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Основные направления работы библиотеки. Цели и задачи 

 

Приоритетными задачами Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан в отчетном году являлись: 

- предоставление населению республики доступа к информации, 

образованию, культурным ценностям, независимо от места проживания, 

осуществляемой в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

искусства Республики Башкортостан»; 

- компьютеризация библиотек, обеспечение доступа гражданам к 

оцифрованным библиотечным фондам, электронным ресурсам и базам данных; 

- организация работы по предоставлению государственных услуг в 

электронном виде;  

- укрепление материально-технической базы; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- формирование национальной электронной библиотеки, создание 

комфортных условий, совершенствование системы библиотечного и справочно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей; 

- развитие партнерских отношений с библиотеками других регионов, 

общественными организациями, образовательными и информационными 

учреждениями. 

Национальная библиотека работала по исполнению следующих 

федеральных и республиканских программ: 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2016 годы)»; 

Республиканская целевая программа сохранения, изучения и развития 

языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы; 

Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года; 

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры, искусства и 

кинематографии в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы;  

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы); 

Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2010-2014 годы и на период до 2020 года». 
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Организация обслуживания пользователей 

 

Количество пользователей за 2016 год составило 70,0 тыс. пользователей, 

количество посещений в стационарных условиях – 200,0 тыс., количество 

посещений вне стационара – 15,0 тыс.  

Все показатели выполнены на уровне показателей аналогичного периода 

прошлого года. Объемы оказываемых государственных услуг выполнены на 

100% по отношению к плану.  

Библиотека предлагает своим пользователям виртуальные услуги. В целом 

количество посещений сайта библиотеки за 2016 г. составило 350,0 тыс., что 

составляет 61,95% от общего количества посещений библиотеки.  

Специалистами библиотеки была продолжена работа по созданию 

электронного каталога, общий объем записей к концу отчетного периода 

составил 420 тыс. 172 библиографических записей (12,8% основного фонда 

библиотеки), увеличился по сравнению с прошлым годом на 8,7%, количество 

внесенных библиографических записей в электронный каталог за 2016 года 

составило 32622 записей.  

Степень удовлетворенности запросов пользователей составляет 70%, что 

соответствует нормативному показателю (не менее 50%). Степень 

удовлетворенности запросов пользователей определяется по количеству 

отказов на выполнение государственной услуги.  

В 2016 году услугами библиотеки пользовались 70,0 тыс. человек, в том 

числе 9,76 тыс. читателей-детей. Всего им выдано – 1583,90 тыс. экз. 

документов, из них удаленным пользователям 119,40 тыс. экз. изданий.  

Целью обслуживания пользователей библиотекой в удаленном режиме 

является оперативное, полное и качественное удовлетворение их 

информационных потребностей, основанное на использовании новых 

технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками и 

информационными центрами. Основными задачами деятельности библиотеки в 

данном направлении являются:  

 обеспечение доступа пользователей к информации о собственных 

информационных ресурсах, ресурсах других библиотек и крупнейших 

информационных центров РФ, РБ;  

 обеспечение доступности документов, находящихся в различных 

коллекциях и фондах;  

 создание комфортных условий доступа к информации. 
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С внедрением пластиковых читательских билетов упростилась процедура 

записи читателей и их перерегистрация. 

С 2013 года сотрудники отдела регистрации и контроля перешли на новую 

форму выдачи пластиковых читательских билетов RFID-метками. 

При регистрации читателю выдается индивидуальный логин и пароль для 

авторизации в удаленном режиме. Авторизация дает возможность 

воспользоваться электронными услугами библиотеки: предварительный заказ 

литературы через сайт, а также позволит получить доступ к документам 

электронной библиотеки. Полученный адрес электронной почты читателя 

можно использовать:  

 для уведомления должников, 

 для новостных рассылок, 

 для рассылок приглашений на мероприятия, проводимые 

библиотекой и т. д. 

В электронную базу данных введено около 54238 читателей.  

Обслуживание удаленных пользователей осуществляется посредством 

интернет-портала и межбиблиотечного абонемента (МБА). Услугами интернет-

портала библиотеки могут воспользоваться как граждане России, так и 

зарубежных стран независимо от их возраста и образования.  

Посетители портала библиотеки в режиме удаленного доступа могут:  

 осуществлять поиск документов в каталогах библиотеки и сводном 

каталоге; 

 получать ответы на вопросы через виртуальную справочную службу;  

 заказывать документы в читальные залы библиотеки; 

 получать доступ к библиографическим и полнотекстовым ресурсам, 

генерируемым библиотекой и помещенных в открытый доступ; 

 получать копии документов из фондов  библиотеки; 

 получать новости о работе библиотеки; 

 смотреть виртуальные электронные выставки; 

 узнавать информацию о библиотеке, ее ресурсах и услугах.  

Национальная библиотека обслуживает пользователей разных возрастных 

категорий, образовательного, профессионального и социального статуса. По 

данным единого регистрационного учета услугами пользовались 6833 человек, 

из них – 190 удаленных пользователей.  
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Национальный состав пользователей библиотеки разнообразен. Кроме 

основных национальностей республики – таких, как башкиры, русские, татары, 

чуваши, в последнее время идет тенденция к утверждению международного 

статуса библиотеки. Все чаще жители ближнего зарубежья, а также Франции, 

Китая, Индии, Германии и других государств становятся постоянными 

пользователями нашей библиотеки.  

Читателями нашей библиотеки являются студенты более 20-ти вузов РБ и 

более десятка вузов других регионов Российской Федерации: таких, как 

Тюменская, Челябинская, Оренбургская область, Ханты-Мансийский округ, 

Республика Татарстан и другие. 

Служба МБА сотрудничает с 50 крупнейшими библиотеками России: 

Национальными библиотеками Республики Татарстан, Чувашии, Удмуртии; 

Краснодарской краевой библиотекой, универсальными научными 

библиотеками Челябинской, Тверской, Тульской, Смоленской, Пензенской, 

Рязанской областей; Научными библиотеками Казанского Государственного 

университета и Казанского медицинского университета, Кировской, 

Свердловской, Кемеровской, Саратовской областей; Фундаментальной 

библиотекой Санкт-Петербургского политехнического университета и другими. 

Начатая еще в 2015 году большая методическая работа по привлечению к 

работе МБА и ЭДД библиотек РБ была продолжена в течение 2016 года и дала 

положительные результаты. Многие ЦБС стали активными пользователями 

МБА и ЭДД.  

Всего за 2016 год по МБА было заказано более 2500 ед. документов и 

выдано 2343 экз. документа, из них 1858 экз. в стационарном режиме и 4120 – в 

удаленном. Из других библиотек получено более 307 экз. документа, что 

1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Такая разница в 

удовлетворении запросов пользователей изданиями других библиотек связана с 

активизацией работы ЭДД через встроенный модуль на сайте библиотеки и 

посредством электронной почты. Увеличилось количество выданных справок и 

достигло 437 единиц. 

С каждым годом отмечается значительное увеличение поступления заявок 

на копии документов. В текущем году было изготовлено для пользователей 

более 50 ед. документов на 681 листе. 

Справочно-информационное обслуживание пользователей является 

важнейшей и неотъемлемой частью библиотечного обслуживания. Оно 



 

 

7 

 

осуществлялось как в традиционном, так и удаленном режиме. За 2016 г. 

выполнено 68,4 тыс. справок, из них 2,31 – в удаленном режиме.  

В отчетном году продолжено издание Национальной библиотекой 

собственной информационной и библиографической продукций. Изданы 

библиографические указатели, которые пользовались спросом у коллег и 

активно использовались в работе с читательской аудиторией: 

- рекомендательный указатель для детей «Мукараме Садыковой – 85 лет» 

(ЦДЧ);  

- «Календарь памятных и литературных дат для РДЧ на 2017 год»; Флаеры 

(рекламные листки) «Приглашение в ЦДЧ»;  

- Путеводитель «Центр детского чтения»;  

- Информплакат «План мероприятий ЦДЧ» по месяцам;  

- Ежемесячный календарь «Знаменательные и памятные даты» (ЦДЧ); 

-Закладки книг «Библиосумерки», посвященные Году российского кино 

(ЦДЧ). 

- «Перечень знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан на 

2017 год».  

В «Перечень…» включены юбилейные даты, отражающие основные 

события и факты в общественной, политической, хозяйственной и культурной 

жизни республики, а также юбилейные даты известных общественных 

деятелей, писателей, представителей науки, культуры и искусства 

Башкортостана. 

Подготовлен к выпуску рекомендательный указатель «Кино 

Башкортостана». 

Создание проекта БАРС (Башкирская аналитическая роспись статей) 

является результатом реализации Соглашения о сотрудничестве между 

библиотеками-участниками и Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан. БАРС начал свою работу с 1 августа 2016 года. 

Цель проекта – создание участниками Проекта качественного 

информационного ресурса – аннотированной библиографической базы данных 

статей краеведческого характера из периодических изданий на башкирском, 

русском и татарском языках.  

Участниками проекта БАРС являются 10 общедоступных библиотек:  

1. ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики 

Башкортостан; 
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2. МБУК межпоселенчаская централизованная библиотечная система 

МР Дюртюлинский р-н РБ; 

3. МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский р-н РБ; 

4. МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального 

района Белорецкий р-н РБ; 

5. МБУК «Федоровская Межпоселенческая центральная библиотека»; 

6. МАУ «РДК» МР Балтачевский р-н РБ; 

7. ГБУК РБ Башкирская Республиканская специальная библиотека для 

слепых; 

8. МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; 

9. МБУК «Сибайская централизованная библиотечная система»; 

10.  МБУК «ЦБС» ГО г. Кумертау. 

Проект является открытым для вступления всех организаций, 

заинтересованных в создании и использовании корпоративного 

информационного ресурса и согласных с выполнением требований, 

предъявляемых к Участникам Проекта. 

Ежегодно значительно возрастают и показатели эффективности работы в 

библиографическом отделе благодаря возможности подключения к БД МАРС. 

Начиная с 2009 года было заимствовано 34333 аналитических записей, а в 2016 

году – 1831 аналитических записей, уменьшение на 79% по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Мероприятия в области этнокультурного развития и межрегионального 

сотрудничества 

 

Предоставлена субсидия из республиканского бюджета в размере 

468,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Содействие в открытии и 

централизованное комплектование библиотек в местах компактного 

проживания башкир литературой различного рода на башкирском языке», 

осуществляющейся в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан». На 

выделенные финансовые средства были приобретены 1904 экз. (51 наим.) книг 

на башкирском и русском языках для библиотек, обслуживающих башкирское 

население Оренбургской, Челябинской, Самарской, Курганской, Свердловской 

областей и Пермского края, ЯНАО на сумму 468,0 тыс. рублей. Книги были 
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доставлены в библиотеки: Челябинской области – 874 экз. на сумму 202,02 тыс. 

руб., Оренбургской области – 291 экз. на сумму 67,20 тыс. руб., Курганской 

области – 232 экз. на сумму 54,89 тыс. руб., Свердловской области – 129 экз. на 

сумму 30,22 тыс. руб., Пермского края – 148 экз. на сумму 34,42 тыс. руб., 

Самарской области – 179 на сумму 36,0 тыс. руб., ЯНАО – 51 экз. на сумму 

11,14 тыс. руб. Оплачены услуги по доставки литературы на сумму 32,10 тыс. 

рублей.  

В целях информационной поддержки работы лингвистического кабинета 

при детских библиотеках г. Уфы в рамках выделено 90,0 тыс. рублей. На 

выделенные финансовые средства приобретены 11 лицензионных программных 

обеспечений для информационной поддержки работы лингвистических 

кабинетов: диалог Nibelung на сумму 75,0 тыс. рублей и наушники с 

микрофоном на сумму 15,0 тыс. рублей.  

14 декабря 2016 года состоялась Церемония награждения победителей 

XI Республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга Республики 

Башкортостан – 2016». Участниками трех номинаций «Мастера детской 

прозы», «Мастера детской поэзии» и «Растим читателя» стали 53 Центральные 

библиотечные системы, которые предложили более 160 работ по книгам и 

детским и подростковым журналам и газетам, изданным в Башкортостане за 

последние два года. 

 

В 2016 году Национальная 

библиотека имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан 

отметила 180-летний юбилей. 24-25 

марта 2016 года была организована 

Всероссийская научная конференция 

«Библиотека в контексте российской 

социокультурной истории: 

краеведческий аспект» 

(с международным участием).  

 

Мероприятие реализовалось на грант Российского гуманитарного научного 

фонда. 
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30 сентября в Уфе состоялся 

региональный «Книжный форум», 

инициированный Российским 

книжным союзом совместно 

с Министерством культуры 

Республики Башкортостан с целью 

популяризации литературы 

и чтения. 

 

 

 

 

На форуме представители книжной отрасли обсудили вопросы поддержки 

и развития инфраструктуры чтения, сферы образования, перспектив реализации 

культурно-социальных проектов. Также на форуме обсудили такие актуальные 

темы, как социокультурные проекты и книжный бизнес, взаимодействие 

органов государственной власти Республики Башкортостан и отраслевого 

книжного сообщества, возможности государственно-частного партнерства в 

области развития инфраструктуры чтения и многое другое. В работе форума 

приняли участие 226 человек – руководители и сотрудники библиотек, 

издательств, образовательных учреждений, СМИ, писатели и журналисты.  

 

Всероссийский конкурс «Символы 

России», организованный совместно 

Российской государственной детской 

библиотекой и Национальной 

библиотекой им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан при 

поддержке Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, 

Российского исторического общества, 

был отмечен благодарностью 

Министра культуры Российской Федерации Владимиром Мединским.  

Благодаря сложенной работе коллектива Национальной библиотеки общее 

количество участников в конкурсе по региону составило 807 человек, что 

предопределило 1 место по РФ.  
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Ежегодно Национальной 

библиотекой им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан проводятся 

конкурсы профессионального мастерства. 

Так, 25 ноября состоялось 

торжественное награждение 

Республиканского конкурса «Лучший 

библиотекарь Республики Башкортостан-

2016». По решению жюри, победителем 

стали сотрудники г. Нефтекамска – специалист по связям с общественностью 

Ганиева Зухра Миркасимовна и директор Центральной библиотеки Ян Франц 

Николаевич.  

 

Наиболее крупным библиотечным 

проектом 2016 года является Проект 

«Картина в библиотеке». Картина Петра 

Кончаловского «Всякие цветы (Натюрморт с 

цветами и лейкой)» из фондов Музея 

русского импрессионизма была 

экспонирована в стенах Национальной 

библиотеки им. А.-З.Валиди Республики 

Башкортостан.  

 

Показ картины сопровождался в рамках 

проекта культурными и образовательными 

мероприятиями, направленными на пробуждение 

интереса к русской живописи у детей и взрослых. 

«Картина в библиотеке» – это инновационная 

программа, преломляющая устоявшееся 

представление о библиотеке и ее функциях. Сам 

факт помещения музейного произведения 

искусства в библиотечные залы делает библиотеку местом притяжения новой 

заинтересованной аудитории.  
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Одним из самых масштабных 

проектов стал Проект «Большая книга – 

встречи в провинции» – совместный 

проект Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и 

Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека», который был реализован в 

общедоступных библиотеках 

республики.  

 

 

В Уфе встретились финалисты и лауреаты 

Национальной литературной премии «Большая 

книга» в разные годы и лауреаты 

Всероссийского конкурса на лучшее 

литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру».  

 

 

Создание Регионального центра 

является результатом реализации 

Соглашения о сотрудничестве между 

Президентской библиотекой 

им. Б.Н. Ельцина и Национальной 

библиотекой им.А.-З.Валиди Республики 

Башкортостан, подписанного 6 сентября 

2016 года.  

 

Благодаря открытию Регионального центра 

жители Башкортостана получили доступ к 

уникальным фондам Президентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина, что позволяет проводить 

глубокие исследования ученым, аспирантам и 

студентам, открывает перед школьниками 

дорогу к знаниям через конкурсы, олимпиады и 

лектории Президентской библиотеки.  
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Условия обслуживания детей и юношества 

 

Дети – особая категория населения, наименее социально и психологически 

защищенная и поэтому нуждающаяся в особом внимании, которое им могут 

оказать только люди, знающие их психологические и возрастные особенности, 

умеющие и желающие наладить контакты с детьми разных возрастов. 

В 2016 году услугами Национальной библиотеки пользовались 9761 

человек, книговыдача составила 233072.  

Одна из главных задач Центров детского и юношеского чтения –

приобщение детей к чтению, помощь в плавном прохождении всех этапов 

развития. 

В Центре детского чтения работают: 

 Поэтический салон "Лира", 

 Клуб для девочек "Ромашка", 

 Кружок "Творческая суббота", 

 Кукольный театр "Светлячок", 

 Клуб общения по интересам  "Встреча", 

 Проект «Безопасность ребенка» совместно с Советом общественной 

безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по 

Октябрьскому району г. Уфы, 

 Проект «Здоровье ребенка» совместно с БГМУ, 

 Проект МЕГАбиблиотека в торговом центре МЕГА.  

В целях информационной безопасности детей и исполнения Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» на компьютерах, предназначенных для пользователей, установлены 

фильтры.  

У библиотеки сложилась система партнерских связей с различными 

организациями: детскими домами, приютами, отделами профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, общественными организациями и 

волонтерскими службами, СМИ. 

С каждым годом увеличивается количество партнеров, с которыми Центр 

детского чтения координирует планы работ, проводит совместные 

мероприятия: 

- Союз писателей Республики Башкортостан 

- Детский фонд Республики Башкортостан 
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- Башкирский республиканский детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

- Средние общеобразовательные школы Октябрьского, Ленинского 

районов г. Уфы (№42, 49, 5)  

- Детские сады Октябрьского района г.Уфы (№ 120, 148, 168, 291) 

- Уфимский городской дворец детского творчества им. В.М. Комарова 

- Музыкальная  школа № 13 им. Х. Заимова Октябрьского района г.Уфы 

-Школа творческого развития «Орандж» 

- Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними по 

Октябрьскому району г. Уфы 

- Управление федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан и другие. 

Проведение крупномасштабных массовых детских мероприятий 

невозможно без подобного сотрудничества. Хорошо зарекомендовали себя в 

практике работы Центра детского чтения театральные формы: кукольный театр 

«Светлячок». 

 

Условия обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особое внимание – детям с ограниченными возможностями здоровья. В 

библиотеке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В Центрах детского и юношеского чтения разработаны и успешно 

реализуются специальные планы и программы:  

«Добрая библиотека» – программа работы совместно с Республиканским 

реабилитационным центром детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривающая проведение экскурсий, 

различных мастер-классов, театрализованных представлений, 

благотворительных акций и др.  

Национальная библиотека имеет огромный опыт проведения подобных 

мероприятий. Деятельность организации по развитию благотворительной 

деятельности была уже не единожды отмечена различными федеральными и 

региональными структурами.  
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В основу данной программы заложен приоритет личности ребенка. Целью 

данной программы является разноплановая работа с детьми – инвалидами, 

учащимися классов коррекции. Отработана система взаимодействия с 

организациями, заинтересованными в создании реабилитационной среды для 

детей.  

Особой атмосферой добра и повышенного внимания отличаются все 

культурно-досуговые мероприятия, проводимые для детей ограниченными 

возможностями здоровья. 

В программе предусмотрены совместные мероприятия: экскурсии по 

библиотеке, мастер-класс «Открытки своими руками», театрализованные 

представления, благотворительные акции, кукольные спектакли. 

Так, в 2016 году совместно проведены следующие мероприятия, в том 

числе Благотворительная акция «Улыбнулось солнышко!» с выездом в 

Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями, Час мужества «Славим Защитника отечества!» для детей из 

Центра социальной помощи семье и детям РБ.  

Сотрудники Центра детского чтения приняли участие в социальной акции 

для детей-сирот с показом спектакля кукольного театра «Мы ждем тебя, Дед 

Мороз!». Продолжается творческое сотрудничество Центра и 

Республиканского реабилитационного центра для детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. 25 февраля состоялся очередной 

«библиотечный десант» к маленьким друзьям библиотеки, посвященный Дню 

защитника Отечества. Ребята, а также их родители узнали много интересного 

как о самой библиотеке, так и о представленных книгах. Особенно их 

порадовали музыкальные книги-игрушки. Дети вместе с литературными 

героями поздравили героиню праздника в военной форме – защитницу 

Отечества. 1 декабря Благотворительная акция «Подарите детям Сказку!» была 

организована сотрудниками Центра детского чтения в Республиканском 

реабилитационном центре для маломобильных детей. Для них состоялся 

спектакль кукольного театра «Аленький цветочек» по сказке С.Т. Аксакова. 

В Центре детского чтения студентами БГПУ им. М.Акмуллы для детей из 

Центра социальной помощи семье и детям Республики Башкортостан 26 

февраля проведен Час мужества «Славим Защитника отечества!». Студенты 

представили детскому вниманию электронную презентацию, доступно 

рассказав детям о мужестве солдат во время Великой Отечественной войны.  
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26 апреля сотрудниками Центра детского чтения проведена 

благотворительная акция "Дарим Радость!" для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с выездом в Благоварский филиал Республиканского 

реабилитационного Центра. Мероприятие было организовано в рамках 

авторской программы «Добрая библиотека». Встреча началась с 

интерактивного обзора новых книг. Показан спектакль "Добрый Бармалей" по 

мотивам сказок К.Чуковского. 

В 2016 году Центр юношеского чтения продолжил активную работу с 

МКУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

Октябрьского района г. Уфы. Была составлена совместная программа работы, 

которая позволила содержательно проводить досуг, развивать 

интеллектуальные способности воспитанников путем вовлечения в культурно-

досуговые и образовательные мероприятия. 

Для воспитанников были организованы: час полезной информации 

«Заповедники Башкортостана: Шульган-таш», Урок памяти «Первый день 

войны», игра-путешествие по словарям, справочникам, энциклопедиям «Хочу 

всё знать!», устный журнал «Слава вам, братья, славян просветители!», 

библиоколлаж «Сказка за сказкой», литературная игра «Рождественские 

истории», праздник «Кукушкин чай», викторина «Город на семи ветрах, 

Сказочник Александр Роу, киночас «Так вот ты какой, цветочек аленький». 

Воспитанники Центра – активные участники акции «Библионочь».  

 

Создание централизованного доступа к единому электронному 

библиотечному ресурсу Российской Федерации. Предоставление 

библиотечных электронных ресурсов 

 

С 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

библиотечного дела Республики Башкортостан» на 2010-2014 годы создана и 

функционирует полнотекстовая электронная библиотеки Республики 

Башкортостан (НЭБ РБ), которая доступна по адресу http://ebook.bashnl.ru и 

размещена на сайте ГБУК Национальная библиотека им.А.-З.Валиди. 

Создание электронной библиотеки позволило обеспечить доступ к 

документам и изданиям общедоступных библиотек республики в электронной 

форме, предоставить пользователям качественно новые возможности по работе 

с документами удалённо, с любой точки планеты. 

http://ebook.bashnl.ru/
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В настоящее время электронная библиотека активно развивается и 

обеспечивает ряд таких функциональных возможностей, как просмотр 

видеоматериалов и прослушивание аудиоресурсов, возможность потокового 

воспроизведения видео и звуковых файлов (online-проигрыватель), просмотр 

арабских книг в обратном порядке, начиная с «последней» страницы, работа с 

мобильных устройств (смартфонов, планшетов, отчёты по количеству 

просмотров, журнал работы пользователей, авторизация пользователей в 

электронной библиотеке по читательским билетам и паролям). 

В разделе «Мультимедиа» размещены видеоматериалы киностудии 

«Башкортостан» на башкирском и на русском языках. В аудио-коллекциях 

размещены оцифрованные записи известных башкирских композиторов на 

башкирском языке. В разделе «Периодические издания» – оцифрованные 

старые газеты «Уфимские ведомости», «Красная Башкирия» с 1928-1945 г, 

«Уфимский печатник». Активно идет наполнение коллекции «Классики 

башкирской литературы». 

Имеется возможность заполнить заявку на ресурс, где могут быть учтены 

пожелания пользователей, при комплектовании фонда электронной 

библиотеки, касающиеся размещения литературы, необходимой для 

осуществления учебной или научной деятельности.  

За отчетный период электронную библиотеку посетило 5955 удаленных 

читателей, число просмотров ресурсов НЭБ РБ составило 13065 ед., удаленные 

посещения всех веб-ресурсов библиотеки достигло 350,0 тыс. (просмотр сайта, 

портала,  каталогов), что говорит о востребованности созданных контентов. 

С увеличением количества оцифрованных и загруженных в виртуальную 

библиотеку изданий, число посещений неуклонно растет. Так, если в 2015 году 

было оцифровано и размещено в электронной библиотеке 1254 документов, то 

на 01.01.2017 года – 3120 документов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 

2015 годом. Общий объем оцифрованных документов (начиная с 2012 по 2015 

год) составлял 3464 ед., на 01.01.2017 года составил 6584 документов, что в 1,9 

раза больше по сравнению с предыдущим годом.  

Данному результату способствовало предоставление субсидий из 

федерального бюджета в размере 2,5 млн рублей на реализацию мероприятия 

по созданию и презентации электронной библиотеки «Башкирика», 

осуществляющейся в рамках Федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-
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2020 годы)" и направленного на содействие этнокультурному многообразию 

народов России. 

На выделенные финансовые средства были проведены работы по 

оснащению отдела оцифровки документов новым, современным 

оборудованием (компьютеры в комплекте 5 ед.), программное обеспечение для 

автоматизированного распознавания текста после сканирования документов, 

приобретены сервера хранения данных, в том числе сервера резервного 

копирования и компьютерное оборудование, проведена презентация 

электронной библиотеки «Башкирика».  

В рамках презентации создан презентационный ролик-фильм об 

электронной библиотеке «Башкирика», который размещен на сайте 

Национальной библиотеки (https://youtu.be/nVt1eZhjAqg). Показатель 

результативности реализации проекта: «Количество документальных фондов, 

переведенных в цифровой формат и включенных в электронную библиотеку 

«Башкирика» составил 65% при плановом показателе 50%. 

В рамках сотрудничества Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди с 

Научной Энциклопедией Республики Башкортостан обеспечен доступ 

пользователям Электронной библиотеки к Башкирской Энциклопедии в 

электронном формате, что позволяет обеспечить доступ читателям к 18 

тысячам статей на русском и башкирском языках о Башкортостане. 

Результатом реализация проекта стал свободный доступ к культурному 

документальному наследию башкирского народа, представленному на сайте 

Национальной библиотеки (http://www.bashnl.ru/) для всех категорий 

посетителей на государственных языках Башкортостана. В 2017 году и в 

последующие годы реализация проекта будет продолжена, электронная 

библиотека будет пополняться контентом. 

С 2012 года в библиотеке функционирует электронный читальный зал. 

Отдел электронных ресурсов оборудован автоматизированными рабочими 

местами с высокоскоростным интернетом (27 пользовательских мест). Для 

читателей созданы комфортные условия. Наряду с традиционными бумажными 

книгами и журналами библиотека предоставляет информацию в электронном 

варианте. Читателям предлагается доступ к электронным версиям книг по всем 

отраслям знаний, художественной литературе.  

На сегодняшний день фонд электронных документов сетевого удаленного 

доступа составляет более 1 млн 377 тыс. изданий, среди которых диссертации 

РГБ, авторефераты РНБ, учебная литература ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Лань», 

https://youtu.be/nVt1eZhjAqg
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электронная база периодических изданий «Ивис» с глубиной архива более 

20 лет. Также библиотека имеет доступ к ресурсам НЭБ РФ. 

 

25 ноября 2016 года 

торжественного открыт 

Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина. С открытием 

центра библиотеки республики 

смогут открыть на базе своих 

библиотек удаленные читальные 

залы Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина.  

В рамках открытия регионального центра Президентской библиотекой 

переданы в дар 2 коллекции: «Республика Башкортостан: страницы истории» и 

«Уфа на карте России». 

В свободном доступе на портале Президентской библиотеки открыта 

только часть ее ресурсов. Благодаря подписанному Соглашению между 

Правительством Республики Башкортостан и Президентской библиотеки 

Национальной библиотеке организован доступ ко всему электронному 

собранию Президентской библиотеки. 

Национальная библиотека совместно с 12 регионами России (Новосибирск, 

Бурятия, Алтайский край, Свердловская, Томская, Тверской, Астраханская, 

Читинская области, Приморье и др.) приняла участие в межрегиональном 

проекте, посвященном 275-летию со дня рождения немецкого и российского 

учёного Петера Симона Палласа.  

В рамках проекта создан и представлен на сайте Национальной 

библиотеки и на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

совместно созданный электронный ресурс (38 изданий на 11 языках), а также 

интерактивная выставка о пребывании Палласа в Башкортостане. Презентация 

проекта проходила в режиме видео-конференц-связи, транслировалась на 

портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Результаты проекта доступны на сайте Президентской библиотеки и 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан. 
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http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_Pallas.aspx;http://www.bashnl.ru/novosti/7

719/, созданный контент включен в НЭБ РБ. 

В 2016 году Национальная библиотека и Госкомитет по информатизации и 

вопросам функционирования системы «Открытая Республика» заключили 

Соглашение о сотрудничестве по реализации в республике нового проекта – 

создание Центров общественного доступа (ЦОД) на базе центральных и 

модельных библиотек республики, подписанное 25 мая 2016 года. 

Основными целями и задачами проекта стали содействие социально-

экономическому развитию республики, реализация задачи доступности 

информации, преодоления цифрового неравенства, повышения компьютерной 

грамотности населения и навыков их использовании.  

Центры общественного доступа представляет собой территориальное 

подразделение организации, располагающее техническими возможностями 

доступа к социально значимой информации в интернете. 14 октября 2016 года 

прошло обучение специалистов библиотек навыкам работы в ЦОД, обучено 

57 человек. 

На базе ЦОД граждане смогут научиться осваивать сервисы, 

предоставляемые Единым порталом государственных и муниципальных услуг, 

пройти электронное обучение на республиканском портале 

edu.bashkortostan.ru, получить доступ к ресурсам электронной библиотеки 

Республики Башкортостан, Центров занятости населения.  

В течение года были проведены работы по интеграции сервисов на портале 

Электронное образование и портале Национальной библиотеки.  

Госкомитетом по информации разработаны 17 онлайн-курсов в области 

образования, здравоохранения, финансов и экономики, сельского хозяйства, 

строительства, добычи и транспортировки нефти и газа, связи, 

информационных технологий и доступные в ЦОДах. 

В настоящее время идет работа по апробации этой новой модели ЦОД. 

 

Формирование и учет фондов библиотеки. 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

 

Важное условие качественного библиотечного обслуживания – 

формирование и обеспечение сохранности фонда библиотеки с учетом 

потребностей ее приоритетных пользователей. 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_Pallas.aspx;
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_Pallas.aspx;
http://www.bashnl.ru/novosti/7719/
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Фонд Национальной библиотеки на 01.10.2016 года составил 3 млн 

292 тыс.100 ед. хранения. За отчетный период объем поступлений составил 

19 114 экз. документов на различных носителях. Прирост составил 8,6% 

(1524 экз.). 

Из общего объема поступлений 16 631 экз. (87,0%) документы на русском 

языке, 2 101 экз. (11,0%) – на башкирском языке, 154 экз. (0,8%) – на языках 

народов РФ, 228 экз. (1,2%) – издания на иностранных языках.  

Из общего количества поступивших документов – 19 экз. электронные 

издания, 141 экз. – нотные издания.  

Основными источниками комплектования в 2016 году являлись: 

книготорговые фирмы, магазины – 8 205 экз.(59,8%), обязательный экземпляр –

2 263 экз.(16,5 %), книжные издательства – 982 экз. (7,2%), дар – 2 245 

экз.(16,3%), договора с частными лицами (с авторами) – 32 экз.(0,2%). 

Работа по комплектованию фонда осуществлялись в соответствии с 

нормами Федеральных законов №44-ФЗ. Определенная часть документов 

закуплены по результатам котировок на общую сумму 671 418,00 руб. и 

 аукциона на оказание услуги по поставке периодических изданий на 

1 полугодие 2017 года на сумму 893 263,85 руб. При подготовке заказов 

отсмотрено более 500 прайс-листов. 

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 2 июня 

2016 года N 151-рп «О выделении средств в 2016 году из резервного фонда 

Президента Российской Федерации Минкультуры России на комплектование 

книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных 

библиотек» Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Республики 

Башкортостан было выделено 1 млн 630 тыс. 352 руб. На выделенные 

финансовые средства было приобретено 6779 экз. книг для детей и юношества. 

Фонд библиотеки пополнился произведениями классиков русской и 

зарубежной литературы, новинками научно-популярной и учебно-

познавательной литературы. 

Одним из основных направлений работы отдела – это работа по 

комплектованию фонда библиотеки периодическим изданиями. На подписку на 

периодические издания на 2016 год из бюджета были выделены финансовые 

средства в сумме 1 387 806,57 руб. Репертуар периодических и продолжающих 

подписных изданий составил 256 наименований. Поступление обязательного 

экземпляра периодических изданий представлено 698 экз. журналов и 
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341 комплектами газет. Все поступившиеся периодические издания 

регистрируются в картотеке и в электронном каталоге библиотеки. 

Ведется планомерная работа по формированию карточных каталогов. В 

2016 году в каталогах было отредактировано и расставлено 49 133 карточек, в 

том числе: 

- в алфавитном каталоге – 14 916; 

- в систематическом каталоге – 17 545; 

- в генеральном каталоге – 15 672. 

Исключено из каталогов (по причине списания документов) 1535 карточек. 

Проведена работа по созданию и редактированию IMADJ каталога, 

отредактировано 4857 карточек. 

 

Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

библиотеки 

 

В целях сохранения библиотечных фондов работа ведется по следующим 

направлениям: 

1. Консервация библиотечных фондов; 

2. Книжные памятники Российской Федерации; 

3. Создание Российского страхового фонда документов библиотек; 

4. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования; 

5. Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов 

 

1. Консервация библиотечных фондов 

В целях обеспечения сохранности фонда создан Центр консервации и 

реставрации документов. Основными задачами Центра являются: 

- создание и поддержание нормативного режима хранения документов 

(температуры, влажности и т.д.); 

- обработка документов с целью замедления процессов старения и 

профилактики возможных повреждений; 

- осуществление переплетных и реставрационных работ. 

За отчетный период переплетено и отремонтировано 1263 ед. хр. книг и 

периодических изданий, прирост по сравнению с прошлым годом составляет 

42%. Проведены работы по реставрации редких изданий. В течение отчетного 

периода отреставрировано 11 книг из отдела рукописных и редких изданий. 

В целях обеспечения сохранности фондов осуществлялась проверка 

фондов зала изданий на иностранных языках – 35776 экз. документов. На 
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сегодняшний день продолжается проверка фонда в отделе башкирской 

литературы и краеведения, на абонементе и в отделе хранения библиотечных 

фондов. 

 

2. Книжные памятники Российской Федерации 

В Национальной библиотеке выявлено и хранится 900 экземпляров книг, 

относящихся к книжным памятникам Российской Федерации, т. е. издания 

до 1830 года.  

С целью обеспечения централизованного учета и унифицированного 

описания книжных памятников, находящихся на территории Республики 

Башкортостан, Национальная библиотека с 2013 года Министерством культуры 

Республики Башкортостан определена Региональным центром по работе 

с книжными памятниками. 

Продолжается работа по выявлению книжных памятников в библиотеках 

республики. 

В 2014 году библиотека осуществила регистрацию на портале «Книжные 

памятники Российской Федерации» как держатель книжных памятников.  

Одной из главных задач являлось дальнейшее повышение уровня 

обеспечения безопасности помещений библиотеки, хранимых фондов, перевод 

изданий в электронный вид.  

 

Научно-методическое обеспечение развития библиотек и экспертно-

аналитическая работа 

 

Основные направления научно-методической деятельности в 2016 году:  

- координация методической деятельности библиотек; 

- методическое обеспечение деятельности библиотек по направлениям: 

анализ деятельности муниципальных библиотек республики (на базе 

мониторинга, инновационной деятельности, непрерывного библиотечного 

образования);  

- методическая и консультационная помощь библиотекам;  

- выявление новых форм работы библиотек;  

- повышение квалификации библиотечных кадров. 

С 2016 года внедрена система дистанционного обучения библиотечных 

работников муниципальных библиотек по образовательной программе 

повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов 
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по информационным ресурсам» через вебинары с последующим выездом в 

муниципальные районы. Проведено 10 курсов повышения квалификации по 

образовательной программе повышения квалификации длительностью 

36 часов. Курсы организованы для специалистов 15 муниципальных районов: 

Аскинского, Архангельского, Балтачевского, Белокатайского, Бижбулякского, 

Бураевского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, 

Мишкинского, Салаватского, Стерлитамакского, Чишминского, 

Кушнаренковского районов с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации. Всего обучен 381 специалист муниципальных библиотек, что 

составило 13% от основного персонала.  

Профессиональная аттестация – один из методов оценки эффективности 

деятельности сотрудников. В апреле текущего года проведена удаленная 

аттестация сотрудников библиотеки совместно с Академией переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма. Каждый библиотекарь прошел 

онлайн-тестирование, состоящее из 20 заданий разной тематики, – от вопросов 

на знание правил русского языка, истории и мировой культуры до 

узкоспециальных. Прохождение удаленной аттестации сотрудниками 

библиотеки способствовало получению объективной картины состояния кадров 

при минимальных затратах. Аттестация выявила достаточно высокий уровень 

знаний и эрудиции сотрудников. 

Специалисты Национальной библиотеки участвовали в составе 

аттестационной комиссии в проведении аттестации сотрудников 

общедоступных библиотек на соответствие уровня квалификации занимаемой 

должности в Бижбулякском, Караидельском, Кигинском районах. Всего 

аттестовано 72 сотрудника, даны рекомендации по дальнейшему обучению и 

повышению квалификации аттестуемых. 

10 июня в Стерлитамаке состоялось Республиканское совещание 

директоров библиотечных систем муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан, посвященное Общероссийскому дню 

библиотек «Стратегия развития современной общедоступной библиотеки: 

эффективность, стандарты, инновации». Мероприятие организовано совместно 

с Администрацией г.Стерлитамака. В совещании приняли участие директора 

библиотечных систем 52 муниципальных образований республики. Были 

обсуждены стратегические направления развития библиотечного дела в 

Башкортостане, перспективы развития общедоступных библиотек, вопросы 

реализации модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек. 
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Освещена инновационная и проектная деятельность Централизованной 

библиотечной системы Стерлитамака, организована экскурсия по Центральной 

городской библиотеке, проведены мастер-классы «Электронные ресурсы для 

публичных библиотек: новые формы, удобные сервисы, востребованный 

контент». На круглый стол «Перезагрузка деятельности библиотек: стереотипы, 

инновации, стратегии» вынесены вопросы создания условий эффективности 

деятельности общедоступных библиотек, современные подходы к стратегии 

развития персонала, проблемы и перспективы создания Национальной 

электронной библиотеки и участие муниципальных библиотек в национальном 

проекте электронной библиотеки.  

В рамках Республиканского информационно-правового марафона 

«Правовая культура населения» при поддержке Министерства культуры 

Республики Башкортостан, администраций муниципальных районов и 

городских округов республики организованы видеоконференции на тему 

«Садоводы: вопросы и ответы» (22 июня 2016 года), «Новые правила 

применения ККТ. Онлайн-кассы» (15 декабря 2016 года). В видеоконференциях 

приняли участие 19 и 53 библиотечных систем РБ соответственно. 

В 2016 году стартовал новый проект – «Школа мастеров 

КонсультантПлюс» совместно с компанией права «Респект». Проведен базовый 

вебинар по алгоритмам пользования справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс», далее организованы циклы бесплатных семинаров по теме 

«Закон и труд рядом идут» в сфере трудового законодательства, наиболее 

востребованных населением. Вебинары состоялись 7 октября и 14 ноября 2016 

года. К вебинарам подключились 42 централизованных библиотечных систем 

через корпоративный портал общедоступных библиотек РБ. 

23 ноября организована церемония награждения победителей 

IX республиканского конкурса «Лучший библиотекарь Республики 

Башкортостан – 2016». На IX республиканский конкурс «Лучший библиотекарь 

Республики Башкортостан – 2016», посвященный Году российского кино, 

принято 76 работ от 46 централизованных библиотечных систем по 

номинациям: «Библиотекарь – фигура ключевая!», «История библиотеки книга-

альбом», «Внимание: снимаем КИНО», «Образ библиотекаря в мировом и 

отечественном кинематографе». Гран-при конкурса присуждено специалисту 

по связям с общественностью Центральной библиотеки г. Нефтекамск 

З.М. Ганиевой. 
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1-2 ноября Государственной 

публичной исторической 

библиотекой России и 

Национальной библиотекой был 

организован обучающий семинар 

«Сохранение библиотечных 

фондов в процессе их 

использования». Была проведена 

виртуальная экскурсия по 

Государственной публичной 

исторической библиотеке России, прозвучала лекция М.Д. Афанасьева «Место 

и роль бумажной книги в современной общедоступной библиотеке», 

представителей исторической библиотеки, по слайд-шоу были 

продемонстрированы итоги мониторинга 

«Сохранение библиотечных фондов в 

процессе их использования» в библиотеках 

Республики Башкортостан».  

В семинаре приняли участие сотрудники 

Национальной библиотеки и общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан в 

количестве 85 человек. 

 

14 декабря 2016 года состоялась церемония награждения победителей 

Республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга года». На 

IX Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга года» количество 

принятых заявок составило 160 из 53 муниципальных районов по номинациям: 

«Мастера детской прозы», «Мастера детской поэзии», «Растим читателя». 

Определены самые читаемые книги следующих авторов в 2016 году: Расима 

Ураксина «Тыуган ерем – торган ерем», Фарзана Губайдуллина «Четвертое 

чудо». Среди периодических изданий – журнал «Акбузат». 

17 декабря 2016 года в городе Бирск состоялось II Республиканское 

совещание по культуре с участием Главы Республики Башкортостан Рустэма 

Хамитова, посвященное формированию единого культурно-образовательного 

пространства путём создания учреждений культуры нового типа. Состоялось 

торжественное открытие электронной библиотеки при многофункциональном 
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культурно-образовательном центре «УМникум». Оказана методическая помощь 

при создании пространства электронной библиотеки, обеспечении доступа к 

Центру общественного доступа, электронным библиотечным системам, к 

справочно-правовой системе Консультант Плюс с обучением библиотекарей 

использованию баз данных, электронных библиотечных систем, поиска в базах 

данных. Подобраны и переданы книги классиков литературы на русском и 

башкирском языках для акции буккроссинг. К рабочему совещанию 

начальников отделов культуры муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан «О некоторых аспектах деятельности 

муниципальных учреждений культуры в 2016 году» подготовлены дипломы 

победителям республиканских конкурсов «Лучшее учреждение культуры РБ» и 

«Лучший работник учреждения культуры РБ». 

 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

 

В настоящее время библиотеки традиционно выполняют функции 

досугового и культурного центра. Библиотека в силу своих особенностей – 

открытости, доступности и бесплатности взяла на себя функции организации 

досуга населения, объединяя их по интересам. Для многих, особенно для детей, 

библиотеки являются порой единственной доступной формой проведения 

интересного и познавательного досуга.  

За отчетный период проведено около 300 мероприятий, что соответствует 

показателю аналогичного периода 2015 года, общее количество участников 

составляет 37,2 тыс. 

2016 год был ознаменован яркими, запоминающимися акциями и 

мероприятиями, посвященными Году кино, в организации и проведении 

которых приняла непосредственное участие Национальная библиотека им. А.-

З. Валиди Республики Башкортостан: 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные за 2016 г.: 

 

Начало года было ознаменовано 

детским литературным праздником. В 

зимние школьные каникулы были 

подведены итоги Республиканского 

конкурса "Детская литературная карта". Во 

главу угла проводимого конкурса были 
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заложены такие цели и задачи, как выявление и поддержка творчески 

одаренных детей, привлечение профессиональных литераторов к работе с 

подрастающей молодежью и др. 

 

Участие в ежегодном проекте в 

поддержку чтения – V Всероссийской 

акции «Библионочь» «Читай кино!» 

(22.04.2016). В нем приняли участие 

около 1,5 тыс. человек. 

Со старинными фолиантами можно 

было ознакомиться на книжной 

выставке «Дыхание времени: редкие 

книги и коллекции». Для меломанов 

работа

ла 

выставка видео-аудиозаписей и нотных 

изданий из фондов Национальной библиотеки 

«Звучала музыка с экрана».  

На кино-литературном ассорти «Книги, 

ставшие фильмами» гости смогли увидеть 

книги Мустая Карима, Степана Злобина, 

Ибрагима Абдуллина, Яныбая Хамматова и 

др., на основе которых были созданы 

башкирские такие фильмы, как «Долгое-долгое детство», «Салават Юлаев», 

«Башкирская свадьба», «Золото собирается крупицами» и др. 

6 апреля в зале технических и сельскохозяйственных изданий прошел 

вечер-портрет «Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звёздную 

открыл?», посвященный 55-летию полета Юрия Гагарина. Во время встречи 

были демонстрированы мультимедийные презентации о полете Первого 

человека в космос – «Поехали», «12 апреля – Старт Гагарина в космос».  

7 апреля сотрудники Национальной библиотеки провели ряд мероприятий, 

посвященных Дню здоровья. К примеру, в отделе читального зала прошёл Урок 

здоровья «Профилактика старения в бесконечности движения», посвящённый 

Всемирному дню здоровья, учреждённого Всемирной организацией 

Здравоохранения. На встречу приглашены тренер-педагог детско-юношеской 
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спортивной школы Равиль Надршин, студенты Башкирского государственного 

медицинского университета. Урок прошел в форме дискуссии.  

В этот день в рамках знакового события сотрудниками библиотеки было 

проведено еще одно мероприятие. Отдел периодических изданий библиотеки в 

Уфимском торгово-экономическом колледже организовал Час здоровья. На 

встречу со студентами был приглашен врач-нарколог Республиканского 

наркологического диспансера Ассылов Юрий Михайлович. Он в своем 

выступлении предупредил об опасности вредных привычек, характерных для 

современного человека: наркомании, табакокурения, интернет-зависимости, 

пристрастии к компьютерным, азартным играм, отметил, что одним из 

эффективных способов борьбы с вредными привычками является активная 

жизнь и спорт. Час здоровья завершился флеш-мобом, в ходе которого все 

участники выстроились в цифру «7», означающую дату Всемирного дня 

здоровья.  

8 апреля заведующий отделом «Правовое управление» Н.Л. Сенников 

принимал участие в научно-практической конференции «Законодательство и 

библиотеки в цифровую эпоху», которая прошла в рамках III Московского 

юридического форума X Международной научно-практической конференции 

«Кутафинские чтения» – «Развитие российского права: новые контексты и 

поиски решения проблем». Он выступил с докладом «Копирайт и книга: 

проблемы цифрового формата». Конференция была организована 

Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и Московской 

государственной юридической академией. Режим работы мероприятия 

проходил в форме видеоконференции. Общее количество участников на трех 

площадках, непосредственно обсуждающих темы докладов, превышало 

пятьдесят человек. Также Н.Л.Сенников выступил с докладом «Толкование 

смежных прав в контексте реформы авторского права» в VI Международной 

научно-практической конференции «Право и информация: вопросы теории и 

практики». Конференция была организована Президентской библиотекой 

имени Б.Н. Ельцина (С.-Петербург). Общее количество слушателей было более 

полутора тысяч человек. 

В Отделе башкирской литературы и краеведения прошла презентация 

книги известного поэта Сафуана Алибая “Бел ҡәҙерен ғүмереңдең”. Книгу 

представила вдова поэта Фардия Алибаева. На встречу были приглашены 

победители республиканского творческого конкурса “Илһам” (“Вдохновение”) 

– будущие журналисты и писатели, ныне школьники и студенты.  
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14 апреля состоялась  торжественная 

церемония награждения победителей и 

призеров Республиканского конкурса, 

посвящённого 110-летию со дня рождения 

детской поэтессы Агнии Барто. 

Принимая участие в этом конкурсе, 

дети проявили свои способности в 

различных жанрах. Дошкольники, 

учащиеся школ, а также воспитанники 

учреждений дополнительного образования 

перевели стихи поэтессы на различные 

языки, писали сочинения, составляли кроссворды, рисовали рисунки и 

создавали мультфильмы по мотивам стихотворений поэтессы. 

16 апреля 2016 года состоялся Тотальный диктант. На площадке 

Национальной библиотеки приняли участие около 50 участников. 

Творческая лаборатория «В 

поисках духовных сокровищ...» с 

участием известного ученого-

фольклориста, доктора филологических 

наук Фанузы Надршиной прошла в 

отделе башкирской литературы и 

краеведения.  

 

Ежегодно 26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. Скорбная дата приурочена к взрыву на Чернобыльской 

АЭС. 25 апреля в отделе читального зала прошел экологический вечер «Боль и 

быль Чернобыля», посвященный Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

Гостями мероприятия были Бахметов Фарит Муритович – заместитель 

председателя общественной организации «Союз Чернобыль России» города 

Уфы, Гузялия Рифкатовна Михеева – член правления «Союз Чернобыль 

России» Октябрьского района г.Уфы, Мансаф Адгамович Каримов – 

председатель общественной организации «Союз Чернобыль России» 

Советского района г.Уфы, Халиуллина Альфия Хазинуровна – вдова 

ликвидатора, Давлетбаев Чуран Зайнуллович – ликвидатор. Участниками 

вечера были студенты Уфимского государственного авиационного 
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технического университета и Башкирского государственного педагогического 

университета им. М.Акмуллы.  

В отделе башкирской литературы и краеведения прошла презентация 

сборников произведений татарских писателей Башкортостана: «Песен не 

бывает опоздалых», «Посланцы родимой песни», составителем которых стала 

поэтесса Фания Габидуллина. 

20 июня впервые Национальная 

библиотека приняла участие в Чемпионате по 

чтению книг вслух «Открой рот».  

Согласно правилам участники чемпионата 

читали заранее выбранные организаторами 

отрывки из книг, которые они видели впервые. 

Мастерство четырнадцати чтецов оценивало 

авторитетное жюри, в составе которого был 

известный артист – актер Государственного академического русского 

драматического театра Республики 

Башкортостан, лауреат Государственной 

молодежной премии РБ имени Шайхзады 

Бабича, заслуженный артист Башкортостана 

Тимур Гарипов.  

Ребята и девушки читали отрывки из 

народных башкирских сказок, современную 

поэзию, классиков. В заключительном раунде – 

в чтении сонетов Уильяма Шекспира – не было 

равных Сергею Балыбердину, который и стал победителем Чемпионата.  

8 сентября прошло заседание Комитета Госсобрания РБ по исполнению 

Закона РБ от 8 мая 1998 года № 32-з "О библиотечном деле" с участием 

председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 

политике Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

Э. Р. Аиткуловой.  

Онлайн-встречи с участием поэтов, писателей, творческих личностей 

республики. Первую встречу с читателями из районов и городов ознаменовали 

своим визитом народные поэты республики Гульфия Юнусова и Марат 

Каримов. Участники веб-встречи, находясь в сотнях километрах от столицы 

республики, с удовольствием общались с любимыми писателями. Прозвучали 

стихи, задавались интересные вопросы о жизни, о счастье. 
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21 сентября состоялась онлайн-встреча с лауреатом государственной 

молодежной премии им. Ш. Бабича Айгизом Баймухаметовым.  

В 2016 году продолжилась работа над Проектом "Страноведческая 

гостиная" совместно с преподавателями и гостями языкового сообщества 

LINGUAHOLICS. Ежемесячно в Гостиной проходили занятия по отдельно 

взятой стране. Для участников событий были организованы виртуальные 

путешествия по странам, у гостей была возможность изучать 

достопримечательности стран и городов, историю, литературу, искусство, 

медицину и т.д. Всего было организовано 4 занятий. 

В течение года были организованы встречи 

читателей с российскими писателями: Татьяной 

Булатовой, которая презентовала новую книгу «А 

другой мне не надо», и лауреатом Всероссийской 

премии «Большая книга» 2015 года, автором 

романа «Зулейха» Гузель Яхиной.  

 

В конференц-зале агентства «Башинформ» 

состоялась пресс-конференция с писательницей, 

автограф-сессия в библиотеке и общение с 

представителями Союза женщин Башкортостана, 

известными общественными деятелями 

республики – Рашидой Султановой, Тансулпан 

Гариповой, Фарзаной Акбулатовой.  

Стала традиционной проведение в начале учебного года в Национальной 

библиотеке Недели Первокурсника. Студенты ознакомились с работой 

Электронного читального зала, библиографического отдела, ознакомились с 

древними рукописными книгами и редкими изданиями и др. 

 

Патриотическое воспитание молодежи и мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

В Центре юношеского чтения в цикле 

мероприятий «Ратная слава России» прошел Урок 

мужества «Цитадель», посвященный 75-летию 

обороны Брестской крепости и Час истории 

«Легендарный Севастополь».   
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Национальная библиотека в канун Великой Победы открыла цикл on-line 

лекций о российском кино. Старт мероприятию дала on-line лекция «Военное 

кино и кино о войне», которую провела научный сотрудник Национальной 

библиотеки им.А.-З.Валиди РБ, к.филос.н., доцент Альбина Бикбулатова. 

Слушателями лекции были сотрудники централизованных библиотечных 

систем, многофункциональных клубов Республики Башкортостан, 

заинтересованная аудитория. Слушатели узнали об истории создания 

художественных военных фильмов, вышедших как во время войны, так и 

после. Видеолекторий проводился ежеквартально. В этот раз к видеосвязи 

подключились около двадцати районов, такие, как Белокатайский, Белорецкий, 

Бирский, Бурзянский, Бураевский, Бижбулякский и другие.  

5 мая в отделе читального зала 

совместно с отделом абонемента прошло 

торжественное мероприятие «Героизм 

тружеников тыла», посвященное Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Труженицы тыла – Нафиса 

Фахретдинова, Людмила Белявская и Вазифа 

Галлямутдинова – встретились с учащимися 

уфимской гимназии № 3 им. А.М. Горького. 

Дети войны, а сегодня уже пожилые женщины, рассказали детям о годах войны 

в глубоком тылу, о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю в период 

военных сражений. Сотрудниками была подготовлена книжная выставка 

«Никогда не забудут живые», продемонстрирован видеоматериал «Труженики 

тыла».  

Одним из ярких многочисленных 

мероприятий, посвященных Победе, 

проводимых Национальной 

библиотекой в канун 9 Мая, был Урок 

мужества «О войне расскажут 

ордена», организованный отделом 

периодических изданий библиотеки. 

Почетным гостем мероприятия был 

участник Великой Отечественной 

войны Мамун Гатиятуллин.  
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Его сопровождал председатель регионального отделения «Российского 

союза ветеранов», полковник запаса Владимир Леонидович Попов. Боевые 

заслуги Мамуна Лутфуллиновича отмечены орденами Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

«Уфа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – так 

называется книга, презентация которой состоялась 4 мая во втором корпусе 

библиотеки. На презентации книг и приняли участие ответственный редактор и 

автор-составитель книги, заместитель главного редактора журнала «Вестник 

Академии наук Республики Башкортостан» Г.Т. Хусаинова и соавтор книги, 

кандидат химических наук М.А. Саитова. 

6 декабря совместно с Уфимским городским советом ветеранов была 

организована научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы 

за Москву. Конференцию посетили непосредственные участники тех событий, 

ветераны Великой Отечественной войны, афганской войны, молодежь. С 

основным докладом выступил профессор-консультант кафедры политологии и 

истории Кадим Валиуллин, рассказав о начале, ходе и последствиях битвы под 

Москвой – одного из самых кровопролитных сражений времен Великой 

Отечественной войны.  

В Центре юношеского чтения прошел Час истории «Мы будем помнить». 

В мероприятии, посвященном легендарному моряку-подводнику Александру 

Маринеско, приняли участие студенты второго курса Уфимского 

автотранспортного колледжа. Целью мероприятия является воспитание 

патриотизма, гуманизма и чувства товарищества в молодых людях, уважение к 

героям страны, к защитникам Родины. Подвиг Маринеско состоит в том, что он 

уничтожил казавшийся непотопляемым символ нацизма, корабль-мечту, 

пропагандирующую "Третий рейх".  

В начале июня отделами 

периодических изданий и правового 

управления для студентов был 

организован Час патриота «Я горжусь 

своей Родиной», приуроченный к 

важному государственному празднику – 

Дню России. В ходе мероприятия 

демонстрировался документальный 

фильм, пропагандирующий любовь к 

Отечеству, воспитание чувства 
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уважения и гордости к своей Родине. Завершился Час патриота флешмобом, 

участники которого держали плакаты с государственной символикой и 

лозунгом «Я горжусь Россией». 

17 мая во втором корпусе начала свою работу передвижная выставка 

комиксов в рамках комикс-проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы разных стран» при 

поддержке Гете института г.Москва. Выставка организована благодаря 

поддержке Гете-Института г. Москва, Молодежного правозащитного движения, 

Московского международного Фестиваля комиксов «КомМиссия» и 

Европейского Союза. Целью проекта является разговор с молодежью на 

понятном и интересном для нее языке на такие темы, как уважение, отношение 

к людям разных взглядов, а также этнических, религиозных и социальных 

групп посредством комиксов. Сегодня проект «РЕСПЕКТ» включает в себя 

более 35 работ профессиональных авторов комиксов из России и других стран 

Европы, большая часть которых участвует в передвижной выставке, 

проходящей в Национальной библиотеке. 

Свою работу в рамках программы «Расти с книгой, малыш!» Центр 

детского чтения строит совместно с детскими садами, тем самым решая 

проблемы приобщения и вхождения дошкольников в книжную культуру. 

«Библиотечный день» для воспитанников детского сада № 248 начался с 

экскурсии в сказочную страну Читалию. Это было их первое посещение 

библиотеки. Ребята побывали во всех залах и отделах, с интересом выслушали 

рассказ о том, как надо правильно обращаться с книгами, для чего нужны книги 

и как они создавались; познакомились с правилами поведения в общественном 

месте. Ребята посмотрели спектакль по сказкам Корнея Чуковского «Добрый 

Бармалей».  

22 мая в Уфе прошел открытый городской 

фестиваль велосипедных видов спорта «День 1 000 

велосипедистов», посвященный Международному 

дню велосипедиста. В фестивале приняли активное 

участие представители Национальной библиотеки. 

25 мая в библиотеке был проведен семинар, 

посвященный созданию Общественной ассоциации 

велосипедистов и инновационных способов 

обслуживания техники в Республике Башкортостан. 

В мероприятии, организованном отделом правового 

управления, приняли участие активисты, которые 
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представили для оформления набор своих предложений по структурированию 

вопросов защиты интересов владельцев велосипедного транспорта, а также 

необходимости разработки специальных правил, определяющих меры 

ответственности пешеходов, велосипедистов, водителей автотранспортных 

средств.  

24 мая в отделе периодических изданий прошел Урок этики «Поговорим о 

культуре речи», посвященный Всероссийскому Дню Славянской письменности 

и культуры, в котором приняли участие студенты Торгово-экономического 

колледжа. Целью урока стало развитие интереса к 

истории русского языка, которое способствует 

привитию любви к земле, своим предкам. На 

мероприятии обсуждались культурно-

исторические аспекты славянской письменности. 

В процессе обсуждения также рассматривались 

вопросы возникновения исторических 

прецедентов позиционирования славянской 

письменности в момент деятельности ее 

основателей Кирилла и Мефодия. Работали 

книжные выставки «О великий, могучий, 

правдивый и свободный Русский язык!» и 

«Откуда есть пошла грамота на Руси».  

 

27 мая, в День Общероссийских библиотек, в Центре детского чтения 

прошла акция «Игрушки на деревьях». В библиотеке накопилось достаточное 

количество игрушек, которых приносили родители, дети. И библиотекари 

решили превратить улицу перед библиотекой в достопримечательность, 

развесив на деревья эти игрушки. А те, у кого совсем нет игрушек, могли взять 

их домой.  

27 мая на площадке перед библиотекой прошла акция «Читай, страна!» и 

буккросинг «Забери меня с собой!», организованные в честь Общероссийского 

Дня библиотек. Региональными организаторами акции «Читай, страна!» 

выступают Национальная библиотека РБ им. А.-З. Валиди РБ, Общественная 

палата Республики Башкортостан, Волонтерский центр БашГМУ, Сектор 

развития добровольческого движения МБУ Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения «ИНДИГО». Во время проведения акции 

волонтеры координировали процесс проведения мероприятия, информировали 
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прохожих о Всероссийской акции «Читай, Страна!» и привлекали их к участию. 

Целями и задачами акции являются повышение роли книги в социально-

политической и историко-культурной жизни граждан, развитие культурного 

добровольчества, популяризация чтения среди граждан и создание условий для 

увеличения количества читающего населения.  

 

В конце мая в библиотеке 

открылась выставка православной 

литературы, которая насчитывает 140 

изданий редких книг, отпечатанные в 

типографиях Москвы, Санкт-

Петербурга, Астрахани, Уфы, Киева на 

рубеже XVII – начала XX веков. 

Центральное место в экспозиции 

занимают книги, вышедшие из 

типографии Печатного двора в начале 

XVIII века, «Молитвослов» с наличием 16 цветных с золотом 

хромолитографий, выполненных в мастерской Н. Бреве Санкт-Петербурга. 

Книги на выставке уникальны: необычные переплеты – картон, кожа, медь, 

дерево, золотое тиснение, застежки, размеры – от миниатюрных изданий 

размером не более 10 сантиметров до больших и тяжелых фолиантов, годы 

изданий – от 1698 года и далее. Один из стендов выставки посвящен 

существованию двух религий на территории нашей республики. Здесь можно 

увидеть православную литературу, которая была издана на арабском и 

старотюркском языках в типографиях Англии, Астрахани и первой типографии 

Казани (1725, 1806-1819 годы), необычный молитвослов, изданный в Риге в 

1698 году. Здесь же представлена рукопись первого перевода Корана на 

русский язык 1716 года. 

Очередной выпуск проекта «О чем 

молчит книга» посвящен самым драгоценным 

жемчужинам книгохранилищ, о которых 

рассказывают научные сотрудники отдела 

рукописей и редких изданий. В частности, в 

видеофильме речь идет о главном труде 

Димитрия, митрополита Ростовского – книге 
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«Житие святых», которую святой писал в течение 20 лет.  

Также зрители и читатели в фильме могут ознакомиться с редким 

изданием «Служебника», вышедшего в начале XX века. По словам к.ист.н., 

научного сотрудника библиотеки Ирека Амантаева, данные религиозные книги 

издавались специально для церковных служащих для проведения ежедневных 

служб в монастырях и церквях. Создатели фильма также рассказали о 

«Евангелии», изданном в 1819 году в Астрахани и переведенном на 

старотюркский язык. Видеофильм рассказывает о части коллекции, 

представленной на выставке.  

4 июня Клуб друзей Италии Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан возобновил свою работу. В Литературной гостиной проведено 

мероприятие, посвященное Дню Республики Италия. В программе – небольшой 

концерт из итальянских и русских музыкальных произведений. Клуб друзей 

Италии при библиотеке был создан в 2000 году. Целью Клуба было 

удовлетворение интереса к итальянской культуре, музыке, зодчеству и 

литературе. И тогда же при Клубе заработал кружок по изучению итальянского 

языка. Основные члены клуба это – оперные певцы и артисты БГТОиБ, а также 

студенты и просто желающие. Клуб очень популярен среди читателей и гостей. 

К примеру, в 2003 году Клуб посетил Посол Италии в России господин 

Джанфранко Факко Бонетти с супругой и подарил библиотеке книги и 

видеокассеты.  

3 июня в Центре юношеского чтения прошла интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» для ребят из пришкольного летнего лагеря СОШ № 97. 

Главным девизом мероприятия было: «Ученье – свет, а неученье – тьма». 

Школьники узнали об истории появления первой книги с древнейших времен: 

от наскальных рисунков до пергамента, от бумаги до электронной книги. 

Шуточные викторины «Скажите, как его зовут» и «Монстры кино» дали 

возможность умникам и умницам посостязаться в знаниях на различные темы: 

это и сказки, и пословицы, и загадки.  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день во всех 

городах страны. В день рождения «Солнца русской поэзии», родоначальника 

русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина проходит 

множество культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, 

литературе и русскому языку. 

В Центре юношеского чтения был организован праздник «Твой Пушкин», 

где собрались семиклассники и шестиклассники СОШ № 89. Ребята узнали 
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новые, неизвестные страницы жизни и творчества поэта. Приняли участие в 

конкурсах «Узнай сказку», «Волшебный уголок» и «Портретная галерея героев 

сказок А.С. Пушкина».  

В Литературной гостиной прошел вечер «…И чувства добрые я лирой 

пробуждал…», посвященный 217-летию со дня рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина. На вечере звучали произведения А.Пушкина, стихи, 

посвященные поэту и др. Также были исполнены вокальные произведения на 

стихи поэта. По окончании вечера состоялось возложение цветов к бюсту 

Пушкина на одноименной улице, где почитатели таланта поэта вновь читали 

стихи.  

Каждое лето Центр детского чтения старается сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Множество конкурсов, игр, путешествий, 

приключений и подарков готовит он для ребят. Дети, отдыхающие в 

пришкольном лагере СОШ № 49, приняли участие в познавательно-

развлекательной программе «Я живу в Башкортостане». В читальном зале для 

детей младшего возраста состоялась игра «Мой край, любимый навеки!». С 

детьми среднего и старшего возраста прошла краеведческая игра «В гостях у 

бабушки Фатимы». Подростки принимали участие в конкурсах «Собери 

лекарственные растения», «Домашние животные», «Птицы нашего леса». В 

завершении мероприятия устроили громкое чтение рассказов Э. Шима «Лесные 

разговоры», Б. Житкова «Рассказы о животных» и провели обзор книжной 

выставки «Живая планета Земля!». В зале башкирской литературы и 

краеведения дети отправились в увлекательное виртуальное путешествие «Мой 

любимый город». Электронная презентация на большом экране рассказала 

детям о памятных местах нашей столицы, о знаменитых личностях нашего 

города. В завершение дети посмотрели мультфильм «Легенда об Агидели».  

Мероприятия, посвященные Году российского кино 

20 февраля в зале искусств Центра детского чтения прошла киновикторина 

«Герои детских книг на экране», приуроченная к Году российского кино. В 

ходе видеовикторины на экране появлялись фрагменты фильмов. Дети 

отгадывали произведение, которое легло в основу кинокартины, и находили 

книгу на выставке. 

Во время летних каникул залы Центра детского чтения не пустовали. Сюда 

ходили ребята из пришкольного лагеря лицея № 42, средней школы № 49 на 

кинопанораму «ДЕТКИНО приглашает». В читальном зале для младших 

школьников был организован мультсалон «Любимые герои книг в 
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мультфильмах». Просматривая отрывки из знакомых мультиков, ребята 

отгадывали, по какой книге создан тот или иной фильм. В кинозале «НЭФИС» 

состоялся просмотр короткометражных фильмов башкирских режиссеров 

«Настырный», «Горький мед».  

К Году кино запущен новый проект под названием «На страницах кино». 

Это авторская серия видеороликов лектора Альбины Бикбулатовой – кандидата 

философских наук, научного сотрудника нашей библиотеки – о значимых 

личностях истории кинематографа, книгах, по которым сняты фильмы. В 

тематический год запуск нового проекта – это повод не только пересмотреть 

любимые фильмы, но и перечитать любимые книги. Первая передача проекта 

была посвящена фильму Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», премьера 

которого состоялась в 1965 году. Сама же презентация книги прошла в 2006 

году.  

В рамках Года кино было организовано множество мероприятий, 

посвященных данной теме. В частности, режиссер Айнур Аскаров провел свою 

Творческую лабораторию с начинающими сценаристами и фильмосоздателями, 

а также просто с любителями кинематографа, встречи со сценаристом и 

режиссером Анной Мальгиновой и художником-постановщиком Айгуль 

Байрамгуловой, которые организовали Мастер-класс по созданию и 

демонстрации анимационных мультфильмов для детей с одновременным 

показом анимационных мультфильмов. Также состоялась встреча с 

башкирскими кинорежиссерами Вилюрой Исяндавлетовой и режиссером, 

оператором-постановщиком, членом Союза кинематографистов России, 

лауреатом Государственной молодежной премии Республики Башкортостан 

им. Ш. Бабича Риязом Исхаковым.  

В Центре юношеского чтения в Видеогостиной состоялся очередной показ 

фильма «Обыкновенный фашизм». На мероприятие были приглашены 

студенты уфимских автотранспортного и топливно-энергетического колледжей. 

22 апреля подведены итоги VII Республиканского детского литературного 

конкурса – «Моя классная жизнь: совсем как в кино». Конкурс, объявленный 

ежемесячным литературно-художественным журналом «Бельские просторы», 

прошел под темой «Как в кино…». Участники конкурса, а ими были учащиеся 

средних учебных заведений трёх возрастных групп (младшая, средняя и 

старшая), состязались в написании остросюжетных коротких рассказов и 

стихотворений по четырём номинациям: «Комедия», «Про любовь и дружбу», 

«История, документалистика», «Фантастика». Победители конкурса по 
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номинациям были награждены грамотами и дипломами журнала «Бельские 

просторы», Министерства образования республики и других соучредителей 

конкурса, а также памятными призами в виде книг с автографом и дарственной 

надписью от писателя. Также для участников конкурса состоялась экскурсия по 

библиотеке.  

21 июня во французском читальном зале Национальной библиотеки 

состоялась встреча представителей региональной общественной культурно-

просветительской организации Альянс Франсез в России. Представитель 

Посольства Франции в Российской Федерации, координатор сети «Альянс 

Франсез» в России мадам Мирей Шеваль, руководитель отделения Альянс 

Франсез в Уфе мсье Натан Леон встретились с директором библиотеки Айгуль 

Муратовой. В рамках оживленной дискуссии прошли обсуждения о работе 

французского читального зала, популярности и востребованности фонда среди 

читателей и дальнейших планах работы. В итоге встречи было принято 

решение о заключении соглашения с Альянс Франсез-Уфа и утверждения плана 

совместной работы на 2016-2017 год.  

Четвертый год Центр детского чтения продолжает работать по проекту 

«МЕГАбиблиотека», целью которого является стимулирование интереса к 

книге и чтению и организация досуга семей. По данному проекту библиотека 

выезжает в торговый центр Мега, где в детском клубе показывает спектакли 

кукольного театра. В репертуаре нашего театра следующие постановки: 

«Аленький цветочек» (С. Аксаков), «Каштанка» (А. Чехов), «Лисичка-

сестричка и серый волк», «Лесные фантазии» (Г. Тукай), «Новогодние 

приключения Деда Мороза». В 2016 году к ним прибавились еще два новых 

спектакля: «Добрый Бармалей» (К. Чуковский), «Петушиная мельница» 

(М. Карим).  

Тематические и персональные выставки художников 

За отчетный год было организовано 10 художественных выставок: 

- Художественная выставка «Рождественский подарок» (11.01.). 

Персональная выставка члена ТСХ РБ Владимира Хутько явилась новогодним 

поздравлением художника читателям и сотрудникам библиотеки. Были 

представлены пейзажи и натюрморты, выполненные маслом и акварелью.  

Презентация художественной выставки «Живопись» (25.01). Первая 

персональная выставка студентки 6 курса ХГФ УГИИ им. З. Исмагилова 

Альбины Агзамовой была организована ко Дню российского студенчества 

(«Татьянин день»). Презентацию посетили Заслуженный художник РБ, лауреат 
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премии им. Ш.Бабича, декан ХГФ УГИИ, профессор А.М. Мазитов, 

искусствовед Лариса Кудоярова, редактор журнала «Рампа» Игорь Тонконогий, 

директор Башкирского экономико-юридического колледжа А.Фаттахов, 

председатель ТСХ РБ В.Пегов и др. Мероприятие сопровождалось 

выступлением флейтисток, студенток УГИИ им. З.Исмагилова (Д.Саттарова и 

Д.Смиронова). Всего мероприятие посетило 63 человека. 

В канун светлых праздников Дня защитника Отечества и Международного 

Женского дня 8 марта в Галерее открылась художественная выставка «Мир 

глазами детей» (25.02). В экспозиции были представлены творческие работы 

учащихся Детской художественной школы № 2 г. Уфы. Посетители увидели 

лучшие дипломные проекты выпускников школы, а также работы учащихся, 

отмеченные наградами в самых престижных детских конкурсах. 

- Выставка фотохудожника Олега Машковского (06.06). Экспозиция 

«Взгляд –- 2016» художника проходил в рамках XXVI Международной акции 

«Природа. Человек. Культура – 2016» и традиционного фотофестиваля «Мы – 

дети твои, планета Земля». В открытии выставки приняли участие председатель 

Союза фотохудожников России, Герой России, летчик-космонавт, директор 

Института истории естествознания и техники РАН, член-корреспондент РАН 

Юрий Батурин, ведущие фотохудожники CIOFF (Международного Совета 

организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства), России и 

Башкортостана. 

- В канун проведения Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) «Библиотека в контексте российской 

социокультурной истории: краеведческий аспект», посвященной 180-летию 

Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан, в залах библиотеки открылись две персональные выставки 

уфимских художников – Фарида Гильмиярова и Ралифа Ахметшина. Выставка 

«Облик старой Уфы глазами архитектора и фотохудожника Фарида 

Гильмиярова» была представлена в галерее Центрального корпуса. Проект 

удостоен гранта Главы Республики Башкортостан. Во втором корпусе 

Национальной библиотеки, расположенном по улице Октябрьской революции, 

в доме 10, была представлена персональная выставка члена Союза художников 

России и Республики Башкортостан Ралифа Ахметшина «Дорога домой…». 

Уникальность выставки, представленной в Национальной библиотеке, состоит 

в том, что экспозиция практически полностью составлена из фонда частного 

собрания известного уфимского коллекционера Андрея Борецкого.  
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- Презентация персональной выставки «Уфа и уфимцы. Художник Леонид 

Круль» (16.06). В экспозиции выставки было представлено более 30 работ из 

собрания уфимского коллекционера А.Борецкого. Презентация состоялась с 

участием сына художника, известного писателя и музыканта Сергея Круля, 

который читал отрывки из книги «Мой отец – художник Леонид Круль», 

исполнил свою песню «Я родился в Уфе» и своё сочинение для скрипки «Плач 

по отцу».  

- Фотовыставка «Детское сердце и детские мечты» (20.09). На выставке 

представлено 18 фоторабот детской тематики.  

- Презентация художественной выставки «Уфа. Что оставим потомкам?» 

(6.10). Выставка – совместный проект учащихся и выпускников вечернего 

отделения ДХШ № 1 им. А. Кузнецова и МОО книголюбов «Содружество 

«Белые лебеди».  

- Презентация художественной выставки «Моим друзьям…» (08.12) 

Выставка организована к 70-летию художника А.Рыбакова.  

 

Научная деятельность 

 

Неотъемлемой составляющей деятельности Национальной библиотеки 

им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан является научная работа. Она 

направлена на улучшение информационного и библиотечно-

библиографического обслуживания пользователей, осуществляется по 

следующим формам: 

Научно-исследовательская деятельность – проведение исследований по 

истории библиотечного и книжного дела Республики Башкортостан, издание 

указателей по коллекциям; а также выступления специалистов библиотеки с 

докладами на профессиональных конференциях.  

Научно-методическая деятельность – изучение и применение в практике 

работы результатов научных исследований и опыта работы других библиотек, 

разработка научно-обоснованных рекомендаций и организационно-

методических материалов. 

Научно-организационная деятельность – организация и проведение 

научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров).  

Научно-библиографическая деятельность – научно-библиографическое 

сопровождение научной работы библиотеки, подготовка и издание указателей, 

аналитических обзоров.  



 

 

44 

 

Научно-издательская деятельность – публикация результатов научных 

исследований в различных изданиях; издание сборников материалов 

конференций. 

В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Грант по Региональному конкурсу РГНФ "Урал: история, 

экономика, культура" 2016 – проект №16-11-02503 «Библиотека в контексте 

российской социокультурной истории: краеведческий аспект» (руководитель 

проекта А.Р.Бикбулатова, н.с. НБ им. А.-З.Валиди РБ, к.филос.н., доцент). 

2. Организация и проведение Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) «Библиотека в контексте российской 

социокультурной истории: краеведческий аспект» (24-25 марта 2016 г.). 

3. Подготовлен электронный вариант сборника материалов и 

размещение его на сайте ГБУК НБ им.А.-З.Валиди РБ: 

http://www.bashnl.ru/afisha/oblozhka.php. 

4. Издан сборник материалов конференции «Библиотека в контексте 

российской социокультурной истории: краеведческий аспект: материалы 

Всероссийской научной конференции (с международным участием) (Уфа, 24-25 

марта 2016 г.) / Сост. А.Р. Бикбулатова, отв. ред. А.М. Фатхутдинова. – Уфа: 

ЦКиР НБ РБ, 2016. – 514 с. 

Приняли участие в сборнике следующие сотрудники НБ им.А.-З.Валиди 

РБ: 

А.Н.Гезикова. Редкие коллекции в фондах Национальной библиотеки 

Республики Башкортостан. - С.258-263. 

И.Ф.Амантаев. Деятельность Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан по сбору и обеспечению сохранности научного наследия А.-

З.Валиди. – С. 264-267. 

А.М.Фатхутдинова. Культурная память и библиотеки. – С.417-421. 

И.И.Муслимова, Л.Ф.Муратова. «Ретро-страница» в новом формате. – 

С. 446-448. 

А.Р.Бикбулатова. К вопросу изучения культурной памяти в условиях 

«ускорения  истории». – С. 471-478. 

5. Участие в IV Конкурсе РБА «Лучшая профессиональная книга года 

– 2016» (сборник научной конференции «Библиотека в контексте российской 

социокультурной истории: краеведческий аспект») (7 сентября 2016). 

6. Подготовлены и проведены научно-популярные лекции, 

посвященные году Российского кино: «Российское кино: история и 

http://www.bashnl.ru/afisha/oblozhka.php
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современность», которые выложены в формате видео-лекций на канале 

Библиотека Валиди видеохостинга Ютуб в разделе «На страницах кино»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSo

ndo2FI3MGYSg-T (9 видео-лекций). 

7. Проект «Картина в библиотеке»: П.Кончаловский. «Четыре букета 

на столе и лейка». 1939, (10-24 ноября 2016 года). 

Подготовлены и проведены Экскурсия «Увидеть малое в большом» 

(Вишнякова Е.Э.), лекции (Бикбулатова А.Р.): 

 «Живая материя натюрмортов Петра Кончаловского». 

 «Искусство художественного объединения «Бубновый валет»: Давид 

Бурлюк, Илья Машков, Петр Кончаловский». 

 «Петр Кончаловский как портретист». 

 «Мир Петра Кончаловского: от духовных поисков к 

жизнеутверждению». 

8. Участие в VIII Сибирском библиотечном форуме в 

г.Кемерово во Всероссийском конкурсе творческих 

видеоработ библиотек Российской Федерации 

(З.Ф.Ишбердина – Специальный диплом за цикл 

видеороликов «О чем молчит книга» и «НеКНИЖНЫЕ 

истории») (ноябрь 2016).  

 

Связи с общественностью и СМИ 

 

Национальная библиотека им.А.-.З.Валиди РБ имеет конструктивные 

отношения не только с читателями напрямую, но и с широкими слоями 

заинтересованной общественности. Работа с общественностью является одним 

из главных инструментов коммуникативной политики Библиотеки и базируется 

на принципах взаимопонимания, правдивости, ясности, полной 

информированности и сотрудничества. 

Связи с общественностью налаживаются и осуществляются по следующим 

основным направлениям: 

формирование связей со средствами массовой информации; 

организация связей с целевой аудиторией – читателями; 

установление связей с государственными и общественными ведомствами и 

организациями. 

За 2016 год по периодическим изданиям всего поступило 600 названий 

периодических изданий (510 названий на русском языке; 88 названий на 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSondo2FI3MGYSg-T
https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSondo2FI3MGYSg-T
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башкирском языке, по 1 названию на английском и французском языках), из 

них 250 названий по подписке, 350 названий обязательных экземпляров. 

По линии указанных 350 обязательных экземпляров поступило 75 

названий на башкирском языке, 275 названий на русском языке. 

Библиотека по подписке в 2016 году выписывала из вышеуказанных 250 

названий 235 названий на русском языке, 13 названий на башкирском языке и 

по 1 названию на английском и французском языках. 

Регулярно на полосах региональных газет и журналов, региональных 

вкладок российских изданий, интернет-изданий, медиахолдингов – 

«Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл Тан», «Йәшлек», 

«Молодежная газета», «Омет», «Истоки», «Российская газета», «Тамаша», 

«Башкортостан кызы», ОАО «ИА «Башинформ», «Интерфакс» и др. 

анонсируются и публикуются материалы по мероприятиям, проводимым 

Библиотекой.  

Руководство и сотрудники 

Библиотеки дают необходимые 

комментарии и интервью по различным 

проблемам и злободневным вопросам в 

части библиотековедения. За 

прошедший год на теле- и радиоканалах 

БСТ, «Вести Башкортостан», радио 

«Спутник-FM», «Юлдаш», «Вся Уфа», 

UTV и др. были даны комментарии, 

интервью, выступления по итогам Года 

российского кино, вопросам проведения 

различных акций, конкурсов и проектов, в том числе и всероссийских – 

«Библионочь», «Большая книга», «Картина в библиотеке», также организации и 

проведения Международного книжного форума и научно-практической 

конференции, посвященной 180-летию Национальной библиотеки, по вопросам 

деятельности библиотеки, работы с законодательством, с читателями, с 

уникальными редкими экземплярами книг из фондов библиотеки и др. 

 

В частности, в передаче «Сәләм» в феврале 

сотрудники библиотеки знакомили зрителей с новым 

проектом «Әҙәби кәрәҙ» (БСТ, передача «Сәләм», 

16.02.2016 г.). В марте в периодической печати – в 

ежемесячном столичном журнале «Уфа» (март, № 50, 

2016 г.) и газете «Йәшлек» (25.03.2016 г.), а также на 

государственных каналах теле- и радиовещания 

прошел цикл интервью с директором Национальной 

библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Айгуль Муратовой о 
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предстоящей научно-практической конференции, посвященной 180-летию 

учреждения.  

Национальной библиотекой 

совместно с Министерством 

культуры РБ и Агентством по 

печати и средствам массовой 

информации РБ был объявлен 

творческий конкурс для 

журналистов «Библиотека. Книга. 

Чтение», церемония награждения 

победителей и призеров которого 

прошла в рамках данного форума 

(БСТ, радио «Юлдаш», 

26.03.2016 г.). Конкурс выявил 

самых активных журналистов, 

которые в течение года находились в гуще событий Года литературы в РФ и РБ 

и освещали деятельность библиотечных структур и Национальной библиотеки 

им.А.-З.Валиди РБ. 

Во всех региональных и федеральных СМИ, интернет-изданиях 

посредством анонсов, новостей, интервью, новостных репортажей и др. была 

освещена Всероссийская акция «Библионочь» (БСТ, новости и программа 

«Сәләм», «Вести Башкортостан», 21-22.04.2016 г., интервью с директором НБ 

им.А.-З.Валиди РБ А.Муратовой и сотрудниками учреждения, газ. «Республика 

Башкортостан», 26.04.2016 г., ОАО «ИА «Башинформ» 

http://bashinform.ru/news/984613-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-masshtabno-

proydet-vo-vsekh-rayonakh-i-gorodakh-bashkirii/; 

http://bashinform.ru/news/983526-v-ufe-biblionoch-2017-proydet-pod-devizom-so-

stranits-krasnoy-knigi/, портал «Культурный мир Башкортостана» 

http://kulturarb.ru/ru/news/vpervye-v-biblionochi-2017-provodimoj-v-respublike-

budet-rabotat-etnoderevnya-parka-vatan; http://kulturarb.ru/ru/news/biblionoch-

2017-v-rajonah-bashkortostana, портал «Культура Башкортостана» 

http://kulturarb.ru/ru/news/biblionoch-2017-rajonah-bashkortostana, в соцсетях 

Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, ВК и др.).  

Свое желание стать участниками 

столь масштабной акции выразили 

руководитель Агентства по печати и 

средствам массовой информации 

Башкортостан Борис Мелкоедов и 

генеральный директор ГТРК 

«Башкортостан» Галим Якупов, чьи 

участия широко освещалось в СМИ.  

http://bashinform.ru/news/984613-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-masshtabno-proydet-vo-vsekh-rayonakh-i-gorodakh-bashkirii/
http://bashinform.ru/news/984613-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-masshtabno-proydet-vo-vsekh-rayonakh-i-gorodakh-bashkirii/
http://bashinform.ru/news/983526-v-ufe-biblionoch-2017-proydet-pod-devizom-so-stranits-krasnoy-knigi/
http://bashinform.ru/news/983526-v-ufe-biblionoch-2017-proydet-pod-devizom-so-stranits-krasnoy-knigi/
http://kulturarb.ru/ru/news/vpervye-v-biblionochi-2017-provodimoj-v-respublike-budet-rabotat-etnoderevnya-parka-vatan
http://kulturarb.ru/ru/news/vpervye-v-biblionochi-2017-provodimoj-v-respublike-budet-rabotat-etnoderevnya-parka-vatan
http://kulturarb.ru/ru/news/biblionoch-2017-v-rajonah-bashkortostana
http://kulturarb.ru/ru/news/biblionoch-2017-v-rajonah-bashkortostana
http://kulturarb.ru/ru/news/biblionoch-2017-rajonah-bashkortostana
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Далее внимание журналистов было приковано к Чемпионату России по 

чтению вслух (газ. «Уфимские ведомости», 28.06.2016 г.), который в 2016 году 

прошел в Уфе. Традиционно освещался республиканский конкурс «Лучший 

библиотекарь» (БСТ, 23.08.2016 г.) и др. 

Особый акцент в СМИ был сделан на 

организацию и проведение в Уфе 

регионального Книжного форума в сентябре, 

на котором были подняты вопросы 

взаимодействия органов государственной 

власти республики и отраслевого книжного 

сообщества и др. (ИА «Башинформ», 

30.09.2016 г., БСТ, 30.09.2016 г., 

«Молодежная газета», 30.09.2016 г., газ. 

«Киске Өфө», 12.-18.11.2016 г.).  

 

Широко освещался проект «Картина в 

библиотеке» (ИА «Башинформ», газ. «Республика 

Башкортостан», 17.11.2016 г. и др.), а также проект 

«Большая книга – встречи в провинции», логичным 

продолжением которого стала встреча в Библиотеке 

уфимцев с лауреатом Всероссийской премии 

«Большая 

книга» Гузель 

Яхиной в декабре (газ. «Вечерняя Уфа», 

6.12.2016 г., газ. «Истоки», № 49, 

7.12.2016 г., газ. «Кызыл тан», 8.12.2016 г., 

газ. «Башкортостан», 13.12.2016 г. и др.).  

 

 

 

 

Новостная информация с мероприятий Национальной библиотеки были 

опубликованы на сайтах Союза журналистов Российской Федерации 

http://www.ruj.ru/news/regions-news/respublika-bashkortostan/ и Союза писателей 

Республики Башкортостан http://союзписателейрб.рф/news/. 

 

Помимо этого регулярно проходят 

специальные встречи представителей 

общественности и известных журналистов 

регионов России и стран СНГ и зарубежья с 

коллективом библиотеки. К примеру, в конце 

http://www.ruj.ru/news/regions-news/respublika-bashkortostan/v-natsionalnoy-biblioteke-respubliki-bashkortostan-sostoyalsya-tvorcheskiy-vecher-marselya-salimova/
http://союзписателейрб.рф/news/
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года в Национальной библиотеке прошла встреча директора учреждения 

Айгуль Муратовой с татарскими литераторами и журналистами – с Народным 

поэтом Татарстана Разилем Валеевым и главным редактором журнала «Казан 

утлары» Ильфаком Ибрагимовым, известным под псевдонимом Мухаммат 

Мирза. Гостей сопровождали корреспондент радио «Свобода», поэт и 

публицист Мунир Вафин, представитель татарского телевидения ТНВ, 

журналист Фанис Фаткуллин, известный по творческому псевдониму Фанис 

Фатхи, общественный деятель Башкортостана, певец и ученый Марат Шарипов.   

 

Годом ранее Национальную 

библиотеку посетила телевизионная 

группа Национальной 

телерадиокомпании Турции – ТРТ 

(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) 

под руководством известного 

турецкого журналиста г-на Рафета 

Коксала с целью съемок цикла 

передач об известных и самых 

влиятельных женщинах тюркского 

мира, в том числе о народной 

писательнице Башкортостана Зайнаб 

Биишевой. В мае 2016 года вышла передача «Başkurdistan - Türk Dünyasında 

Kadın», посвященная знаменитым башкиркам, и в организации съемок которых 

большую помощь оказала Национальная библиотека. Сегодня фильм можно 

просмотреть на популярном видеохостинге "YouTube" 

https://www.youtube.com/watch?v=0vuirNSZe6M. Также фильм транслируется в 

источнике – TRT Avaz http://www.trtavaz.com.tr/.  

Регулярно на сайте «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» проекта Министерства культуры Российской Федерации 

(https://all.culture.ru/) Национальная библиотека им.А.-З.Валиди РБ публикует 

информацию о проводимых мероприятиях. 

Функционирует официальный сайт Национальной библиотеки 

(http://bashnl.ru/), на новостном блоке которого ежедневно обновляется 

информация, работает фотогалерея проведенных мероприятий. Помимо этого 

действует страница библиотеки в «ВКонтакте» под названием «Библиотека 

Башкортостана. Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди РБ» 

(https://vk.com/biblioteka_validi), а также официальная группа Национальной 

библиотеки им.А.-З.Валиди РБ (https://vk.com/bibliotekavalidi), подписчиками и 

друзьями которых являются более 2000 участников. Национальная библиотека 

также является одним из организаторов группы в «ВКонтакте» «Литература 

Башкортостана» (https://vk.com/rbgodliteratura), созданной по инициативе 

https://www.youtube.com/watch?v=0vuirNSZe6M
http://www.trtavaz.com.tr/
https://all.culture.ru/
http://bashnl.ru/
https://vk.com/biblioteka_validi
https://vk.com/bibliotekavalidi
https://vk.com/rbgodliteratura
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Минкультуры РБ совместно с Национальным музеем республики и журналом 

«Шонкар».  

Страницы в социальных сетях регулярно дополняются фотографиями и 

анонсами мероприятий, отображенных в новостном блоке сайта библиотеки.  

Непосредственно для целевой аудитории библиотеки – читателей – 

созданы Электронный каталог, в котором указана вся база данных библиотеки, 

филиалов и центров, также Электронная библиотека, в которой собраны 

периодические издания, библиографические указатели, научные труды ученых, 

аудио- и видеоколлекции и материалы, рукописные и редкие книги и др. 

Размещенная на сайте информация о ресурсах и услугах библиотеки 

совершенствуется и своевременно обновляется.  

Информация о мероприятиях республиканского уровня, проводимых на 

территории муниципальных районов и городских округов, направляются 

организаторами на портал КСОБ РБ (http://kcobrb.ru/ru/), на страницы в 

указанных сетях, незамедлительно размещаются на сайтах. 

Также информация о значимых событиях, планируемых и проведенных 

мероприятиях, своевременно направляется Национальной библиотекой в 

Министерство культуры республики для освещения на официальном сайте 

госведомства. 

Функционирует канал в видеохостинге YouTube 

(https://www.youtube.com/bibliotekavalidi), на котором посетители могут 

просмотреть видеоролики проектов Библиотеки: «НеКнижные истории», «О 

чем молчит книга?», «Әҙәби кәрәҙ», «Лекторий «Событие и текст: 

размышление в библиотеке» и др. Специально к Году российского кино в 

разделе «На страницах кино» подготовлены и проведены научно-популярные 

лекции «Российское кино: история и современность», которые выложены в 

формате видео-лекций: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSo

ndo2FI3MGYSg-T. 

За активное работу руководству и коллективу Национальной библиотеки 

им.А.-З.Валиди РБ не единожды была объявлена благодарность министром 

культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, руководителем 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом 

Сеславинским, исполнительным директором Российского книжного Союза 

Еленой Старостиной, также министром культуры Республики Башкортостан 

Аминой Шафиковой, главой столицы республики Уфы Иреком Ялаловым и 

мн.др. 

 

 

 

 

http://kcobrb.ru/ru/
https://www.youtube.com/bibliotekavalidi
https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSondo2FI3MGYSg-T
https://www.youtube.com/watch?v=ZdegnJpwczk&list=PLwRsaQZNueC4jEPmSSondo2FI3MGYSg-T
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC
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Проектная деятельность 

 

К ранее открытым уникальным проектам – «О чём молчит книга», 

«НеКНИЖНЫЕ истории» – добавились два новых проекта – «Әҙәби кәрәҙ» и 

«На страницах кино».  

Проект на башкирском языке «Әҙәби кәрәҙ» («Литературные соты») – об 

«отношениях» с книгой, библиотеками, своем пути в литературу рассказывают 

заслуженные башкирские писатели, поэты, публицисты. Всего за год вышло 13 

выпусков. 

«На страницах кино» – цикл авторских видеолекций кандидата 

философских наук, научного сотрудника Национальной библиотеки им. А.-

З. Валиди Республики Башкортостан Альбины Бикбулатовой. Он приурочен к  

Году российского кино и повествует о книгах, по которым были сняты фильмы, 

о знаменитых кинорежиссерах и неординарных личностях, их литературных 

произведениях. В 2016 г. в рамках проекта было снято и выпущено 

9 видеороликов.  

За 2016 год на нашем канале «Biblioteka Validi» в видеохостинге Youtube 

был выложен 101 видеоролик,  которые просмотрели 12207 человек из 43 стран 

мира.  

Статистические данные показывают, что основным зрителем нашего 

канала в 2016 г. являлись люди 25-44 лет (по 32,3% от общего числа). 

Примерно равное количество зрителей (8-8,8%) в возрастной категории «18-

24», «45-54», «65 и старше». Процент зрителей с 55 по 64 года составлял 6,3% 

от общего числа, а с 13 до 17 лет и вовсе лишь 4%. Интересна и половозрастная 

статистика: 60% от общего числа зрителей в возрасте 13-17 лет – мужчины. В 

18-24 и 25-34 года также преобладали мужчины – их 75%, зато в категории 35-

44 года 63% зрителей женского пола. В возрастной категории «45-54» и «55-64» 

года наблюдается незначительный перевес в сторону женщин – 53-54% от 

общего числа зрителей, но с 65 лет нашими зрителями преимущественно 

являлись мужчины (86%). К сожалению, нет возможности собрать столь же 

подробные статистические данные о видеопросмотрах наших роликов в 

социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Tumbler, Pinterest, «Одноклассники».  

Специальные ролики выпускались к различным знаковым мероприятиям, 

как то Библионочь-2016, Всероссийская конференция с международным 

участием, приуроченная к 180-летию Национальной библиотеки им. А.-

З. Валиди РБ (пленарные выступления и видеопоздравления от библиотек 

https://www.youtube.com/channel/UCWgzHK_5iEbRk5BzlDUySuQ
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районов, городов республики), встречи с российскими писателями. 

Практиковалось и освещение работ победителей конкурсов республиканского 

масштаба – «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан-2016», «Лучшая 

башкирская книга-2016», публикация и производство буктрейлеров.   

Новым направлением в работе Национальной библиотеки стала 

трансляция презентаций книг, юбилейных вечеров башкирских писателей. По 

просьбам сельских библиотекарей начата публикация видеолекций 

узконаправленных специалистов, в частности по трудовому законодательству. 

Научный сотрудник Национальной библиотеки Зульфия Ишбердина стала 

лауреатом Всероссийского конкурса творческих видеоработ библиотек РФ за 

циклы видеороликов «О чем молчит книга» и «НеКНИЖНЫЕ истории», 

организованного в рамках VIII Сибирского библиотечного форума в 

г.Кемерово.  

 

Кадры. Повышение квалификации 

 

В течение отчетного периода специалисты принимали участие в 

мероприятиях по повышению квалификации общероссийского и 

республиканского значения. 

Специалисты Национальной библиотеки приняли участие в обучающем 

семинаре «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» (1-

2.11.16 г., 20 человек). 

Также специалисты принимали участие в следующих мероприятиях: 

- Научно-практический семинар «Проблемы консервации и реставрации 

документов в современных условиях» в г.Москве (7-8.04.2016 г.). Приняла 

участие заведующий центром консервации и реставрации документов 

М.М. Фаттахова; 

- Семинар повышения квалификации для сотрудников Немецких 

читальных залов в г.Гамбург (12-25.06.2016 г.); 

- Всероссийский образовательный форум «Многоязычие в образовании: 

немецкий – первый второй иностранный» в г.Москве (18-20.11.2016 г.). 

Приняла участие главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей 

«Корпус №2» (Зал изданий на иностранных языках) Г.Р. Бакаева. 

- Ведиоконференция «Школа мастеров КонсультантПлюс» (10.11.2016 г.). 

Приняла участие зав.отделом комплектования и научной обработки документов 

Г.Х. Концевакова и главный библиотекарь З. Атнагулова. 
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- Обучающий семинар по переходу на новую версию АБИС – «Руслан-

Нео» в г.Санкт-Петербурге (20-25.11.2016 г.). Приняли участие сотрудники 

центра библиотечно-информационных технологий: заведующий центром 

Р.М.Аглиуллин, инженер-электроник Б Г.А.икбаева. 

Работа любой организации, в том числе и библиотеки, зависит прежде 

всего от людей, которые в ней работают, от уровня подготовленности кадров, 

от их количественной и качественной составляющей. 

Общая численность сотрудников Национальной библиотеки за прошедшие 

пять лет составляет 230 человек, уменьшение по сравнению с 2015 годом на 3% 

(на 7 человек). При этом количество непосредственно основного персонала 

увеличилось по сравнению с 2015 г. на 1% (1 человек), что составляет 69,1% от 

всей численности работников (159 человек).  

В 2016 году уровень образования работников Национальной библиотеки 

остался без существенных изменений. Численность основного персонала с 

высшим образованием составила 89,9% (2015 год – 89,2%) – 143 человек, что 

больше на 1%. Количество специалистов с высшим библиотечным 

образованием уменьшился на 14% и составил 43 человек, а со средним 

профессиональным образованием увеличилось на 18%.  

Всё вышесказанное даёт возможность сделать вывод о том, что в структуре 

кадров Национальной библиотеки продолжается увеличение удельного веса 

основного персонала и работников, имеющих высшее образование. 

В 2016 г. преобладало количество основного персонала со стажем свыше 

10 лет, их число увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2% и 

составило 90 человек. По-прежнему сохраняется тенденция старения кадрового 

состава библиотек. По возрастной категории преобладает численность 

основного персонала от 30 до 55 лет, их число увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 1% и составило 91 человек. 

Таким образом, в 2016 г. количество основного персонала со стажем 

свыше 10 лет составляло 56,6% от общего числа основного персонала.  

 

Работа по укреплению материально-технической базы 

 

В 2016 году укрепление материально-технической базы оставалось одним 

из важнейших направлений Национальной библиотеки. 

В целях устранения предписаний Государственного пожарного надзора 

Республики Башкортостан в 2016 году произведены работы по установке 



 

 

54 

 

противопожарного люка в здании Центрального корпуса по ул. Ленина,4 и 

изготовлены люминесцентные планы эвакуации при пожаре согласно ГОСТу. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан и в целях выполнения мероприятий по Комплексной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 

годы и на период до 2020 года» в библиотеке производилась закупка и 

установка светодиодного осветительного оборудования. 

Проведен ремонт Большого читального зала: была произведена замена 

витражных окон, осуществлена замена паркета, ремонт и покраска стен и 

потолков, реставрация деревянных лестниц и второго яруса, отреставрированы 

и введены в эксплуатацию светильники и люстры, ранее использовавшиеся в 

этом же зале. Заказана и изготовлена специальная мебель для  пользователей, а 

также для Регионального центра доступа к электронным ресурсам 

Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина.  

Полностью обновлены каталожные шкафы для алфавитного и 

систематического каталогов.  

В течение отчетного года осуществлен ремонт зала обслуживания в Центре 

юношеского чтения, закуплена новая мебель и обновлен интерьер зала. 

Был осуществлен капитальный ремонт оконных блоков цокольного и 

первого этажей Центрального корпуса (ул. Ленина, 4); отопления помещений 

первого этажа центрального корпуса; входной группы центрального корпуса и 

подъезда с северо-восточной стороны здания; помещений Центра реставрации 

и консервации документов и помещений отдела рукописей и редких книг в 

центральном корпусе. 

Заказана и изготовлена специализированная библиотечная мебель, в том 

числе и выставочная, для хранения редких и рукописных книг. 

Были приобретены стеллажи для размещения фондов, перевезенных в 

здание Конгресс-холла, в количестве 207 штук.  

 


