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г/п Наименование мероприятий Сроки
проведения ответственные

1 Мероприятия по осуществлению библиотечно-информационной деятельности.
Библиотечное, библиографическое и информационное обс.пчживание пользователей

1 Обслуживание пользователей библиотеки через
стационарные, внестационарные и удаленные
формы обслуживания в соответствии с
государственным заданием

I-[V квартал все отделы

2 Проведение занятий по организы\ии и метод{ке
спрrlвоIlно-биб"тrиографической работы, поиску и
использованию истоIIников информации, работе
в СПС

I-IV квартал Информационньй
и спр€lвоllно-

библиографически
й отдел

aJ Вьшоrпrение справок и консультаций, в т.ч.
в удfiпенном режиме через виртуzlJьные
cпpulвo.Iн}To службу <Задать вопрос)

I-IV квартал Все отделы

7 ФОРмирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжrrой
кyльтчры пользователей

1 Обуrение поьзователей компьютерной
граI\4отности в pil}лKax обслуживания и поJIyIенLrI
необходамой информации

[-[V квартал Отдел электронньD(

ресурсов

2 Проведение обзорньпr экскурсий, Щней отцрьпьD(
дверей, .Щней информации, Недели первокурсника
и др.

I-[V квартал Отдеlы
обслуживания

J Участие в Межведомственном инновационном
туристско-образовательном проекте uVlаршру.
успеха)

[-[V KBapTa-Tl Отделы
обслуживания

4 Проведение информационньD( часов, онлайн-
конференций, заttятий, мастер-кJIассов по
пропilгiuце книги и ocнoBtt]\л работы с книгой

I-[V кварта,т Отделы
обсrryживаtrия

5 Организация работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья

в течение
года

Все отделы

6 Организация и обеспечение yIастиJI
поrьзователей в межд}народньDq всероссийских
акциrгх кГеографический диктчlнт>, <Тотаьньй
диктант>, кБольшой этнографический д.Iктант),
<Тест по истории Отечества>>, <<Междlтrародньй
диктант по башкирскому языку))

в течение
года

Все отделы

7 Информационно-просветитеJIьский проект <Петр I
и его BpeMrI))

2020-2022гr. Все отделы



3 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

3.1. Реализация библиотечных программ и проектов по продвижению чтения  

1 Организация работы сенсорной комнаты. 

Групповые занятия для родителей по вопросам 

развития и чтения детей: викторины, конкурсы, 

игры-путешествия 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

 

2 Кукольный театр» Светлячок»  в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

3 Авторская программа «Картинки с выставки» 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

4 Авторская программа «Уроки делаем в 

библиотеке!» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

5 Благотворительная программа «Добрая 

библиотека» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

6 Республиканский благотворительный проект 

«Здесь рады детям» 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

7 Информационно-просветительский проект 

«Школа маленьких модниц»  

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

8 Организация и проведение «Недели детской 

книги» (по отдельному плану) 

21-28 марта Центр детского 

чтения 

9 Организация и проведение мероприятий  

в рамках Всероссийской акции «Библионочь» 

(по отдельному плану) 

II квартал 
Отделы 

обслуживания 

10 Летняя программа «Наше Книжное лето!»  

с открытием Книжной аллеи «У Буратино» 

(читальный зал на открытом воздухе) 

июнь – август Центр детского 

чтения 

 

11 День открытых дверей ко Дню знаний «В мир 

знаний – через библиотеку!» (по отдельному 

плану) 

1 сентября Центр детского 

чтения 

12 Неделя Первоклассника «В гостях у Королевы 

Книжки» (по отдельному плану) 

14-25 

сентября 

Центр детского 

чтения 

13 Организация и проведение «Недели 

первокурсника» (по отдельному плану) 

сентябрь Отдел 

периодических 

изданий 

14 Организация онлайн-встреч с башкирскими 

писателями и поэтами в рамках 

межрегионального десятилетия сближения 

культур 

в течение 

года 

Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

15 Организация и проведение мероприятий  

в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

(по отдельному плану) 

IV квартал 
Отделы 

обслуживания 

16 Организация и проведение флешмоба 

«Посвящение в студенты»  

IV квартал Отдел 

периодических 

изданий 

Отдел электронных 

ресурсов 

3.2 Продвижение книги и популяризация чтения   

1 Книжная выставка «Золотая полка книг» (Книги 

юбиляры 2021 года) 

в течение 

года 

Центр юношеского 

чтения 

2 Литературная гостиная «Я, кажется, в грядущее 

вхожу…», посвященная 130-летию со дня 

 14 января Центр юношеского 

чтения 



рождения поэта О.Мандельштама  

3 Литературный праздник «Путешествие в страну 

игрушек» (115 лет А.Барто) 

17 февраля Центр детского 

чтения 

4 Книжная выставка-портрет «Великий мастер 

русской драмы», посвященная 200-летию 

А.Н.Островского 

апрель  Центр юношеского 

чтения 

5 Поэтический вечер «Рыцарь мечты» (135 лет 

Н.Гумилёву) 

15 апреля Центр юношеского 

чтения 

6 Литературный час «Дом, в котором не заперты 

двери» (95 лет детской писательнице 

Э.Мошковской) 

15 апреля Центр детского 

чтения 

7 Обзор творчества «Удивительный мир 

писателя» (130 лет М. Булгакову) 

13 мая Центр детского 

чтения 

8 Литературный час «Рукописи не горят» (130 лет 

М.Булгакову) 

18 мая Центр юношеского 

чтения 

9 Видео-обзор «Что за прелесть эти сказки» 

(Пушкинский день России) 

4 июня Центр детского 

чтения 

10 Литературное путешествие «Волшебный мир 

Аксакова» (230 лет С.Т. Аксакову) 

1 октября Центр детского 

чтения 

11 Литературный час «Сказка о потерянном 

времени» (125 лет Е.Шварцу) 

20 октября Центр детского 

чтения 

12 Вечер-портрет «Постигая мир Достоевского» 11 ноября  Центр юношеского 

чтения 

13 Видео-обзор «Эти забавные животные» (120 лет 

писателю и художнику Е.Чарушина) 

11 ноября Центр детского 

чтения 

14 Обзор творчества «Великий собиратель» (220 

лет В.И. Далю) 

22 ноября Центр детского 

чтения 

15 Французское рождество (на фр.яз) 21 декабря Зал изданий на 

иностранных языках 

3.2.1 80-летие писателя и журналиста Сергея Довлатова 

1 Довлатовские чтения сентябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

2 Книжная выставка «Я люблю быть один, но 

рядом с кем-то» 

3 сентября Зал абонемента 

3 Виртуальная книжная выставка «Жизнь и 

творчество С.Довлатова» 

3 сентября Зал абонемента 

4 Видеолекция о творчестве и жизни писателя. 

«Сергей Довлатов: творчество, личность, 

судьба» 

3 сентября Зал абонемента 

5 Республиканский литературный конкурс 

начинающих поэтов и писателей «Проба пера», 

посвященный 70-летию С.Д. Довлатову, писателя 

и публициста 

Август-

октябрь 

Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.2.2 Продвижение чтения национальной литературы 

1 Виртуальная выставка «Мир вокруг большой и 

разный» (Судьбы соотечественников за 

рубежом) 

в течение 

года 

Отдел 

периодических 

изданий 

2 Виртуальная выставка, посвященная 80-летию 

М.М. Кульшарипова 

январь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 



3 Выставка редких изданий  «110 лет со дня 

рождения башкирского поэта Г.Саляма» 

январь Отдел рукописей и 

редких изданий 

4 Виртуальная выставка, посвященная 70-летию 

народного поэта Башкортостана Т.А. Ганиевой 

январь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

5 Книжная выставка, посвященная 85-летию  

учёного-фольклориста Ф.А. Надршиной 

февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

6 Книжная выставка, посвященная 85-летию  

со дня рождения  этнографа С.Н. Шитовой 

февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

7 Виртуальная выставка, посвященная 80-летию со 

дня рождения  поэта С. Алибая 

февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

8 Книжная выставка, посвященная 185-летию  

со дня открытия первой государственной 

библиотека на территории Башкортостана, ныне 

Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан  

март Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

9 Книжная выставка, посвященная 85-летию  

со дня рождения писателя Б.М. Нугуманова  

апрель Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

10 Книжная выставка, посвященная 90-летию  

со дня рождения М.Х. Садыковой, писательницы 

май Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

11 Виртуальная выставка, посвященная 90-летию со 

дня рождения Ю.А. Узикова, историка-краеведа 

май Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

12 Книжная выставка, посвященная День г. Уфы – 

столицы Республики Башкортостан 

 

июнь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

13 Виртуальная выставка, посвященная 90-летию со 

дня рождения  народного писателя Башкортостана 

Н.С. Мусина 

июль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

14 Книжная выставка, посвященная 70-летию  

со дня рождения поэтессы З.С. Кутлугильдиной 

август Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

15 Книжная выставка, посвященная 180-летию  

со дня рождения  поэта-просветителя 

М.Уметбаева 

август Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

16 Выставка редких изданий «180 лет со дня 

рождения башкирского писателя и просветителя 

М.Уметбаева» 

август Отдел рукописей и 

редких изданий 

17 Выставка редких изданий «110 лет со дня 

рождения башкирского поэта М.Хая» 

сентябрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

18 Книжная выставка, посвященная 95-летию  

со дня рождения  писательницы Ф.Г. Чанышевой 

сентябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

19 Книжная выставка, посвященная 80-летию  

со дня рождения  народного поэта Башкортостана 

К. Аралбая 

сентябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 



20 Книжная выставка, посвященная Дню принятия 

Декларации о государственном суверенитете 

Башкирской Советской Социалистической 

Республики  

октябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

21 Книжная выставка, посвященная 75-летию  

со дня рождения  писателя Р.Туйгуна  

октябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

22 Книжная выставка, посвященная 110-летию   

со дня рождения  языковеда и писателя  

Д.Г. Киекбаева 

октябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

23 Видео-обзор «Памятные места, посвященные 

Мустаю Кариму» из цикла мероприятий клуба 

«Тропинки родного края» 

20 октября Центр детского 

чтения 

24 Книжная выставка, посвященная 100-летию  

со дня рождения  драматурга Н. Асанбаева 

ноябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

25 Книжная выставка, посвященная 80-летию  

со дня рождения  этнографа Р.З. Янгузина 

ноябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

26 Книжная выставка, посвященная 75-летию дня 

рождения  литературоведа Г.С. Кунафина 

ноябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

27 Книжная выставка, посвященная 190-летию  

со дня рождения  башкирского поэта-просветителя 

М. Акмуллы 

декабрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

28 Книжная выставка, посвященная 100-летию   

со дня рождения  писателя Д.Ф. Исламова  

декабрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

29 Виртуальная книжная выставка, посвященная 80-

летию  поэтессы А.А. Тагировой 

декабрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

30 Книжная выставка, посвященная 80-летию  

 писателя и  литературоведа Т.А. Кильмухаметова  

декабрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

31 Виртуальная выставка «Акмулла – певец света и 

добра»  

14 декабря Центр детского 

чтения 

3.2.3 Мероприятия, посвященные Дню башкирского языка 

1 Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современного  башкирского языкознания: 

значение поэзии и драматургии  в сохранении и 

популяризации башкирского языка», посвященная 

100-летию со дня рождения Н.Асанбаева 

10 декабря Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.4 Формирование культурно-исторического и патриотического сознания, чувства 

гражданской ответственности 

3.4.1 День защитника Отечества. Дни воинской славы. Историческая память 

1 Час памяти «Голос блокадного Ленинграда» 

 

27 января Центр юношеского 

чтения 

2 Видео-обзор «День воинской славы России» (ко 

Дню снятия блокады Ленинграда») 

27 января Центр детского 

чтения 

3 Видео-урок «Юные герои большой войны» 8 февраля  Центр детского 

чтения 



4 Онлайн-фоторассказ «Защитники Отечества: 

семейные династии» (по материалам советской и 

российской печати) 

10 февраля – 

25 февраля 

Отдел 

периодических 

изданий 

5 Урок мужества «Солдат войны не выбирает» 

(Вывод войск из Афганистана) 

 15 февраля Центр юношеского 

чтения 

6 Виртуальная викторина «Храбрость и отвага – 

это наша слава» (День защитника Отечества) 

19 февраля Центр детского 

чтения 

7 Игровая программа «Наш солдат умом и силой 

богат» (День защитника Отечества) 

22 февраля Центр детского 

чтения 

8 Книжно-иллюстративная выставка «Эпоха 

Петра 1» 

6 апреля Центр юношеского 

чтения 

9 Вечер-реквием «Память сердца» 7 апреля Центр юношеского 

чтения 

10 Вечер-размышление «Живи настоящим – думай 

о будущем» 

27 апреля Центр юношеского 

чтения 

11 Мастер-класс «Фронтовое письмо-треугольник»  4 мая  Центр детского 

чтения 

12 Литературно-музыкальный вечер «Этот день мы 

приближали, как могли» 

 5 мая Центр юношеского 

чтения 

13 Выставка детского рисунка «9 мая – День 

Победы!» 

6 мая Центр детского 

чтения 

14 Виртуальная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» 

7 мая  Центр детского 

чтения 

15 Виртуальная выставка «Книги о войне нам 

память оставляют» 

7 мая  Центр детского 

чтения 

16 Видео-экскурсия «О России – с любовью» из 

цикла мероприятий клуба «БиблиоТravel» (ко 

Дню России) 

10 июня Центр детского 

чтения 

17 Час памяти «День памяти и скорби» 22 июня Центр детского 

чтения 

18 Виртуальная выставка о художниках Великой 

Отечественной войны «Они видели это своими 

глазами» 

22 июня Центр детского 

чтения 

19 Час информации «Флаг моего государства» (ко 

Дню государственного флага в России) 

22 августа Центр детского 

чтения 

20 Устный журнал «Сила народа в единстве» 28 октября Центр юношеского 

чтения 

21 Час размышления «Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

26 ноября Центр юношеского 

чтения 

22 Патриотический вечер «От георгиевских 

кавалеров до героев Отечества» (День Героев 

Отечества) 

7 декабря Центр юношеского 

чтения 

3.4.2 800-летие Александра Невского 

1 Исторический час «Александр Невский  - имя 

России» 

13 мая Центр юношеского 

чтения 

2 Историко-патриотический час «Александр 

Невский: Подвиги за веру и Отечество»  

18 мая Отдел читального 

зала 

3 Познавательная игра – викторина «Александр 

Невский – ангел-хранитель Руси» 

16 декабря Центр детского 

чтения 

4 Час истории «Александр Невский: подвиги за 

веру и Отечество» 

16 декабря Центр детского 

чтения 



3.5 Мероприятия историко-краеведческой направленности 

1 Круглый стол «Роль и вклад краеведов в  изучение 

истории края»,  посвященный 105-летию со дня 

рождения  краеведа Г.Ф. Гудкова и 90-летию со 

дня рождения  историка-краеведа  Ю.А. Узикова  

28 мая Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

2 Информационный дайджест «Республика моя – 

мой Башкортостан!» (ко Дню Республики 

Башкортостан) 

7 октября Центр детского 

чтения 

3 Краеведческий вечер «Моя Республика» 

  

7 октября Центр юношеского 

чтения 

3.5.1 175-летие со дня основания Караван-Сарая 

1 Книжная выставка «Духовно-культурное и 

архитектурное значение Караван-сарая для 

башкирского народа» 

июнь-октябрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

2 Круглый стол «Караван Сарай в башкирском 

фольклоре» 

Сентябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.6 Правовое просвещение населения 

1 Круглый стол «Башкирские депутаты 

Государственной Думы» 

апрель Отдел рукописей и 

редких изданий 

2 Видеочас «Мои права, мои обязанности» (к 

Всемирному дню ребенка) 

19 ноября Центр детского 

чтения 

3.6.1 Всероссийская перепись населения 

1 Выставка редких изданий «История переписи в 

России в начале ХХ века» 

январь-

апрель 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

2 Книжная выставка «Шежере исторических 

личностей и видных деятелей башкирского 

народа» 

февраль-

апрель 

Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.7 Духовное и нравственное просвещение 

1 Книжная выставка «Я просто композитор», 

посвященная 65-летию со дня рождения 

известного башкирского композитора Н.Даутова 

11 января Зал нотных изданий 

и звукозаписей 

 

2 Презентация книги Р.Бикбаева о Ш.Бабиче февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3 Видеочас «Как важно быть ответственным» из 

цикла мероприятий клуба «Встреча с 

интересным человеком» 

10 февраля  Центр детского 

чтения 

4 Литературный вечер Презентация книги Ларисы 

Абдуллиной «Асабалар рухы». 

февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

5 Музыкальная гостиная «Эра песен Арно 

Бабаджаняна», посвященная 100-летию со дня 

рождения армянского композитора 

18 февраля Центр выставок и 

культурных 

программ  

4 Литературный вечер «Любовь и семья в зеркале 

башкирской поэзии», приуроченный к Дню 

башкирской семьи 

1 марта  Центр юношеского 

чтения 

6 Музыкальная гостиная, посвященная 50-летию 

со дня рождения башкирского композитора 

Азамата Хасаншина 

март Центр выставок и 

культурных 

программ  

 



7 Выставка редких изданий «Вопросы семьи и 

семейных отношений в трудах башкирских 

ученых и общественных деятелей,  

приуроченный к Дню башкирской семьи 

март Отдел рукописей и 

редких изданий 

8 Персональная выставка члена СХ РФ Альберта 

Кудаярова «Акварель» 

март Центр выставок и 

культурных 

программ 

9 Персональная выставка уфимского художника, 

преподавателя худграфа БГПУ им.М. Акмуллы 

Дины Фаткуллиной «Живопись» 

1 марта – 15 

апреля 

Центр выставок и 

культурных 

программ 

10 Виртуальный мастер-класс «Подарок – Маме!» 

(к Международному женскому дню 8 Марта) 

3 марта Центр детского 

чтения 

11 Видеопрезентация «Букет для  мамы!»  

(к Международному женскому дню 8 Марта) 

4 марта Центр детского 

чтения 

12 Видеопрезентация «Мама, милая мама!»  

(к Международному женскому дню 8 Марта) 

5 марта Центр детского 

чтения 

13 Виртуальная выставка «Мать, труженица, 

домохозяйка. Как менялся образ советской 

женщины в журналах» (по материалам женских 

изданий 1960-1990 гг.) 

1 марта-8 

марта 

Отдел 

периодических 

изданий 

14 Литературный вечер. Презентация книги 

Зульфии Ханнановой 

март Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

15 Персональная выставка уфимского художника 

Елены Поздновой «Графика» 

апрель Центр выставок и 

культурных 

программ 

16 Персональная выставка члена СХ РФ Веры 

Фроловой «Живопись» 

20 апреля – 

30 мая 

Центр выставок и 

культурных 

программ 

17 Игровая программа «Вместе –  дружная семья» 

(к Дню семьи) 

14 мая Центр детского 

чтения 

18 Виртуальная выставка, посвященная 80-летию 

башкирскому писателю Равилю Нигматуллину 

май Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

19 Виртуальная выставка «Счастливый ребенок –

счастливая семья» (по материалам 

республиканских детско-юношеских изданий 

«Акбузат» и «Аманат» 

28 мая-1 

июня 

Отдел 

периодических 

изданий 

20 Обзор «Солнечное детство» (ко Дню защиты 

детей) 

1 июня Центр детского 

чтения 

21 Видеолекция «Образ современной семьи в 

республиканских СМИ» 

1 июля Отдел 

периодических 

изданий 

22 Виртуальная выставка, посвященная 75-летию 

писателя Нажии Игизьяновой 

Август- 

сентябрь 

Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

23 Книжно-иллюстративная выставка «Мир 

молодой семьи» 

 

4 октября  Центр юношеского 

чтения 

24 Всероссийская Олимпиада «Символы России» ноябрь Центр детского 

чтения 

 



25 Онлайн-интервью/онлайн-беседа с главным 

редактором издания «Башкортостан кызы». 

«Фотопортрет матери и успешной женщины» (о 

героинях с обложки журнала и др.) 

ноябрь Отдел 

периодических 

изданий 

22 Творческая выставка «Я думаю о маме», 

посвященная Дню матери 

15 ноября  Центр юношеского 

чтения 

23 Виртуальная выставка «Золото сердца»  

(к Международному Дню матери) 

20 ноября Центр детского 

чтения 

24 Литературно-музыкальный вечер «Слово о 

матери» 

26 ноября Центр юношеского 

чтения 

25 Виртуальный обзор «Милая, родная, дорогая» (к 

Международному Дню матери) 

26 ноября Центр детского 

чтения 

3.6.1 VI Всемирная  Фольклориада 

26 Персональная выставка члена ТСХ РБ Нины 

Сайкиной (Агафоновой) «По мотивам русского 

фольклора» 

10 июня - 

август 

Зал нотных изданий 

и звукозаписей 

3.8 Содействие художественно-эстетическому развитию 

1 Арт-салон «БЛИК»  творческие выставки 

художников  г. Уфы 

в течение 

года 

Центр юношеского 

чтения 

2 Виртуальная презентация «Лучшие детские 

музеи мира» 

12 января Центр детского 

чтения 

 

3 Виртуальная презентация «Экскурсия по 

Китаю» из серии мероприятий клуба 

«БиблиоТravel» 

19 января Центр детского 
чтения 

 

4 Виртуальный обзор творчества, посвященный  

265-летию со дня рождения австрийского 

композитора В.А. Моцарта «Юный гений 

музыки» 

27 января Центр детского 

чтения 

5 Виртуальный обзор творчества «Мигунов 

Евгений Тихонович – художник-иллюстратор» 

(100 лет со дня рождения) 

26 февраля Центр детского 

чтения 

6 Литературно-кинематографический час 

«Великий сказочник» (Александру Роу – 115 

лет) 

 4 марта Центр юношеского 

чтения 

7 Обзор творчества М.А. Врубеля (165 лет со дня 

рождения) 

19 марта Центр детского 

чтения 

8 Виртуальная выставка «Поэзия – живая связь 

сердец» (к Всемирному дню Земли) 

21 марта Центр детского 

чтения 

9 Виртуальный обзор «Рекомендуем  

к чтению…» (к Международному дню детской 

книги) 

25 марта Центр детского 

чтения 

10 Тематический час «О пользе живого чтения» из 

цикла мероприятий клуба «Встреча  

с интересным человеком» 

20 апреля Центр детского 

чтения 

11 Видео-обзор «Музеи Уфы»  

(к Международному дню музеев) 

26 мая Центр детского 

чтения 

12 Праздник «Маленькие дети на большой 

Планете»  

2  июня Центр юношеского 

чтения 

13 Литературная гостиная «Я в гости  к Пушкину 

спешу» 

4 июня Центр юношеского 

чтения 



14 Игровая программа «Лето, солнце, сто 

фантазий» 

8 июня Центр юношеского 

чтения 

15 Книжная выставка «Читали ваши мамы, читали 

ваши папы» 

2 июля Центр юношеского 

чтения 

16 Книжно-иллюстративная выставка «Вместе  

с книгой – в лето!» 

12 июля Центр юношеского 

чтения 

17 Обзор творчества «Профессия – художник 

иллюстратор» (65 лет со дня рождения 

В.Б.Меджибовскому) 

26 июля Центр детского 

чтения 

18 Летний кинозал «Да здравствует кино» 4 августа  Центр юношеского 

чтения 

19 Обзор творчества «Микаэль Таривердиев»  

(90 лет со дня рождения) 

13 августа Центр детского 

чтения 

20 Праздник «Один день в библиотеке»  2 сентября  Центр юношеского 

чтения 

21 Урок этикета «Хочу быть вежливым» 21 сентября Центр детского 

чтения 

22 Час общения «Разговор о красоте во всем» из 

цикла мероприятий клуба «Встреча  

с интересным человеком»  

21 сентября Центр детского 

чтения 

23 Музыкальный портрет «Он пел и сердцем, и 

душой» (Марк Бернес) 

22 сентября Центр юношеского 

чтения 

24 Праздничный вечер «Музыкальная гостиная»  

(к Международному дню музыки) 

1 октября Центр детского 

чтения 

25 Виртуальный обзор творчества «Ференц Лист – 

великий венгерский композитор, пианист, 

дирижер» (210 лет со дня рождения) 

22 октября Центр детского 

чтения 

26 Час общения из цикла мероприятий клуба 

«Встреча с интересным человеком» 

24 ноября Центр детского 

чтения 

27 Игра-путешествие «В гостях у зимушки – зимы» 7 декабря Центр детского 

чтения 

28 Музыкальная гостиная «Кумиры былых времен» 15 декабря Центр юношеского 

чтения 

29 Обзор периодических изданий «Журналы читать 

– мир познавать» 

15 декабря Центр детского 

чтения 

30 Познавательный час «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза» 

23 декабря Центр детского 

чтения 

31 Виртуальный обзор творчества «Поэт, 

композитор, драматург –  Юлий Ким» (85 лет со 

дня рождения) 

23 декабря Центр детского 

чтения 

32 Мастер-класс «История новогодней игрушки» 27 декабря Центр детского 

чтения 

33 Праздник «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

28 декабря Центр юношеского 

чтения 

3.9 Формирование экологической культуры населения и популяризация ЗОЖ  

1 Виртуальная выставка «Жизнь в гармонии  

с природой» (Экопросвещение в 

республиканских печатных СМИ) 

в течение 

года 

Отдел периодических 

изданий 

2 Час информации «Дыхание земли родной» 20 января Центр юношеского 

чтения 

 



3 Видео-урок «в гостях у Этикета»   20 января Центр детского 

чтения 

4 Виртуальная выставка-экскурсия «Заповедники 

родного края» из серии мероприятий клуба 

«Тропинки родного края» 

27 января Центр детского 

чтения 

5 Урок экологии «Земля – наш общий дом»  

(к Всемирному дню Земли) 

22 марта Центр детского 

чтения 

6 Видео-урок «По дороге к доброму здоровью» 8 апреля  Центр детского 

чтения 

7 Виртуальное путешествие «Реки 

Башкортостана» (к Всемирному дню Земли) 

22 апреля Центр детского 

чтения 

8 Экологический обзор «Учимся беречь природу» 11 мая Центр детского 

чтения 

9 Виртуальная экскурсия «Путешествие по 

Польше» из цикла мероприятий клуба 

«БиблиоТravel» 

20 июля Центр детского 

чтения 

10 Виртуальная экскурсия «Загадки Аслыкуля» из 

цикла мероприятий клуба «Тропинки родного 

края» 

18 августа Центр детского 

чтения 

3.9.1 35-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

1 Час экологии «По следам катастрофы» 

 

20 апреля Отдел читального 

зала 

2 Экологический час «Под пеплом Чернобыля»  26 апреля Центр юношеского 

чтения 

3.10 Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике 

асоциальных явлений 

3.10.1 Профилактика наркомании 

1 «Нарко-стоп!»: информационные афиши, 

листовки, памятки антинаркотической 

направленности 

17 февраля  Центр юношеского 

чтения 

2 Книжная выставка «Умей сказать «нет» 18 мая Центр юношеского 

чтения 

3 Виртуальная лекция «Я выбираю жизнь». 

К Международному дню борьбы с наркоманией    

24 июня   Отдел читального 

зала 

4 Беседа-предупреждение «Наркотик – твой враг»  28 сентября  Центр юношеского 

чтения 

5 Беседа «Покушение на разум!» 20 декабря Центр юношеского 

чтения 

6 «Нарко-стоп!»: информационные афиши, 

листовки, памятки антинаркотической 

направленности 

в течение 

года 

Отдел 

периодических 

изданий 

3.10.2 Профилактика табакокурения и курительных смесей 

1 Час информации «Ещё раз о курении» 25 марта Центр юношеского 

чтения 

2 Информационный уголок «Жизнь без табака» ноябрь Отдел периодических 

изданий 

3.10.3 Профилактика ВИЧ/СПИД 

1 Выпуск информационных бюллетеней и памяток 

«СПИД: опасно не знать» 

25 ноября – 

1 декабря 

Отдел периодических 

изданий 

 

 



3.10.4 Профилактика алкогольной зависимости 

1 Информационный уголок «Трезвость – выбор 

сильных» 

10 сентября Отдел периодических 

изданий 

2 Вечер-размышление «Алкоголь – начало конца» 14 октября Центр юношеского 

чтения 

3.10.5 Предупреждение  терроризма 

1 Вечер-реквием «Свеча памяти»  7 сентября  Центр юношеского 

чтения 

2 Абонемент под открытым небом «Нам нужен 

мир» 

25 августа –  

5 сентября 

Отдел 

периодических 

изданий 

3.11 Мероприятия, направленные на развитие науки, изобретательства 

1 Час истории «Первый». 60 лет полета Ю. 

Гагарина в космос 

12 апреля Центр юношеского 

чтения 

2 Выставка детского рисунка «Волшебный мир 

космоса»  

5 апреля Центр детского 

чтения 

3 Видео-обзор «Поразительный и 

загадочный…КОСМОС»  

9 апреля Центр детского 

чтения 

4 Виртуальный кинозал «День рождения 

мультфильма» (к Международному дню 

анимации)  

28 октября Центр детского 

чтения 

3.12 Заседания клубов по интересам, кружков и любительских объединений 

1 Книжный клуб «КлубОК» 1 раз в неделю Отдел читального 

зала 

2 Клуб юных краеведов «Тропинки родного края»  в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

3 Клуб путешественников «БиблиоTravel» 

 

в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

4 Клуб общения «Интересный человек»  в течение 

года 

Центр детского 

чтения 

 

5 Встречи  Клуба  «Альманах «Истоки» 1 раз в месяц Зал нотных изданий 

и звукозаписей 

6 Уфимский клуб любителей музыки 2 раза в месяц Центр юношеского 

чтения 

7 Испанский клуб. Цикл мероприятий по 

изучению испанского языка  

1 раз в месяц Зал изданий на 

иностранных языках 

8 Французский разговорный клуб. «Франкофонное 

научное сообщество» 

 

1 раз в месяц Зал изданий на 

иностранных языках 

9 Английский языковой клуб «English speaking 

club» под руководством международной 

студенческой организации AIESEC 

1 раз в месяц Зал изданий на 

иностранных языках 

10 Немецкий разговорный клуб 1 раз в месяц Зал изданий на 

иностранных языках 

11 Заседание Уфимского городского общества 

краеведов им. Ф.Ахмеровой  

1 раз в месяц Зал нотных изданий 

и звукозаписей, УГО 

СКР им. Ф. 

Ахмеровой 

12 Клуб  «Альманах «Истоки-Уфа» 1 раз в месяц Зал нотных изданий 

и звукозаписей 



13 Клуб друзей ЮНЕСКО  в течение года Отдел 

периодических 

изданий 

14 Уфимский клуб любителей музыки в течение года Зал нотных изданий 

и 

15 Литературно-деловой клуб  

 

в течение года отдел читального 

зала 

16 Клуб «Территория женщин» в течение года отдел читального 

зала 

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фонда библиотеки 

1 Подготовка документации для закупок  

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

I-IV квартал Соответствующие 

отделы 

2 Оформление подписки на периодические издания II, III квартал Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

3 Оформление подписки на сетевые удаленные 

базы данных, Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

II, III квартал Отдел электронных 

ресурсов 

4 Формирование полного национального 

репертуара на основе обязательного экземпляра 

документов в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан 

I-IV квартал Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

5 Проведение мероприятий  

по централизованному комплектованию 

библиотек в местах компактного проживания 

башкир литературой на башкирском языке 

в течение года  Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

6 Осуществление стабилизации, реставрации и 

консервации библиотечного фонда, включая 

книжные памятники:  

консервация фонда: обеспечение нормативного 

режима хранения документов  

гигиеническая и дезинфекционная обработка 

документов  

в течение года Все обслуживающие 

отделы 

7 Проверка библиотечного фонда отдела 

читального зала 

 

I-IV квартал Отдел читального 

зала 

8 Оцифровка документов из фонда библиотеки  

 

в течение 

года 

Отдел оцифровки 

документов 

5 Реализация мероприятий Национального проекта «Культура».  

 

1 Пополнение фонда оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки 

книжными памятниками – 100 ед. 

в течение 

года 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

2 Повышение квалификации сотрудников 

библиотеки в Центрах непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих кадров в 

сфере культуры –7 чел. 

 

 

в течение 

года 

Обслуживающие 

отделы 



6 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

1 Ведение библиографических электронных  баз 

данных:  

  «Башкирика», «Книги-ретро», «Башкирика-

ретро» 

 «Статьи», «Периодика», «Периодика-ретро» 

  «Книжные памятники  РБ» 

 «Ноты» 

 «Ноты-ретро» 

в течение 

года 

Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

Отдел 

периодических 

изданий 

Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

Зал нотных изданий 

и звукозаписей 

2 Ведение сводных электронных каталогов:  

 Сводный каталог библиотек КСОБ Республики 

Башкортостан 

 «Башкирская  аналитическая роспись статей» 

в течение 

года 

Информационный 

и справочно-

библиографически

й отдел 

3 Сопровождение библиографической записью 

полнотекстовых электронных баз данных: 

«Национальная электронная библиотека 

Республики Башкортостан» 

в течение 

года 

Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

Отдел оцифровки 

документов 

отдел 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

4 Ведение традиционных  библиографических баз 

данных: 

 Генеральные традиционные  алфавитные и 

систематические каталоги для читателей 

 Учетный каталог на фонд отдела 

 Краеведческая картотека статей 

 Внутренние алфавитные и систематические 

каталоги для пользователей отделов 

 Внутренние учетные каталоги 

 Каталоги периодических изданий 

в течение 

года 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Отдел 

комплектования и 

научной обработки 

документов 

Обслуживающие 

отделы 

6.1 Ретроконверсия и редактирование 

каталогов: 

 редактирование генеральных каталогов 

 редактирование внутренних каталогов 

отделов 

 редактирование учетного каталога 

 редактирование учетных каталогов отделов 

 редактирование краеведческой картотеки 

статей 

 редактирование каталогов периодических 

изданий 

 

в течение года ЦБИТ 

ОКиОД 

ОПИ 

ИСБО 



7 Организация и проведение профессиональных мероприятий 

1 Курсы повышения квалификации для 

сотрудников общедоступных библиотек 

республики  

октябрь Центр повышения 

квалификации 

2 Вебинар «Современные направления 

библиотечно-информационного обслуживания 

читателей в муниципальных библиотеках» 

Зауралья и Северо-восточных районов 

Республики Башкортостан 

I-IV квартал Научно-

методический отдел 

3 Республиканское совещание руководителей 

государственных и муниципальных библиотек  

ноябрь Научно-

методический отдел 

4 Вебинары по актуальным вопросам библиотечной 

деятельности 

I-IV квартал Научно-

методический отдел 

5 Скайп-встречи по реализации Национального 

проекта «Культура». Создание модельных  

муниципальных библиотек 

I-IV квартал Научно-

методический отдел 

6 Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция  «Роль Национальной библиотеки 

в  сохранении культурного наследия региона» 

апрель Все отделы 

7 Республиканский конкурс библиотечных 

проектов «Листая страницы твои в юбилей»,  

посвященный изучению, продвижению 

творческого наследия и жизненного пути поэтов 

и писателей Республики Башкортостан 

август-

октябрь 

Научно-

методический отдел 

8. Научно-исследовательская работа 

1 Формирование коллекций редких книг: 

тематических, видовых, коллективных и 

личных, периодических изданий 

в течение года Отдел рукописей и 

редких изданий 

2 Участие в научных конференциях, 

опубликование статей в научных сборниках 

в течение года Отделы, 

занимающиеся 

научной 

деятельностью 

3 Цикл научных статей «Становление и развитие 

детско-юношеских изданий на башкирском 

языке» 

в течение года Отдел 

периодических 

изданий 

9. Выезды в библиотеки республики 

1 Осуществление выездов для оказания  

практической помощи специалистам и изучения 

опыта работы муниципальных библиотек 

Республики Башкортостан  

I-IV квартал Научно-

методический отдел 

10. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка аналитического обзора деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек 

Республики Башкортостан  за 2020 год 

I квартал Научно-

методический отдел 

2 Подготовка «Ежегодного доклада о деятельности 

общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан  за 2020 год» 

I квартал Научно-

методический отдел 

3 Статистический учет деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек 

Республики Башкортостан.  Ведение БД «Statist» 

ежекварталь

но 

Научно-

методический отдел 

4 Подготовка аналитического обзора 

комплектования фондов общедоступных 

1 квартал Научно-

методический отдел 

http://nlr.ru/prof/vsrusconf/ann.php?id=59
http://nlr.ru/prof/vsrusconf/ann.php?id=59


библиотек муниципальных образований 

Республики Башкортостан за 2020 год 

5 Ведение БД «Библиотечные кадры» I квартал Научно-

методический отдел 

6 Выполнение запросов Министерства культуры РБ 

и ведомств, организаций по вопросам 

деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек Республики Башкортостан 

I-IV квартал Научно-

методический отдел 

7 Методическая помощь при подготовке  заявок на 

участие конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации Министерства культуры Российской 

Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

в течение 

года 

Научно-

методический отдел 

11. Издательская деятельность 

1 Статистический сборник «Общедоступные 

библиотеки Республики Башкортостан в цифрах  

за 2020 год» 

I квартал Научно-

методический 

 

2 Анализ комплектования фондов общедоступных 

библиотек муниципальных образований 

Республики Башкортостан 

I квартал Научно-

методический 

3 Анализ деятельности общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан за 2020 год 

I квартал Научно-

методический 

4 Организация работы с детьми в общедоступных 

библиотеках Республики Башкортостан в 2020 

году 

I квартал Научно-

методический 

5 Видеопрезентация к 70-летию писательницы 

Т.А. Ганиевой  

 

Январь- Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

6 Видеообзор произведений Ю.А. Горюхина:  

к 55-летию со дня рождения 

февраль Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

7 Видеопутешествие по Центру детского чтения  

(к юбилею НБ РБ)  

март Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

8 Деятельность базовых библиотек Республики 

Башкортостан по обслуживанию этнических 

групп населения в 2020 году 

I квартал Научно-

методический 

9 Народы Башкортостана. Научно-

вспомогательный указатель. (Тюркские, 

славянские и финно-угорские народы) 

II  квартал 

 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

10 Видеопамятка по произведению  

И.Х. Тимерханова: к 65-летию со дня рождения 

апрель Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

11 Видеообзор творчества историка-краеведа Ю.А. 

Узикова: к 90-летию со дня рождения 

май Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 



12 Перечень знаменательных и памятных дат 

Республики Башкортостан на 2022 год 

III квартал Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

13 Видеопрезентация к 50-летию кураиста  

Р.Н. Юлдашева  

 

 

июль Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

14 Видеопутешествие по жизни и творчеству 

С.Довлатова: к 80-летию со дня рождения 

сентябрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

15 Видеовыставка к 100-летию поэта-фронтовика М. 

Хая 

сентябрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

16 Видеовыставка по книге Д.Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

октябрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

17 Видеоролик по книге Л. Кэрролла «Алиса в 

Зазеркалье»  

 

ноябрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

18 Видеопутешествие по жизни и творчеству  

Д.Ф. Исламова: к 100-летию со дня рождения 

декабрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

19 Видеопрезентация  к 100-летию писательницы 

Ф.А. Рахимгуловой 

декабрь Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 

12. Инновационная деятельность 

1 Использование в автоматизированных системах 

новых технологий 

II-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

2 Применение в массовой работе интерактивных 

методов, игровых интерактивных технологий, 

диалоговых форм  (викторины, конкурсы, игры-

путешествия, дискуссии, обзоры-диалоги, вечера-

диалоги и т.д.) 

II-IV квартал Все отделы 

13. Грантовая деятельность 

1 Составление заявок на участие в конкурсе  на 

предоставление грантов Главы Республики 

Башкортостан на сохранение и развитие 

государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан 

II-IV 

квартал 

Все отделы 

2 Составление заявок  на участие в конкурсе  на 

предоставление грантов Главы Республики 

Башкортостан  деятелям культуры и искусства  

II-IV квартал Все отделы 



 

3 Составление заявок на участие в конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества 

II-IV квартал Все отделы 

14. Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц  

в социальных сетях 

1 Официальный сайт http://bashnl.ru I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Пресс-служба 

2 Портал «Народы Башкортостана» http://narodrb.ru I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Научно-

методический отдел 

3 Корпоративная сеть общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан http://kcobrb.ru/ru/ 

I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Научно-

методический отдел 

4 Национальная электронная библиотека 

Республики Башкортостан http://ebook.bashnl.ru 

I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Отдел оцифровки 

документов 

5 Виртуальный музей Ахмет-Заки Валиди 

http://vm.bashnl.ru 

I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

6 Электронный каталог http://abis.bashnl.ru I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

7 Портал «Книжные памятники Республики 

Башкортостан» 

I-IV 

квартал 

Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Отдел рукописей и 

редких изданий 

8 Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан социальные сети: 

https://vk.com/bibliotekavalidi 

https://www.instagram.com/biblioteka_validi 

https://www.facebook.com/bibliotekaazvalidi/ 
https://www.youtube.com/bibliotekavalidi 

I-IV квартал Пресс-служба 

http://elbib.nbchr.ru/
https://vk.com/bibliotekavalidi
https://www.instagram.com/biblioteka_validi
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fbibliotekavalidi&cc_key=
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