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 ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан  

за 2021 год 

 

События года 

В 2021 году Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан отметила 185-летие. В рамках юбилейной даты в Национальной библиотеке 

проводились тематические мероприятия, были организованы книжные, виртуальные и 

художественные выставки и показ фильмов. Подготовлена полномасштабная выставка, 

посвященная истории создания и деятельности Национальной библиотеки. На Галерее 

экспонировалась выставка детских рисунков «Читаем. Рисуем. Растем», подготовленная 

воспитанниками Детской художественной школы №2 г.Уфы.  

20 апреля в Конгресс-Холле «Торатау» прошла Международная научно-

практическая конференция «Библиотека в культурном пространстве региона: традиции и 

инновации». К работе форума подключились более 60 участников, в том числе 

представители Санкт-Петербурга, национальных и региональных библиотек 

Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Республики Крым и Татарстана, 

Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Пензенской, Челябинской, Брянской, 

Оренбургской областей, Ямало-ненецкого автономного округа, ученые вузов и 

академических учреждений. 

Республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей 

«Проба пера». Во исполнение Распоряжения Главы Республики Башкортостан от 3 

февраля 2021 года № РГ-19 «О праздновании 80-летия Довлатова Сергея Донатовича» 

проводился республиканский конкурс начинающих писателей и журналистов «Проба 

пера», посвященный Сергею Довлатову. 

Конкурс был объявлен в августе 2021 года Министерством культуры Республики 

Башкортостан совместно с Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан. По сравнению с предыдущим годом расширилась география 

конкурсантов: 2021 году на конкурс поступило три заявки из-за пределов Республики 

Башкортостан: из Челябинской области, Алтайского края и Канады. Количество 

участников в 2021 году оказалось меньше предыдущего года: в 2020 году поступило 305 

заявок, а в нынешнем году всего 90 заявок. В финал вышли 12 конкурсантов – все 

участники из Башкортостана. 15 декабря 2021 года прошла церемония награждения 

победителей Республиканского литературного конкурса начинающих поэтов и писателей 

«Проба пера»-2021.  

Республиканский конкурс библиотечных проектов  «Листая страницы в свой 

юбилей…». В Конкурсе принимали участие все общедоступные библиотеки Республики 

Башкортостан. Конкурсные материалы принимались по двум номинациям:  

• Номинация «Электронный ресурс» (32 заявка); 

• Номинация «Юбилейная публицистика» (20 заявок). 

Представлены 52 заявки из 25 муниципальных образований Республики 

Башкортостан. По итогам работы Экспертной комиссии определились 6 победителей 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан. 

 

Всемирная столица книги в 2023 году. В Секретариат ЮНЕСКО направлена заявка 

на участие столицы Башкортостана в конкурсе на звание Всемирной столицы книги в 

2023 году. Рассмотрение и отбор файлов заявок производится Консультативным 

комитетом в составе представителей ЮНЕСКО, Международного форума авторов (IAF), 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 

Международной ассоциации издателей (IPA). Предлагается в рамках Книжной столицы на 

2023 год провести ряд новых мероприятий, направленных на популяризацию и 



распространение чтения, таких, как Международный книжный форум «Читаем. Думаем. 

Творим» с участием учёных, писателей, руководителей и сотрудников общедоступных 

библиотек РБ и регионов России, форум АртКнигоФест и другие. 

 

События в рамках объявленного Президентом РФ Года науки и технологий.  

В течение года Национальная библиотека активно принимала участие в реализации 

комплекса мероприятий в рамках Года науки и технологий. 

Всероссийская акция «Библионочь - 2021» прошла под девизом «Книга – путь к 

звездам». Тема акции посвящена 60-летию первого полета  человека 

в космос  и  приурочена к празднованию Году науки и технологий. В рамках акции 

Библионочи состоялась встреча с молодыми поэтами Уфы и республики; в отделе 

рукописей и редких изданий прошел круглый стол, посвященный 150-летию со дня 

рождения известного башкирского поэта-просветителя Сафуана Якшигулова с участием 

ученых, журналистов и представителей духовенства; в Доме купца Чижова прошли 

мероприятия, посвященные 80-летию писателя и журналиста Сергея Довлатова. Для детей 

и подростков были организованы мастер-классы (в т.ч. по работе с 3D принтером), квест-

игра «Космическая ловушка».  

8 сентября 2021 года в Башкортостане состоялся Первый Республиканский День 

чтения, приуроченный к Году науки и технологий в России. День чтения прошел в 

формате акции тотального чтения под слоганом «Читай! Открой мир науки, знаний и 

творчества!» и дал старт Фестивалю-марафону чтения и знаний «Читай-365!».  

События в рамках объявленного Главой РБ Годом здоровья и активного 

долголетия. В рамках Года здоровья и активного долголетия, объявленного в Республике 

Башкортостан, Национальная библиотека провела тематические мероприятия: выставки, 

экскурсии, конкурсы и другие мероприятия: например, книжная выставка «Здоровье и 

долголетие», урок «По дороге к доброму здоровью».  

Башкирский республиканский литературно-художественный конкурс молодых 

авторов и художников «Звенит струна души моей» был приурочен к Году здоровья и 

активного долголетия, а также к Году башкирской истории в нашей республике. В 

состязании участвовали более двухсот детей и подростков из детских домов, социальных 

приютов, домов-интернатов, коррекционных центров, дети-инвалиды и сироты в возрасте 

от 7 до 17 лет включительно из 25 муниципальных районов  Башкортостана.  

Год башкирской истории в Республике Башкортостан. Национальной 

библиотекой проведен опрос среди читателей на 100 лучших книг об истории 

башкирского народа и земли башкирской. На основе опроса читателей, объявленного 

библиотекой, в конце января 2021 года, составлен список 100 лучших книг по башкирской 

истории. Данная инициатива реализовалась в целях привлечения внимания общества к 

башкирской истории и роли башкир в российском и мировом историческом процессе. 

 

Проектно-грантовая деятельность библиотеки 

Ассоциацией Библиотек Башкортостана подана заявка «Живая книга: 

Башкортостан – Родина героев» на конкурс грантов Главы РБ на развитие институтов 

гражданского общества и реализующим социально значимые проекты по направлению 

«Культура, искусство, сохранение исторической памяти». 

Проект направлен на создание дополнительной возможности для детей и 

подростков старше 12 лет в изучении исторических личностей и башкирского языка через 

нестандартный формат взаимодействия – комикс, как дополнительном инструменте в 

изучении истории и башкирского языка. В рамках проекта созданы и изготовлены 

комиксы о башкирских героях. Библиотеки пополнили фонды не менее чем 1581 

экземпляром новых изданий о каждом историческом персонаже. Состоялись презентации 

комиксов и выставки рисунков юных читателей в общедоступных библиотеках 

Республики Башкортостан. 



Международная и межрегиональная деятельность  

20 мая в Национальной библиотеке состоялись секционные заседания 

«Преподавание русского и польского языков с использованием технологии диалога 

культур» и «Роль библиотек в сохранности культурного и языкового наследия» 

Международной очно-заочной конференции «Изучение польского языка в России и 

русского языка в Польше». В нем приняли участие ученые ведущих вузов России, 

Башкортостана и Узбекистана. Мероприятие прошло при поддержке Фонда «Российско-

польский центр диалога и согласия» в рамках Международного форума «Россия – 

Башкортостан – Польша: опыт сотрудничества в процессе лингвокультурологических 

контактов», посвященного 60-летию полонистики в Республике Башкортостан и Дню 

славянской письменности и культуры. 

21 мая состоялась презентация сборника «От слова к дружбе» - любительских 

переводов на русский язык стихотворений польских поэтов, посвященных страницам 

Второй мировой войны и дружбе народов. Подготовлена книжная выставка «Наши 

встречи с Польшей».  

30 ноября состоялся круглый стол «Взаимодействие библиотек регионов для 

продвижения и развития национальной башкирской литературы» с участием председателя 

Союза писателей Башкортостана Заки Алибаева, представителей Башкирского 

издательства «Китап» им.З.Биишевой, представителя Башкортостана в Челябинской 

области Альфира Баимова и сотрудников библиотек гг.Челябинска, Магнитогорска, 

Кунашакского и Аргаяшского районов Челябинской области, а также г.Нижневартовска 

Тюменской области и г.Оренбурга Оренбургской области. Участниками Круглого стола 

были подняты актуальные вопросы по книгоизданию, комплектованию библиотек 

национальной литературой и др.  

Сотрудниками отдела башкирской литературы и краеведения организованы 2 

телемоста между Национальной библиотекой и городской библиотекой №5 г. 

Нижневартовска ХМАО-Югра. Встреча с башкирским писателем Ринат Камалом и 

ученым, к.и.н. Закирьяном Аминевым. 

Участие в международных, межрегиональных конференциях, семинарах, 

вебинарах. В отчетный период сотрудники Национальной библиотеки приняли участие в 

следующих профессиональных мероприятиях различного уровня: 

 

Февраль: 

10 февраля В Республиканской крымскотатарской библиотеке им. И.Гаспринского 

при поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялось торжественное 

открытие цикла мероприятий «Китапханеде Исмаил Гаспринский йылы» («Год 

Исмаила Гаспринского в библиотеке»).  С приветственным словом выступил директор 

Национальной библиотеки Ю.З. Ураксин. 

С докладом «Газета «Терджиман» как новое явление в истории тюркоязычной 

журналистики, ее роль и влияние на башкирскую литературу конца XIX – начала XX 

веков» выступил заведующий отделом рукописей и редких изданий, кандидат 

филологических наук, доцент Ф.Ш. Сибагатов. 

26 февраля Республиканская крымскотатарская библиотека имени Исмаила 

Гаспринского при поддержке Министерства культуры Республики Крым провела 

видеоконференцию «Вечная классика: Алишер Навои», посвященную 580-летию со дня 

рождения тюркского поэта, мыслителя и государственного деятеля Низамаддина Мир 

Алишера Навои (1441-1501). Заведующий отделом башкирской литературы и краеведения 

Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан  

А.А. Ибрагимов выступил с сообщением на тему: «Объединяющая роль наследия 

Алишера Навои». 

 

 



Март 

Сотрудники научно-методического отдела приняли участие и выступили с 

докладами: 

 на межрегиональном круглом столе «Роль центральных библиотек регионов России 

в реализации «Национального проекта «Культура» (г. Рязань, 12.03.2021 г.); 

 во Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: позитивные 

практики библиотек» (г. Екатеринбург,16.04.2021 г.) 

Апрель 

20 апреля состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Библиотека в культурном пространстве региона: традиции и инновации. На 

конференции выступили с докладами: 

«Библиотека в условиях развития цифровой среды. Опыт деятельности 

государственных и муниципальных библиотек» – Ю.З. Ураксин, директор 

Национальной библиотеки, 

«Фонд арабографичных изданий отдела рукописей и редких изданий Национальной 

библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан» – Ф.Ш. Сибагатов, 

заведующий отделом рукописей и редких изданий. 

 

Май 

20 мая на Всероссийской онлайн-конференции с международным участием 

«Тенишевские чтения-14» с докладом «Башкирская литература начала ХХ века и 

творчество М.Гафури в контексте восточных традиций» выступил заведующий отделом 

рукописей и редких изданий, кандидат филологических наук, доцент Ф.Ш. Сибагатов.  

Сотрудники научно-методического отдела приняли участие в конференции «Роль 

библиотек в оптимизации межэтнических отношений в реальной и виртуальной среде». 

Секция РБА «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» (г. Москва, 

18.05.2021 г.) 

 

Июнь 

18 июня Заведующий отделом периодических изданий Киреев И.С. в качестве 

докладчика принял участие в работе Республиканской научно-практической конференции 

«Роль и вклад краеведов в изучение истории края», посвященной 105-летию со дня 

рождения краеведа Г.Ф. Гудкова и 90-летию со дня рождения историка-краеведа Ю.А. 

Узикова и выступил на тему «Журналистское краеведение как важнейший сегмент 

региональной прессы». 

25 июня 3 сотрудника Национальной библиотеки приняли участие в работе Форума 

краеведов РБ (Секция №4 «Роль музеев и библиотек в популяризации краеведческой 

работы») и выступили с докладами: 

  «Библиотека как источник краеведческих информационных ресурсов» – Ибрагимов 

А.А., заведующий отделом башкирской литературы и краеведения; 

«Культурно-художественные мероприятия публичной библиотеки как фактор 

распространения краеведческих знаний» – Вишнякова Е.Э., библиотекарь отдела 

обслуживания пользователей;  

«Из истории республиканской печати: журнал "Башкирский крокодил"» – Киреев 

И.С., заведующий отделом периодических изданий. 

 

Декабрь 

14 декабря Ф.Ш. Сибагатов выступил с докладом на Межрегиональной научно-

практическая конференции, посвященной 190-летию со дня рождения 



выдающегося мыслителя и поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. г.Миасс, 

Челябинская область. 
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

Основные статистические показатели. 

По итогам 2021 года библиотеки Республики Башкортостан вносили все данные в 

базу данных АИС «Статистика». Контроль правильности ввода показателей и их 

достоверности осуществляет научно-методический отдел Национальной библиотеки. 

Следует отметить, что с 2020 года, кроме ежегодного ввода данных, осуществлялся 

ежеквартальный (а в конце года и ежемесячный) мониторинг количества посещений 

муниципальных библиотек и внесение данных в АИС «Статистика».  

За отчетный период количество читателей Национальной библиотеки составило 

49,2 тыс. чел. По итогам 2021 года количество посещений в стационарных условиях, в 

сравнении с 2020 годом, увеличилось на 50,7%, количество посещений вне стационара – 

на 135,8%, удаленно через сеть интернет – на 12%. Увеличилось количество посещений 

массовых мероприятий на 2,36% и составило 20,64 тыс. ед.  

Показатели «число посещений в стационарных условиях» выполнен на 95,2% к 

плану (план – 200 006 ед., факт – 190313 ед.), «количество посещений вне стационара» – 

107% к плану (план – 19298 ед., факт – 20642 ед.), «удаленно через сеть Интернет» – 101 

% к плану (план – 815505 ед., факт – 823854 ед.).  

Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек 

увеличилось на 149,9 тыс. экз. (15,3%) и составило 1 131 858 тыс. экз. 

Количество культурно-просветительных мероприятий составило 843, что на 

173 (или 25,9%) больше, чем в 2020 г. (670 мероприятий). Из них 568 мероприятий 

состоялось по месту расположения библиотеки и 139 выездных, 136 в удаленном режиме 

(67,3, 16,48% и 16,13 соответственно).  

Основными событиями, связанными со значимыми датами и праздничными 

мероприятиями отчетного года стали: Год науки и технологий, Год башкирской истории, 

Год здоровья и активного долголетия, 80-летие Довлатова Сергея Донатовича, 350-летие 

со дня рождения первого российского императора Петра 1. 

Национальная библиотека принимает активное участие в межведомственном 

инновационном туристско-образовательном проекте «Маршрут успеха», созданном по 

поручению Главы Республики Башкортостан и включающим комплекс разных по 

содержанию и тематике маршрутов, призванных знакомить обучающихся с ведущими 

образовательными учреждениями, предприятиями, культурными 

достопримечательностями. «Маршрут успеха» стартовал 21 октября 2020 года. 

Оператором проекта выступает ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 

За время реализации проекта Национальную библиотеку посетило 262 человек из 

разных муниципальных образований Республики Башкортостан: г.Уфа, Федоровский, 

Дюртюлинский, Благоварский, Бураевский, Гафурийской и другие районы. 

За отчетный год во всех корпусах библиотеки организовано 27 художественных 

выставок: персональные выставки башкирских художников.  

Поведено 13 круглых столов, посвященных актуальным темам, историческим и 

культурным событиям, общественным деятелям, башкирским писателям в Республике 

Башкортостан и России (Переписи населения, Недели Памяти Холокоста, Башкирским 

депутатам Государственной Думы, Караван-сарай в башкирской культуре: через века в 

будущее) с участием ученых, деятелей культуры и искусства, преподавателей вузов. Всего 

приняли участие 575 человек.  

Также состоялись 2 научно-прктические конференции: Республиканская научно-

практическая конференция «Роль и вклад краеведов в изучение истории края», 

посвященная 105-летию со дня рождения краеведа Г.Ф. Гудкова и 90-летию со дня 

рождения историка-краеведа Ю.А. Узикова и Межрегиональная научно-практическая 



конференция, посвященная 190-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы и Дню 

башкирского языка. 

После вынужденного перерыва, вызванного пандемией, возобновил  свою работу 

Краеведческий лекторий. В рамках культурологического проекта «Краеведческие встречи 

на Большой Казанской» в Доме купца Чижова состоялась краеведческая конференция 

«Изыскания уфимских краеведов». Также были организованы XVII Ахмеровские 

краеведческие чтения, посвященные 76-й годовщине Великой Победы и 450-летию 

образования Уфы.  

Популяризация краеведческой и национальной литературы. Для привлечения 

читателей в библиотеку и повышения мотивации к чтению в библиотеке проводятся 

презентации книг и научных трудов. За отчетный период проведено более 20 презентаций 

книг с участием известных поэтов и писателей, журналистов Башкортостана, 

представителей Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой, 

образовательных учреждений, национальных центров, а также писательского сообщества 

субъектов России: Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и 

г.Нижневартовска. Например: 

- презентация книги Равиля Бикбаева «Шайхзада Бабич. Жизнь и творчество», 

- онлайн-презентация сборника стихов башкирской поэтессы Ларисы Абдуллиной 

«Аҫабалар рухы» – «Дух вотчинника», 

- презентация книги М. Усмановой «Говорим по-башкирски правильно», 

- презентация книги «Баштарыңды эймә», посвященной композитору Байрасу 

Абдуллину, 
- презентация книги Зульфии Ханнановой "Таш катын", 

-презентация 1 тома книги «Научное наследие государственных деятелей, стоявших 

у истоков создания Башкирской республики», 

-презентация монографии доктора исторических наук Г.Б. Азаматовой «Земское 

самоуправление в многонациональном регионе России: на примере Уфимской 

губернии, 1874-1917 гг.», 

- презентация монографии М.В. Мурзабулатова «Хозяйство зауральских башкир в 

XIX – начале ХХ века» и другие. 

С сентября 2021 года Национальная библиотека совместно с Республиканским радио 

«Ашкадар» реализует новый проект «Незабываемые встречи». Проект посвящен 

известным людям республики. Герои передач – труженики различных сфер, как ветераны, 

так и те, которые продолжают трудиться в различных сферах, также оставившие 

значительный след в истории Башкортостана. Первая встреча прошла с известным 

поэтом-песенником, Заслуженным работником печати и СМИ Башкортостана Радиком 

Хакимьяном. Состоялись встречи с читателями актёра Национального молодёжного 

театра им. М.Карима Ильгиза Тагирова, руководителем группы «Аргымак» Ринатом 

Рамазановым, Народным артистом, кураистом и дирижером Рамилем Гайзуллиным.  

В целях популяризации литературы творчества башкирских писателей, деятелей 

культуры и искусства состоялись  14 творческих встреч: с писательницей Диной 

Гавриловой из Эстонии, уроженкой Бижбулякского района РБ, Миляушой Кагармановой, 

Марселем Салимовым, Ринатом Камалом, Салаватом Вахитовым, Кадим Аралбаевым и 

др.; с художником и поэтом Еленой Поздновой, композитором Фаритом Идрисовом и 

другими. 

  

Реализация национального проекта «Культура».  

Проект «Цифровая культура» 

В рамках реализации национального проекта «Культура» и регионального 

проекта «Цифровая культура» Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

продолжает работу по оцифровке книжных памятников. На 01.01.2022 года оцифровано 

435 книжных памятников. За отчетный период оцифровано 120 ед. книжных памятников 



из фонда отдела рукописей и редких изданий. Все отобранные для работы издания 

имеют высокую духовную и материальную ценность, особое историческое, научное и 

культурное значение. Оцифрованные издания представлены в свободном доступе на 

сайте «Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан» 

http://ebook.bashnl.ru/.  

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» из 

республиканского бюджета выделена субсидия на сумму 1млн. 700 тыс. рублей. 

Приобретены компьютеры в комплекте 32 шт. и системные блоки в количестве 19 шт. 

Национальная библиотека приняла участие в оцифровке книжных памятников на 

федеральный проект «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» в 

тематическом разделе сайта «Книжные памятники НЭБ»: «Книжные памятники на 

национальных языках народов России». Заявка рассмотрена на заседании рабочей группы 

Экспертного совета, по результатам отобрано 36 ед. книжных памятников башкирских 

авторов на латинской графике. В ноябре текущего года работа по оцифровке книжных 

памятников завершена. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 9 сотрудников Национальной библиотеки прошли повышение 

квалификации: 

в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры (СПбГИК) по образовательным программам повышения 

квалификации:  

- «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» (Вагизова Л.Р., Соловьева Т.А., 

Хабибуллина С.П.),  

- «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия» (Нигматуллина З.И.),   

- «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» (Гарипова А.Р., Абдрахманова Ш.Р.),  

- «Продвижение информационных продуктов и услуг в электронной среде» 

(Гильметдинова А. Н., Кротова А. О., Мусина А. А.). 

В этом году обучение будет проходить 5 сотрудников библиотеки на базе 

Московского государственного института культуры. 

 

Работа с инвалидами 

Национальная библиотека ставит перед собой задачу в том числе, и посредством 

организации мероприятий, способствовать развитию творческих способностей 

пользователей, помогая их самореализации. Стимулировать творческую активность 

читателей помогают устраиваемые в библиотеке выставки разного рода, раскрывающие 

таланты ее читателей. Среди примеров - презентация выставки «Фольклор – душа 

народа», день открытых дверей, вечер немецкой поэзии и т.п. Традиционными в 

библиотеке стали различные конкурсы. Они направлены на выявление талантливых 

людей с ограниченными возможностями и оказание им поддержки, стимулирование их 

интереса к литературному творчеству.  

Среди мероприятий с участием детей, имеющих ограничения здоровья, можно 

назвать такие как: Башкирский республиканский литературно-художественный конкурс 

молодых авторов и художников «Звенит струна души моей», в котором участвовали 

более двухсот детей и подростков из детских домов, социальных приютов, домов-

интернатов, коррекционных центров, дети-инвалиды и сироты в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно из 25 регионов Башкортостана; 

на литературно-художественный конкурс «Под сенью дружных муз», 

приуроченный к Году памяти и Славы, было представлено более полутысячи работ 

http://ebook.bashnl.ru/


участников от 12 до 30 лет, в т.ч. работы детей ограниченных возможностей здоровья 

(ОВЗ) из коррекционных центров и т.д. 

В Международный день слепых – 13 ноября в Национальной библиотеке для детей 

и взрослых с нарушением зрения прошла литературная инклюзивная интерактивная игра 

«В поисках клада». Мероприятие было подготовлено Центром социальных технологий 

«Ломая барьеры».  

 

Информатизация  

В 2021 году проводилась доработка мобильного приложения Национальной 

библиотеки и подготовка к предоставлению доступа к нему для читателей. Мобильное 

приложение bibvalidi прошло модерацию (проверку) и размещено для скачивания на 

официальном и стандартном репозитории для Андроид-приложений – сервисе Google Play 

Маркет. Это позволит привлечь в библиотеку пользователей смартфонов, планшетов и 

других мобильных устройств. Создан отдельный раздел на сайте для аудиокниг 

http://bashnl.ru/resursy/audioknigi/. Есть возможность, как скачать понравившиеся 

аудиокниги, так и прослушать их прямо на сайте.  

Разработан и заполнен новый раздел сайта Национальной библиотеки «Новые 

поступления» и слайдер «Знакомьтесь, новинки».  

 

Предоставление библиотечных электронных ресурсов 

Одно из направлений в библиографической работе библиотек связано с 

организацией виртуальных (электронных) книжных выставок. Виртуальная выставка 

способна предоставить не только книги, но и периодические издания, изобразительные 

материалы и электронные ресурсы. С помощью виртуальной выставки можно знакомить 

читателей с новыми поступлениями, раскрывать содержание периодических изданий. 

Только за 2021 год было организовано более 70 виртуальных выставок. Они размещены 

на сайте библиотеки в разделе «Проекты» http://www.bashnl.ru/proekty/vystavki/. 

По итогам 2021 года Национальной библиотекой проведена значительная работа по 

созданию, сохранению и доступности для населения электронных ресурсов. В 

Национальную электронную библиотеку Республики Башкортостан внесено 1068 единиц 

оцифрованных документов. Общее число документов в НЭБ составило 12 754 единиц. 

Количество посещений сайта Национальной электронной библиотеки Республики 

Башкортостан составило 34 764 ед., книговыдача – 136 767 ед., что говорит о 

востребованности созданного контента. 

Проведена работа по оцифровке и включению в электронную базу данных 

произведений С.С. Якшигулова, сканирование и обработка произведений для коллекции 

«100 лучших книг по башкирской истории» и газетных статей виртуальной коллекции, 

посвященной 185-летию Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди. 

В Национальной библиотеке прошел семинар-практикум «Электронные ресурсы 

в образовательном процессе» для методистов и библиотекарей общеобразовательных 

учреждений столицы. Для школьных библиотекарей республики в онлайн режиме 

проведены мастер-классы по использованию цифровых технологий.  
К значимым событиям и датам были разработаны и проведены межрегиональные 

онлайн-мероприятия, участниками которых стали представители более 50 регионов 

страны: ко Дню родного языка, ко дню театров, к празднованию Победы в ВОВ, ко Дню 

России, ко Дню Конституции, по творчеству А.А.Фадеева, к юбилею Ф.М. Достоевского 

и др. тематические онлайн-мероприятия, что позволило увеличить число посещений 

официального сайта НБ и подписчиков на аккаунты и страницы библиотеки и отдела в 

соцсетях.  

С 26 ноября по 2 декабря Национальная библиотека принимала участие во 

Всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий», участниками которой 

стали студенты и преподаватели вузов, ссузов, а также библиотекари общедоступных и 

http://bashnl.ru/resursy/audioknigi/
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школьных библиотек. В рамках акции сотрудники отдела провели ряд мастер-классов по 

использованию цифровых технологий, а также уроки по использованию потенциала 

электронных ресурсов в образовательных целях.  

 

Деятельность Регионального центра Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина. Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

оперативно отражает деятельность Национальной библиотеки на крупной федеральной 

площадке – на портале Президентской библиотеки, анонсируя  информацию о проведении 

значимых мероприятий и знаковых событий, повышая тем самым узнаваемость и имидж 

учреждения в культурном пространстве страны, способствуя укреплению 

профессиональных связей и контактов. Так, были презентованы материалы из фондов 

редких и рукописных изданий к юбилею М.Е Салтыкова-Щедрина, анонсирована 

подготовка виртуальных выставок – сайтов к Дню космонавтики и Дню Победы, 

опубликованы материалы о проведении Международного диктанта по башкирскому языку 

и о предстоящей в Республике Башкортостан Всемирной Фольклориады.  

Также Региональным центром было инициировано создание отдельной коллекции 

на портале Президентской библиотеки, посвященной предстоящему в 2024 году 

празднованию 450-летия столицы республики – г.Уфа. Были оцифрованы и направлены 

для размещения в коллекции печатные и наглядные исторические материалы – 55 ед. из 

фондов редких и рукописных изданий. 

На базе Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н Ельцина вновь 

была организована площадка для участия школьников региона в межрегиональном 

образовательном проекте Президентской библиотеки - в очном этапе олимпиады «Россия 

в электронном мире», участников которой становится все больше с каждым годом. В 

интерактивном состязании приняли участие учащиеся образовательных учреждений 

среднего общего и профессионального образования Республики Башкортостан.  

Региональный центр ведет процесс создания удаленных читальных залов 

Президентской библиотеки. На конец отчетного года удаленные читальные залы созданы 

и функционируют в 61 ЦБС, начата работа по созданию удаленных читальных залов в 

образовательных учреждениях городов республики, вузах столицы.  

 

Организация и использование фондов 

За 2021 год в фонд библиотеки поступило 5623 экземпляров документов. Фонд 

библиотеки на 01.01.2021 года составляет 3 301 800 ед., из фонда библиотеки выбыло 3 

623 экз. документов. 

Фонд Национальной библиотеки комплектуется поступлением обязательного 

республиканского экземпляра, покупкой документов, дарами, подпиской на 

периодические издания. 

Всего 4186 экз. книжных изданий поступили в библиотеку безвозмездно. Из них; 

1640 экз. – документы обязательного республиканского экземпляра, 2646 экз. – в дар. 

На подписку на периодические издания на 2021 год из бюджета были выделены 

1 132 253,44 руб. Была оформлена подписка на первое полугодие 2022 года на 161 

наименований и 192 комплектов периодических изданий.  

За отчетный период были подготовлены и переданы на безвозмездной основе книги 

для Региональной общественной организации «Просветительский социально-культурный 

центр «Ульяновская общественная библиотека» в количестве 90 экз., для Управления 

ФСИН России по Республики Башкортостан № 4 города Салавата по вопросу оказания 

содействия в комплектовании фондов библиотек исправительных учреждений Республики 

Башкортостан – 174 экз. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» еженедельно проводится сверка 



электронного и традиционных каталогов со списком экстремистских материалов на 

предмет выявления изданий, входящих в федеральный список.  

 

Кадровая политика 
Существенных изменений в кадровой политике библиотеки в 2021 году не 

произошло. В 2021 году численность персонала библиотеки составила 195 человек, как в 

2020 году. Состав основного персонала библиотеки относительно предшествующего года 

увеличился на 6 человек и составил 163 человек (83,6% от общего числа всех групп 

персонала библиотеки). 

Значительных изменений по уровню образования библиотечных специалистов в 

процентном соотношении в течение двух лет не происходило. Последние два года 90,8% 

основного персонала библиотеки имеют высшее образование, из них высшее 

библиотечное имеют 32,5%. У 6,7% основного персонала среднее профессиональное 

образование. 

В целом процент основного персонала библиотеки, имеющего высшее и среднее 

библиотечное образование, составляет 36,2%.  

Основной персонал по стажу библиотечной работы. В динамике двух лет 

стажевая пропорция основного персонала библиотеки существенно не изменилась. В 

сопоставлении с прошлым годом уменьшение на 6 человек отмечается в категории со 

стажем от 3 до 10 лет и увеличение на 11 человек в категории до 3 лет. Как и в 

предыдущие годы, самой многочисленной группой специалистов остаётся основной 

персонал, имеющий стаж работы более 10 лет – 58,9%.  

Основной персонал по возрасту. Возрастная категория специалистов 55 лет и 

старше находится в пределах 20,8%, уменьшилось на 2,6% по сравнению с прошлым 

годом. Соответственно, категория специалистов до 30 лет увеличилось на 19,1%, от 30 до 

55 лет на 5,1%.  

Это свидетельствует о том, что число сотрудников достигших пенсионного 

возраста с каждым годом уменьшается за счет увеличения количества молодых 

специалистов.  
 


