выступление кукольного театра «Светлячок»
Познавательный урок «Театр – это целый мир»
18 января
Урок этикета «Если ты идешь в театр…»
24 января
DE BUFO Театр в гриме. Пантомима, клоунада В течение года
буффонада

Центр детского
чтения
Зал изданий на
иностранных
языках
Центр юношеского
чтения
Отдел
периодических
изданий

5

Час искусства «Волшебный мир кулис»

5 февраля

6

20 марта

9

Час
искусства
«Прикоснись
сердцем
к театру...». Встреча с профессором УГИИ
Л.С. Фарзутдиновой в сопровождении ARTринга «100 личностей деятелей искусств
Башкортостана и России»
Литературно-музыкальный салон «Любимые
строки
в
день
театра»
совместно
с литературным клубом «Тархун» из БГУ
Арт-встреча
с
актёрами
Башкирского
драматического театра им. М. Гафури
«Прикоснись сердцем к театру»
Мастер-класс «Секреты кукольного театра»

10

Персональная выставка Лилии Галиуллиной

11

Театр-экспромт «Театральные встречи. Ваш
23 сентября
выход…»
по
мотивам
произведений
М. Карима с участием театрального кружка
БГПУ им. М. Акмуллы «Корос »
Виртуальное путешествие в мир театра «Все о
12 ноября
Центр детского
театре»
чтения
Пресс-круиз «Весь мир – ТЕАТР: листая
13 ноября
Отдел
страницы журнала» («Театр», «Рампа»,
периодических
«Тамаша»)
изданий
100-летие образования Республики Башкортостан
Электронная коллекция и книжная выставка
II квартал
Отдел рукописей и
редких изданий «О прошлом – для будущего»
редких изданий
Организация тематических книжных выставок, В течение года Отдел башкирской
посвященных
100-летию
образования
литературы и
Республики
Башкортостан
в субъектах
краеведения

7

8

12
13

3.2.2
1
2

27 март

Отдел читального
зала

апрель

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Центр детского
чтения
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Отдел
периодических
изданий

19 апреля
5 сентября6 октября

5

3

Российской Федерации
Постояннодействующая
«Башкортостан: век истории»

выставка

В течение года

4

Книжная выставка «Страницы Башкортостана:
история и современность»

В течение года

5

Студенческая
выставка
«У
истоков
мастерства» ДПИ живопись, графика из
собрания
Уфим.
гуманитарного
художественного колледжа
Час истории «Башкортостан – земля моя»

25 января –
28 февраля

Республиканский конкурс «Моя республика»
Музыкально-литературная
композиция
«Башкортостан – моя душа и песня»
с
участием
воспитанников
УГДДТ
им. В. Комарова
Игра-звездный час «С юбилеем, моя
Республика!»
Литературно-музыкальный вечер «Пою мою
Республику»

февраль-март
21 марта

11

Виртуальный библиотур «Время и пресса: путь
длиною в 100 лет»

21 февраля

12

Презентация персональной художественной
март
выставки засл. худ. РБ Вагиза Шайхетдинова
«Мелодии Урала»
Книжная выставка «Башкирская музыка –
март
достояние Республики»
Музыкальная гостиная
«Край
мой
–
март
Башкортостан»
(творческая
встреча
с композитором и педагогом Айсылу
Сальмановой)
Литературно-музыкальная
композиция
12 марта
Центр юношеского
«Любимый край, где цветёт курай»
чтения
Краеведческая программа «Юбилей моей
2-4 сентября
Центр детского
Республики»
чтения
Интеллектуальная игра «Горжусь тобой, моя
8 октября
Центр детского
Республика!»
чтения
100-летие со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима
Международный
конкурс
библиотечных
ноябрь 2018Все отделы
проектов по продвижению литературного
октябрь
наследия М. Карима
Международная
научно-практическая
3 октября
Все отделы
конференция «Мустаевские чтения»
Акция «Читаем Мустая». Деятели культуры и
октябрь
Все отделы
искусства, известные люди читают отрывки из

6
7
8

9
10

13
14

15
16
17
3.2.3
1

2
3

5 февраля

Отдел
периодических
изданий
Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Отдел читального
зала
Центр детского
чтения

22 марта
февраль

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Отдел
периодических
изданий
Зал нотных
изданий и
звукозаписей

6

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
3.3
3.3.1
1
2
3

4
5
6

произведений М. Карима
Международный интернет-конкурс чтецов октябрь 2018 –
Все отделы
произведений М. Карима
апрель
Книжная выставка «Мир Мустая Карима»
В течение года Отдел башкирской
литературы и
Презентация
книги
Мустая
Карима январь-февраль
краеведения
«Сочинения. IX том»
Неделя
детской
книги.
Электронная
19 марта
Центр детского
презентация книги Мустая Карима «Радость
чтения
нашего дома»
Представление кукольного театра «Петушиная
22 мая
мельница» по мотивам пьесы Мустая Карима
Театр-экспромт «Театральные встречи. Ваш
23 сентября
Отдел
выход…»
по
мотивам
произведений
периодических
М. Карима с участием театрального кружка
изданий
БГПУ им. М. Акмуллы «Корос »
Выставка-панорама «Мустай Карим: слово и
7 октября
век великого поэта»
Персональная выставка члена Творческого
10 октября –
Зал нотных
союза художников Ольги Фроловой «Врата
15 ноября
изданий и
полной луны»
звукозаписей
Книжная
выставка
«Души
прекрасное
15 октября
творение»
Литературный урок «Своею жизнью я
15 октября
Центр детского
гордиться вправе»
чтения
Электронная викторина по творчеству Мустая
17 октября
Карима «Страна Мустая»
Громкое чтение и обсуждение произведений
25 октября
М.
Карима
«Воспитанный
воробей»,
«Маленькая ласточка», «Туда или сюда?»
Литературно-поэтический вечер «Человек по
5 декабря
Центр юношеского
имени Вечность»
чтения
Формирование культурно-исторического и патриотического сознания, чувства
гражданской ответственности
День защитника Отечества. Дни воинской славы. День Победы. Историческая
память
Постояннодействующая выставка «Память в течение года Отдел рукописей и
прошлого. Редкая книга XVII-XX веков»
редких изданий
Урок истории «Блокада – взгляд сквозь годы»
23 января
Центр юношеского
чтения
Выставка-хроника
«Ленинград.
Блокада.
28 января
Отдел
Подвиг»
периодических
изданий
Час патриотизма «Маленькие герои большой
8 февраля
Центр детского
войны» (ко дню юного героя антифашиста)
чтения
Вечер памяти «Пусть память говорит»
12 февраля
Центр юношеского
чтения
Встреча с участником афганской войны
13 февраля
Отдел читального
«Герои живут рядом». 30 лет выводу советских
зала
войск из республики Афганистан
7

7
8
9
10
11

12
13
14

Книжная выставка «Защитник Отечества –
славное звание»
Игра-турнир «А ну ка мальчики!»
Викторина «Наша Армия сильна»
Встреча с участниками боевых действий
в Афганистане
Урок мужества «Бессмертное имя Матросова»,
посвященный
Дню
рождения
Героя
Советского Союза Александра Матросова
Вечер реквием «Набат и пепел» (День
освобождения узников концлагерей)
Уроки мужества и патриотизма «Героев наши
имена»
Книжная выставка «Поклонимся великим тем
годам…»

14 февраля
18-22 февраля
19 февраля
20 февраля

Центр детского
чтения

26 февраля

Центр юношеского
чтения

11 апреля
май
6 мая

15

Выставка газетной полосы «А в газетной
памяти мгновения войны…»

6 мая

16

Литературно-музыкальный вечер «Солдату
посвящается»
Книжная выставка «Ради жизни на земле»,
посвященная Великой Победе
Литературно-музыкальная композиция «Была
весна – весна Победы»
Неделя Славы. Видеочас «Легендарная
дивизия»
Познавательная игра «О доблестях, о
подвигах, о славе»
Историческая викторина «Ты хочешь мира?
Помни о войне!»
Книжная выставка «Нам не забыть победный
май»,
посвященная
74-летию
Победы
в Великой Отечественной войне
Урок памяти «Никто не забыт, ничто не
забыто»
Час памяти «Тот самый первый день войны»
Выставка-рассказ «И грянул бой, Полтавский
бой», посвященная 310-летию Победы русской
армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении
Урок истории «Эхо Первой мировой» (105 лет
начала 1 Мировой войны)
Лекция с презентацией «4 ноября – день
народного единства»
Устный журнал «Сила народа в единстве»

6 мая

17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29

Час истории «Во славу Родины», посвященный
Дню народного единства

Отдел читального
зала
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Отдел
периодических
изданий
Центр юношеского
чтения

6 мая
6 мая

Центр детского
чтения

7 мая
6-8 мая
6-8 мая
7 мая
20 июня
21 июня
10 июля

10 сентября
29 октября
30 октября
5 ноября

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Центр детского
чтения
Отдел
периодических
изданий
Центр юношеского
чтения
Отдел читального
зала
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения
8

3.3.2.
1
3.4.
1

2
3

4

3.5
1

2

3

4
5
6
3.6
3.6.1
1
2
3
4

5

6

7

800-летию со дня рождения А. Невского
Час патриотизма «Александр Невский – великое
17 октября
имя России»
Правовое просвещение населения
Час права «Защити себя сам. Скажи нет
3 апреля
вредным привычкам!»
Книжная выставка и презентация «История
11 июня
праздника. День России»
Тематический час «Символы Башкортостана»,
10 декабря
посвященный Дню Конституции Республики
Башкортостан
Книжная выставка «Конституция Российской
12 декабря
Федерации: основа демократии и стабильности»,
посвященная Дню российской Конституции
Духовное и нравственное просвещение
Час познания «Язык есть исповедь народа»,
15 февраля
посвященный Международному дню родного
языка
Беседа «У культуры нет границ, но есть
5 июня
традиции»
Урок нравственности «О семье, любви и
8 июля
верности», посвященный Дню семьи, любви и
верности
Утренник, посвященный Дню Матери «Мама
28 ноября
как солнце, одна лишь бывает»
Час поэзии «О, как прекрасно это слова –
28 ноября
Мама!»
Творческая
мастерская
«Новогодние
12 декабря
фантазии» (вырезаем снежинки)
Общероссийские мероприятия
100-летие со дня рождения Д.А. Гранина
Лекция по творчеству Даниила Гранина
«Искатель правды»
Книжная выставка «И жизнь, и сердце,
отданные людям»
Литературный час «Д. Гранин: солдат и
писатель»
Литературный час «Любимых детских книг
творец и лучший друг ребят», посвященный
115-летию со дня рождения А.П. Гайдара
Литературный праздник «Гайдар и его
команда», посвященный 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара
Игра-путешествие «В гостях у хозяйки медной
горы», посвященная 140-летию со дня
рождения П. Бажова
Познавательное путешествие в мир природы

17 января

Отдел читального
зала
Отдел
периодических
изданий
Отдел читального
зала
Центр детского
чтения
Отдел читального
зала
Центр детского
чтения
Отдел
периодических
изданий
Центр детского
чтения
Центр детского
чтения

отдел читального
зала

17 января
6 февраля
21 января

Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения

22 января
28 января
11 февраля
9

8

9
10

11

12

13
14
15
16

17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

«От муравьишки до слонишки», посвященное
125-летию со дня рождения В. Бианки
Игра-викторина
«По
страницам
басен
И.А. Крылова», посвященная 250-летию со дня
рождения
Литературно-музыкальный вечер «А ларчик
просто открывался» (250 лет И. А. Крылову)
Литературный урок «Волшебная мудрость
рассказов Ушинского», посвященный 195летию русского писателя
Устный журнал «Вместе почитаем, вместе
поиграем», посвященный 90-летию со дня
рождения И. Токмаковой
Литературный час «Мамин день восьмое
марта»,
посвященный
Международному
женскому дню
Мастер-класс. Открытка «Дорогая мама»
Литературное путешествие «Мир фантастики
Александра Беляева»
Литературно-музыкальный вечер «Вечно ваш
Гоголь» (210 лет Н. В. Гоголю)
Встреча с читателями книг Александра
Цыпкина и Александра Снегирева в рамках
общероссийского
литературно-театрального
фестиваля «БеспринцЫпные чтения»
Литературный утренник «С Днем рождения,
Мурзилка!», посвященный 95-летию журнала
«Мурзилка»
Познавательно-игровая
программа
«С «Мурзилкой» мир добрей и ярче»
Весёлая викторина «Большая перемена»
Праздник
«В
тридевятом
царстве,
в пушкинском государстве»
Час сказок А.С. Пушкина «Мимо острова
Буяна», посвященный 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина
Книжно-иллюстративная выставка «Вместе
с книгой – в лето!»
Книжная выставка «Знание против страха»
Книжная выставка «Мир знаний открывает
книга»
День открытых дверей ко Дню знаний «Пусть
всегда будет Книга!»
Праздник «Здравствуй, школа!»
Поэтический час «Поговорим об осени
в стихах…»
Неделя
первоклассника
«Путешествие

13 февраля
20 февраля
4 марта

Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения

5 марта
6 марта
7 марта
18 марта
2 апреля
11 апреля

24 апреля

Центр юношеского
чтения
отдел читального
зала
Центр детского
чтения

16 мая
4 июня
6 июня

Центр юношеского
чтения

6 июня

Центр детского
чтения

2 июля

Центр юношеского
чтения
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения
Центр детского
чтения
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения

15 июля
29 августа
2 сентября
3 сентября
10 сентября
16-20 сентября

10

29

30
31
32
33
34
35

36
3.6.2
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10
11

в Читай-город»
Литературно-музыкальный
вечер
«Куст
24 сентября
рябины красной», посвященный 125-летию со
дня рождения М.И. Цветаевой
Литературная прогулка «Добрые сказки
15 октября
Д.Р. Киплинга»
Литературный
урок
«Своею
жизнью
15 октября
я гордиться вправе»
Литературно-музыкальный вечер «Анной меня
24 октября
нарекли»
Громкое чтение «Школьные приколы» и
7 ноября
«В стране невыученных уроков»
Час разговора «Мы должны жить»
20 ноября
Литературный вечер «Диалоги о Шукшине»,
10 декабря
посвященный 95-летию со дня рождения
В.М. Шукшина
Литературное чтение «Волшебница зима
17 декабря
в русской поэзии»
Мероприятия краеведческого характера
Книжная выставка «Знаменитый поэт и
9 января
драматург», посвященная 110-летию со дня
рождения Баязита Бикбая
Цикл выставок «Периодические издания15 января
юбиляры – 2019»: «Листая страницы твои в
юбилей»: к 50-летию «Вечерняя Уфа»
Книжная выставка «Своею жизнью я
15 января
гордиться в праве», посвященная 100-летию со
дня рождения Гали Ибрагимова
Вечер памяти «Своею жизнью я гордиться в
15 февраля
праве», посвященный 100-летию со дня
рождения Гали Ибрагимова
Громкое чтение и обсуждение рассказа
25 января
А. Карная «Жаворонок»
Книжная выставка «В поисках духовных
13 марта
сокровищ», посвященная 80-летию со дня
рождения рождения А. Сулейманова
Литературно-музыкальный вечер «Салават17 апреля
батыр навечно в памяти народной»
Книжная
выставка
«Жизнь
дается
15 мая
однажды…», посвященная 75-летию со дня
рождения Диниса Булякова
Книжная выставка «Страницы памяти»,
1 июня
посвященная 105-летию со дня рождения
Ахнафа Харисова
Беседа-презентация
«Башкир
ставший
6 июня
символом нации»
Выставка изданий «Имя твоё в веках»,
13 июня
посвященная 265-летию со дня рождения
Салавата Юлаева

Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения
Центр юношеского
чтения

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Отдел
периодических
изданий
Отдел башкирской
литературы и
краеведения

Центр детского
чтения
Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Центр юношеского
чтения
Отдел башкирской
литературы и
краеведения

Центр детского
чтения
Отдел
периодических
изданий
11

12
13

14

15
16

17
18

19
20

3.7
1

2
3

4

5

6

7

8
9

Книжная выставка «Салават Юлаев: в жизни, в
15 июня
Отдел башкирской
легендах, в памяти»
литературы и
краеведения
Книжная выставка «Оставил неизгладимый
2 августа
след», посвященная 85-летию со дня рождения
Булата Рафикова, прозаика, драматурга
Книжная
выставка
«Литератор.
Воин.
22 августа
Гражданин», посвященная 90-летию со дня
рождения Ахияра Хакимова
Краеведческая программа «Юбилей моей
2-4 сентября
Центр детского
Республики»
чтения
Вечер-встреча с режиссером документалистом
19 сентября
Центр юношеского
В. Исяндавлетовой «Мир через объектив
чтения
кинокамеры»
Интеллектуальная игра «Горжусь тобой, моя
8 октября
Центр детского
Республика!»
чтения
Час поэзии «Его поэзия, как яркий пламень»,
1 ноября
Отдел башкирской
посвященный 75-летию со дня рождения
литературы и
Рашита Назарова
краеведения
Встреча с писателем Камилем Зиганшиным
17 декабря
Центр юношеского
«В поисках приключений»
чтения
Литературная полка «Творчество, наполненное
23 декабря
Отдел башкирской
чувствами», посвященная 115-летию со дня
литературы и
рождения Сагита Агиша
краеведения
Содействие художественно-эстетическому развитию
Книжно-иллюстративная
выставка
«Дни
25 января
Отдел читального
студенчества прекрасны». Дню российского
зала
студенчества (Татьянин день)
Арт–салон «БЛИК» творческие выставки
В течение года Центр юношеского
художников г. Уфы
чтения
Музыкальная гостиная «Сергей Круль. Вечер
январь
Зал нотных
авторского романса на стихи Н. Заболоцкого»
изданий и
звукозаписей
Книжная выставка «Хусаин Ахметов – певец
11 января
Зал нотных
Урала», посвященная 105-летию со дня
изданий и
рождения композитора
звукозаписей
Книжная выставка «Музыкальный вернисаж»
6 февраля
Зал нотных
Лилии Латыповой», посвященная 60-летию со
изданий и
дня рождения музыковеда и журналиста
звукозаписей
Музыкальный
час
«Крылатые
песни»,
21 февраля
Центр детского
посвященный 85-летию со дня рождения
чтения
русского композитора-песенника Е. Крылатова
Персональная
выставка
заслуженный
1 марта –
Зал нотных
художник РБ Вагиз Шайхитдинов «Мелодии
12 апреля
изданий и
Урала»
звукозаписей
Праздник «Юморина», посвященный Дню
1 апреля
Центр детского
смеха
чтения
Книжная выставка «Маэстро органа и
2 апреля
Зал нотных
клавесина»,
посвященная
360-летию
изданий и
английского композитора Генри Пёрсела
звукозаписей
12

10

Персональная
выставка
члена
Союза
художников РФ Веры Фроловой «Ожидание»

11

Мастер-класс «Секреты кукольного театра»

19 апреля

12

Книжная выставка «Музыкальная палитра
Модеста Мусоргского», посвященная 180летию русского композитора
Литературный вечер «Возьмемся за руки
друзья» (95 лет Б. Окуджаве)
Праздник
«Солнечный
круг»
(реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями)
Театрализованный праздник ко Дню защиты
детей «Его величество Ребенок!»
«Уфа и уфимцы». Художественная выставка из
собрания уфимского коллекционера Андрея
Борецкого
Час музыки «Музыкальный калейдоскоп»

25 апреля

13
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16

17
18
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21
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Детский праздник «От улыбки хмурый день
светлей» к Всемирному Дню улыбки
Музыкальная гостиная «Святая к музыке
любовь…», посвященная 90-летию со дня
рождения А. Пахмутовой
Персональная выставка члена Творческого
союза художников РБ Сергея Мельника
«Графика»
Праздник «Декабрьские посиделки»

18 апреля –
31 мая

14 мая
24 мая
30 мая
6 июня –
25 августа
1 октября
4 октября
ноябрь
21 ноября –
10 января
24 декабря

Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Центр детского
чтения
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Центр юношеского
чтения
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Центр детского
чтения
Центр детского
чтения
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Зал нотных
изданий и
звукозаписей
Центр юношеского
чтения
Центр детского
чтения

Час живописи «Великий Карл» (220 лет со дня
24 декабря
рождения
русского
художника
Карла
Павловича Брюллова
Театрализованная игровая программа «Новый
27 декабря
Центр детского
год к нам мчится…»
чтения
Литературно-музыкальные
вечера
декабрь
Зал изданий на
«Счастливого Рождества!» (на англ., нем.,
иностранных
франц.яз)
языках
Формирование экологической культуры населения и
популяризация ЗОЖ
Познавательный час о возникновении спорта
26 февраля
Центр детского
«Первые олимпийские игры»
чтения
Экологический час «И вечная природы
29 января
Центр юношеского
красота»
чтения
«Эко – Я, эко – Мы, эко – Мир!». Участие в
апрель, октябрь
Отдел
общероссийских субботниках
периодических
изданий
Информационный час «Всем, кто хочет быть
3 апреля
Центр детского
здоров»
чтения
13
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3.9.1
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3.9.3
1

2

3.9.4
1

Час познания к Всемирному дню Земли «Наш
22 апреля
дом – планета Земля»
Час познания «Красная книга – энциклопедия
23 апреля
надежд»
Литературный час «Неутомимый следопыт»,
14 мая
посвященный 95-летию русского писателянатуралиста И. Акимушкина
Занимательный урок «Волшебные правила
23 мая
здоровья»
Виртуальная прогулка в лес «Лес – целый
8 августа
мир»
Час экологической этики «Я хочу подружиться
20 сентября
с природой»
Познавательная игра-викторина «Здоровье –
24 сентября
наше богатство»
Развлекательно-познавательный эко-час «Зима
19 декабря
в лесу»
Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике
асоциальных явлений
Профилактика наркомании
Медиалекция «Пристрастия, уносящие жизнь»,
1 марта
Отдел читального
посвященная Международному дню борьбы
зала
с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (демонстрация фильма о вреде
наркомании «Правда о наркотиках)
Вечер размышление «Наркомания – угроза
27 марта
Центр юношеского
национальной безопасности»
чтения
Профилактика табакокурения и курительных смесей
Час проблемного разговора «Ещё раз о
21 марта
Центр юношеского
курении»
чтения
Видеогостиная «Что уносит дым сигарет»,
21 мая
Центр детского
посвященное Всемирному дню без табака
чтения
Информационная акция «Здоровье детей –
30 мая
Отдел читального
богатство России!». 31 мая – Всемирный день
зала
без табака
Выставка-предупреждение «Сомнительное
30 мая
Отдел
удовольствие», посвященная Всемирному дню
периодических
без табака
изданий
Профилактика ВИЧ/СПИД
Беседа-презентация «Это не должно случиться с
28 ноября
Отдел читального
тобой!». 1 декабря Всемирный день борьбы со
зала
СПИДом
Час здоровья «СПИД: опасно не знать»
2 декабря
Отдел
периодических
изданий
Профилактика алкогольной зависимости
Распространение 50 листовок – памяток
19 июня
Отдел
«Спорту – Да! Алкоголю – нет!»
периодических
изданий
14

2

3.9.5
1

Лекция «Алкогольная зависимость – беда
11 сентября
современного мира» к Всероссийскому Дню
Трезвости
Предупреждение терроризма
Информационные памятки «Памятка по
3 сентября
антитеррору»
Выставка-предупреждение «Террору скажем –
нет».
День
солидарности
в
борьбе
с терроризмом
Профилактическая
беседа
«Подросток.
Поступок. Ответственность»

2

3

4
3.10
1
2

3
4

5
6
7

3.11
1

2

3

4 сентября

отдел читального
зала
Отдел
периодических
изданий
Отдел читального
зала

2 октября

Центр
юношеского
чтения
Вечер-диалог «Терроризм. Твоя гражданская
12 ноября
Центр юношеского
позиция»
чтения
Мероприятия, направленные на развитие науки, изобретательства
Устный
журнал
«Дмитрий
Иванович
11 февраля
Центр детского
Менделеев – ученый и человек»
чтения
Виртуальная книжная выставка «Он был
1 марта
Отдел читального
первым: Юрий Алексеевич Гагарин». 85 лет со
зала
дня рождения советского лётчика-космонавта
Юрия Гагарина
«Космические виражи», посвященные Дню
8 апреля
Центр детского
космонавтики
чтения
Час познаний «История науки в лицах и
11 апреля
Отдел читального
изобретениях»,
посвященный
Дню
зала
космонавтики
Презентация книжной выставки «Миру
11 апреля
бескрайнему окна распахнуть…»
Беседа с видео-презентацией «Выхожу в
11 апреля
Центр детского
открытый космос»
чтения
Виртуальное путешествие на космической
12 апреля
станции «Человек в космосе», посвященный
Дню космонавтики
Мероприятия по изучению иностранных языков и
пропаганда зарубежной литературы
Литературный вечер «Басня русская и
2 февраля
Зал изданий на
французская!», посвященный 250-летию со дня
иностранных
рождения Ивана Крылова. Общее и разное в
языках
творчестве Ивана Крылова и французского
баснописца Жана де Лафонтена
Вечер «Игры!», посвященный лингвистическим
23 марта
Зал изданий на
играм для подростков и квестам на
иностранных
французском языке
языках
Экспериментальная лаборатория для детей в
март
Зал изданий на
рамках проекта «Детский университет» с
иностранных
элементами урока немецкого языка и
языках
игровыми компонентами для детей от 9 лет,
изучающих немецкий язык.
15
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Просмотры художественных фильмов на
французском
языке
с
последующим
обсуждением для студентов вузов, изучающих
французский язык
Передвижная выставка постеров
Гете
института
«Семейные
ценности»
и
сопутствующие мероприятия - дидактические
семинары для учителей немецкого языка/
экскурсии
Конференция по вопросам художественного
перевода с немецкого языка на русский для
студентов с создателями документального
фильма «Отель Калифорния»
Литературно-художественный
вечер
«Глубочайший знаток человеческой комедии»,
посвященный 220-летию со дня рождения
французского писателя Оноре де Бальзака
Литературно-художественный вечер
«В
поисках своего жанра», посвященный 130летию со дня рождения французского
писателя, поэта, драматурга, художника и
кинорежиссёра Жана Кокто
Презентация электронного ресурса библиотеки
Гете института «Онляйе» для студентов

В течение года

Литературный вечер, посвященный 150-летию
со дня рождения французского писателя,
лауреата Нобелевской премии по литературе
Андре Жида
Рождественский
вечер,
посвященный
празднованию Рождества
пофранцузски
Литературно-музыкальные
вечера
«Счастливого Рождества!» (англ.,нем.,)

Зал изданий на

иностранных
языках
март

Зал изданий на

иностранных
языках
10 апреля

Зал изданий на

иностранных
языках
20 мая

Зал изданий на

иностранных
языках
сентябрь октябрь

Зал изданий на

сентябрь

Зал изданий на

22 ноября

иностранных
языках
Зал изданий на
иностранных
языках

20 декабря

Зал изданий на

иностранных
языках

иностранных
языках
декабрь

Зал изданий на

иностранных
языках
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда библиотеки
Подготовка
документации
для
закупок
I-IV квартал
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ
Оформление подписки на периодические
II,III квартал
Отдел
издания
комплектования и
научной обработки
документов
Оформление подписки на сетевые удаленные
II,III квартал
Отдел
базы
данных,
Электронная
библиотека
комплектования и
диссертаций
Российской
государственной
научной обработки
библиотеки
документов
Формирование
полного
национального
I-IV квартал
Отдел
16
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репертуара на основе обязательного экземпляра
документов в соответствии с законодательством
Республики
Башкортостан.
Постоянный
мониторинг
издающих
организаций.
Проведение мероприятий по разъяснению
основных положений законодательства об
обязательном экземпляре документов для
издающих организаций
Обеспечение
учебно-методической,
художественной литературой на башкирском
языке библиотек, обслуживающих башкирское
население в субъектах Российской Федерации
Консервация фонда: обеспечение нормативного
режима хранения документов; гигиеническая и
дезинфекционная
обработка
документов;
реставрация,
ламинирование
и
микрофильмирование документов, фазовая
консервация
Проверка фонда в тыс. ед.:
Фонд периодических изданий – 10,0
Фонд абонемента – 105,4
Фонд краеведческих изданий – 154,2
Фонд редких изданий – 42,0

комплектования и
научной обработки
документов

В течение года

I-IV квартал

Отдел
комплектования и
научной обработки
документов
все отделы

I-IV квартал

Отдел
периодических
изданий
Отдел башкирской
литературы и
краеведения
абонемент
отдел рукописных
изданий и редких
книг
Оцифровка документов. Создание Национальной электронной библиотеки
Оцифровка документов из фонда библиотеки:
I-IV квартал
Отдел оцифровки
(520 наименований)
документов
100 редких изданий
294 краеведческих изданий
50 для детей и юношества
16 (год. комп.) периодических изданий
Создание национальной электронной коллекции
I-IV квартал
Отдел оцифровки
библиотеки на Национальном цифровом ресурсе
документов
Участие в НЭБ. Формирование списка и
III квартал
Отдел оцифровки
электронных копий документов для передачи в
документов
НЭБ (100 названий)
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Ведение библиографических электронных баз
В течение года
Отдел
данных:
комплектования и
научной обработки
• «Книги», «Башкирика», «Книги-ретро»,
документов
«Башкирика-ретро»
Отдел
• «Статьи», «Периодика», «Периодикапериодических
ретро»
изданий
• «Книжные памятники РБ»
Информационный
• «Ноты»
и справочно17

• «Ноты-ретро»

2

3

4

библиографически
й отдел
Отдел рукописей и
редких изданий
Зал нотных
изданий

Ведение сводных электронных каталогов:
• Сводный каталог библиотек КСОБ
Республики Башкортостан
• «Башкирская аналитическая роспись
статей»
Сопровождение библиографической записью
полнотекстовых электронных баз данных:
«Электронная библиотека Республики
Башкортостан»:
• «Башкирика»
• «Башкирская книга»
• «Башкирская энциклопедия»
• «Библиографические пособия»
• «Литература для детей и юношества»
• «Мультимедиа»
• «Новые поступления»
• «Периодические издания»
• «Рукописи и редкие издания»
• «Русская и зарубежная литература»

В течение года

Информационны
й и справочнобиблиографическ
ий отдел

В течение года

Отдел оцифровки
документов
Центр
библиотечноинформационных
технологий

Ведение традиционных библиографических баз
данных:
• Генеральные традиционные алфавитные
и систематические каталоги для
читателей
• Учетный каталог на фонд отдела
• Картотека статей
• Внутренние алфавитные и
систематические каталоги для
пользователей отделов
• Внутренние учетные каталоги
• Каталоги периодических изданий

В течение года

Центр
библиотечноинформационных
технологий
Отдел
комплектования и
научной обработки
документов

18
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Ретроконверсия и редактирование
В течение года
ЦБИТ
каталогов:
ОКиОД
ОПИ
• редактирование генеральных каталогов
ИСБО
• редактирование внутренних каталогов
отделов
• редактирование учетного каталога
• редактирование учетных каталогов
отделов
• редактирование картотеки статей
• редактирование
каталогов
периодических изданий
Организация и проведение профессиональных мероприятий
Курсы
повышения
квалификации
для
1 раз в квартал
Центр повышения
сотрудников
общедоступных
библиотек
квалификации
республики по профессиональной программе
«Библиотека в современной социокультурной и
информационно - коммуникативной среде»
Международный
конкурс
библиотечных октябрь, 2018Научнопроектов по продвижению литературного
2019
методический
наследия М. Карима
отдел
Вебинар
«Современные
направления
I-IV квартал
Научнобиблиотечно-информационного обслуживания
методический
читателей в муниципальных библиотеках»
отдел
Зауралья
и
северо-восточных
районов
Республики Башкортостан
Республиканское совещание руководителей
ноябрь
Научногосударственных и муниципальных библиотек
методический
отдел
Республиканский информационно-правовой
1 раз в квартал
Научномарафон «Правовая культура населения»
методический
отдел
Компания Права
Респект
Цикл вебинаров «Финансовая грамотность» по
1 раз в месяц
Научноповышению
финансовой
грамотности
(по
методический
населения
отдельному
отдел
плану)
Национальный
банк по Республике
Башкортостан
Научно-исследовательская работа
Продолжение
формирования
коллекций В течение года
редких
книг:
тематических,
видовых,
Отдел рукописей
коллективных и личных, периодических
и редких изданий
изданий
Участие
в
научных
конференциях, В течение года
Отделы,
опубликование статей в научных сборниках.
занимающиеся
научной
деятельностью
Выезды в библиотеки республики
19

1

10.
1

2

3

4
5

6

11.
1

2
3
4

5

6

7

8

9
10

Осуществление
выездов
для
оказания
I-IV квартал
практической помощи специалистам и изучения
опыта работы муниципальных библиотек
Республики Башкортостан
Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка аналитического обзора деятельности
I квартал
общедоступных
(публичных)
библиотек
Республики Башкортостан за 2018 год
Статистический
учет
деятельности
I квартал
общедоступных
(публичных)
библиотек
Республики Башкортостан. Ведение БД «Statist»
Подготовка
аналитического
обзора
1 квартал
комплектования
фондов
общедоступных
библиотек
муниципальных
образований
Республики Башкортостан за 2018год
Ведение БД «Библиотечные кадры»
I квартал
Подготовка
статистического
сборника
I квартал
«Общедоступные
библиотеки
Республики
Башкортостан в цифрах за 2018 год»
Выполнение запросов Министерства культуры
I-IV квартал
РБ и ведомств, организаций по вопросам
деятельности общедоступных (публичных)
библиотек Республики Башкортостан
Издательская деятельность
Памятка для детей младшего школьного
I квартал
возраста «Детям о кукольном театре»,
посвященная Году театра
Памятка
к
45-летию
Уфимской
художественной галереи
Памятка к 110-летию со дня рождения
живописца А.В. Храмова
Статистический сборник «Общедоступные
библиотеки Республики Башкортостан в
цифрах за 2018 год»
Анализ
комплектования
фондов
общедоступных библиотек муниципальных
образований Республики Башкортостан
Анализ
деятельности
общедоступных
библиотек Республики Башкортостан за 2018
год
Организация
работы
с
детьми
в
общедоступных
библиотеках
Республики
Башкортостан в 2018 году
Указатель литературы в электронном виде
II квартал
(видеоролик) для детей младшего школьного
II квартал
возраста «О сказках Шарифа Биккула»
Памятка к 155-летию Национального музея РБ
Перечень знаменательных и памятных дат
III квартал
Республики Башкортостан на 2020 год

Научнометодический
отдел
Научнометодический
отдел

Информационный
и справочнобиблиографически
й отдел

Научнометодический

Информационный
и справочнобиблиографически
й отдел
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12
13
14
15
16

17
12.
1

2

13.
1
2
14.
1

2

3

Буклет для детей среднего и старшего возраста
«125 лет – народному поэту Башкортостана
Сайфи Кудашу»
Памятка к 65-летию поэтессы Р.К. Усмановой
Памятка
к
30-летию
Национального
молодежного театра им. М. Карима
Закладка
к
120-летию
генерал-майора
М.М. Шаймуратова
Библиографический указатель «Башкирский
IV квартал
фольклор»
Памятка для детей старшего возраста «85 лет
со дня рождения художника Кащеева Федора
Александровича»,
Памятка к 105-летию со дня рождения
композитора-песенника А.С. Даутова
Инновационная деятельность
Использование в автоматизированных системах
II-IV квартал
новых технологий

Центр
библиотечноинформационных
технологий

Применение в массовой работе интерактивных
II-IV квартал
Все отделы
методов, игровых интерактивных технологий,
диалоговых форм (викторины, конкурсы, игрыпутешествия,
дискуссии,
обзоры-диалоги,
вечера-диалоги и т.д.)
Грантовая деятельность
Составление заявок для участия в ФЦП
II-IV квартал
Все отделы
«Культура России (2019-2020 годы)»
Составление заявок для участия в грантовом
III- IV квартал
Все отделы
конкурсе Президента РБ на 2020 год
Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц
в социальных сетях
Официальный сайт http://bashnl.ru
I-IV квартал
Центр
библиотечноинформационных
технологий
Пресс-служба
Портал
«Народы
Башкортостана»
I-IV квартал
Центр
http://narodrb.ru
библиотечноинформационных
технологий
Научнометодический
отдел
Корпоративная сеть общедоступных библиотек
I-IV квартал
Центр
Республики Башкортостан http://kcobrb.ru/ru/
библиотечноинформационных
технологий
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Национальная
электронная
библиотека
Республики Башкортостан http://ebook.bashnl.ru

I-IV квартал

5

Виртуальный музей
http://vm.bashnl.ru

I-IV квартал

6

Электронный каталог http://abis.bashnl.ru

I-IV квартал

7

Портал «Книжные
Башкортостан»

Республики

I-IV квартал

8

Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан социальные сети:
https://vk.com/bibliotekavalidi
https://www.youtube.com/channel/UCWgzHK_
5iEbRk5BzlDUySuQ
https://www.instagram.com/biblioteka_validi
https://www.facebook.com/groups/14966199339
68799

I-IV квартал

Ахмет-Заки

памятники

Валиди

Научнометодический
отдел
Центр
библиотечноинформационных
технологий
Отдел оцифровки
документов
Центр
библиотечноинформационных
технологий
Центр
библиотечноинформационных
технологий
Центр
библиотечноинформационных
технологий, отдел
рукописей и
редких изданий
Пресс-служба
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