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1.Основные задачи и направления работы

В своей работе Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан руководствуется следующими основополагающими документами :

о Федеральный закон Российской Федерации <о библиотечном деле);
о Федеральный закон Российской Федерации коб обязательном экземtrпяре документов);
о Закон Республики Башкортостан <о библиотечном деле);
о Закон Республики Башкортостан <об обязательном экземпляре документов);
о Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года;
q кОсновы государственной культурной политики> (утв. Указом Президента Российской

Федерации от 24.|2.2014 Nч 808);
. кСтратегия государственной культурной политики до 2030 года) (утв. распоряжением

Правительства Российской Федерации от 29,02.2016 г. Jф З26-р); ,

о Государственная программа Российской Федерации <Развитие культ}ры и туризма> на 20 1 3

- 2020 годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря20|2
г. N2567-p);

о ГосударственнаlI rIрограмма Российской Федерации "Информационное общество" на 2011-

2О22годьl (утв. поста:lовлением ПравительстваРФ от 15 апреля20|4 г.,N 31З);

о Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утв, распоряжением Правительства Российской Федерачии от IJ
ноября 2008 г. Nl 1662-р);

о Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 20t7
годаN 1155-р);

. основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в

Российской Федерации на 201|-2020 годы (одобрены решением коллегии Минкультуры
России от29 ноября 2011 г. ]ф 16);

о <модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки> (утв. министром
культуры Российской Федерации 30. 10.2014 г.);

о Стратегия развитиrI информационного общества в Российской Федерации (утв.

Президентом Российской Федерации7 февра,тя 2008 г. JФ Пр-212);
о Федера,цьная целеваrI программа <Культура России (2019-2022 годы)> (утв. постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 марта 201,2 г. Nq 186);



Государственная программа <Развитие культуры и искусства в Республике

Башкортостан> (утв. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26

июня 2013 г. Jф279); f

государственная программа <укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов в Рестrублике Башкортостан) (утв. постановлением

правительства республики Башкортостан от 07.09.2016 г. Jф 379);

госуларственная программа <сохранение и развитие государственных языков

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан> (yTu.

постановЛениеМ ПравителЬства РеспУблики Башкортостан от 17 августа 2018 г Jф395);

развитие информационного общества в Республике Башкортостан (утв.

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 алреля2017 г. N 19l);

законодательные актЫ российского И регионаJIьногО уровней по вопросам развития
культуры, библиотечного дела, информатизации, гражданского права и т.п.

Исходя из вышеизложенньIх док}ментов, главными задачами библиотеки явjUIются:
. реализация региональной политики в области библиотечного дела в цепrж качественного

предоставления государственной услуги по осуIцествлению библиотечного,

библиографического и информационного обслуживания с rIетом специфики различньж
категорий пользователей И вьшолнения работ в соответствии с государственным заданием,

. динамичное развитие Национальной библиотеки как современного информационно--

образовательного и социокультурного центра;
. обновление документньIх фондов в соответствии с социально-экономическим профилем

региона дJUI удовлетворениrI информацИонньIх потребностей разли,пrьж групп населения;

.. обеспечение сохранения региональной части национального библиотечного фонда как

интеJIлектуальной основы развитиJI общества;
. развитие инновационной деятельности;
. активнОе внедренИе HoBbIx информацИонно-комМуникационньIх технологий во все сферы

деятельности;
. повышение эффективности использования ресурсов Библиотеки (информационньD( и

док}ментньD( фондов, справочно-поискового аппарата, всех видов библиосервиса,

творческого и профессионального потенциа]та сотрудников при совершенствовании

организационно-управленческой и функциональной стр}ктуры библиотеки, развитие
инновационной деятельности; управление библиотекой на основе системы менеджмента

качества);
. созданИе комфорТной библиотечноЙ среды, в том числе - формирование безбарьерной

среды дJUI лиц с ограниченными возможностями здоровья;
о повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников, основанное на

непрерывном обl^rении, ротации кадров и работе с кадровым резервом, совершенствовании

системы мотивации и стимулированшI IIерсонала;
о развитие На)л{но-Методической деятельности, изучение и трансJUIция прогрессивного опьIта

библиоте.пrой деятельности в библиотеки региона;
. развитие межрегиональньIх связей, дальнейшая интеграция библиотеки в единое

информационно-библиотечное пространство страны;
о изr{ение мирового библиотечного опыта, развитие межд}народньtх библиотечньrх связей.

2. Планируемые объемы оказания государственной услуги
нои2_1 Кп_пиrrестRенные показатели ствен

наименование
показатеJIя

Единица
измерения

Контрольное значение показателя на 2020 год

Всего В том числе по кварталам:

2



1
,,

J 4
количество
посещений в
стационарных
условиях

посещенци,
чел.

200 006 50 004 50 000 45 001 55 001

количество
посещений вне
стационара

IIосещении,
чел.

19 298 4 000 4 000 3 700 7598

количество
посещений удаленно
чеDез сеть Интеонет

посещении,
чел.

815 505 225 000 225 000 150 000 215 505

количество
документов (всего)

экземпляр 3 299 800 з 298 800 з з00 з00 з 299 з00 3 299 800

количество
документов
внесённых в
электронный каталог

экземпляр зз 250 8 000 8 670 7 102 8 878

количество,
отреставрированных
документов

экземпляр |2 a
J

1
_)

a
_] _1

3. Мероприятия по осупIествлению библиотечно-информационной деятельности

лъ
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

ответственные

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

l Обслуживание пользователей библиотеки
через стационарные, внестационарные и

удаленные формы обслуживания в
соответствии с государственным заданием

I-IV квартал Все отделы

2 Проведение заrrятий. по организации и
методике справочно-библиографической

работы, поиску и испоJIьзованию источников
информации. работе в Спс

I-IV квартал Информационный
и справочно-

библиографическ
ий отдел

J Вьшолнение справок и консультаций, в т.ч.
в уда,ценном режиме через виртуаJIьные
справоtш\,ю службу <Спросите у нас).

I-IV квартал Все отделы

2 Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной
кyльтуры пользователей

1 Обуrение пользователей компьютерной
грамотности в palлKax обслуживания и
полу{ения необходимой информации

I-IV KBapTa,r Отдел
электронньIх

ресурсов
2 Проведение обзорньгх экскурсий, дней открытьrх

дверей, дней инфорп,tации, недели
пеDвокчDсника и дD.

I-IV KBapTa,r Отделы
обслуживания

J Проведение информационньD( часов, онлайн-
конференций, занятий, мастер-кJIассов по
пропаганде книги и основа]\4 работы с книгой

I-IV квартал Отделы
обслуживания



4 Организация рабоqы людьми с

ограниченными возможнQстями здоровья
(Уфимская санаторная шкQла-интерна1 J\Ъ 2;

ре".rубrr"канский реабилиtационныйl центр

для детей и подростков с огранич9нными
возможностями)

в течение года Все отделы

5 Организация и обеспечение у{астия
пользователей в ме}кдународньж,

всероссийских акциJIх <Географический

диктант)), <Тотальный диктант)), <Большой

этнографический диктант), <тест по истории

Отечества>) и другие.

в течение года Все отделы

3 Опганизация и проведение культурцq:ц росветительских Iдероприятии

3.1.
l Организация работы сенсорной комнаты,

Групповые заня"lия дJUI родителей по вопросам

развития и чтения детей: викторины, конкурсы,

игры-лчтешествиJI

в течение года I_{eHTp детского
чтения

2 Кукольный театр> Светлячок> в течение года I_{eHTp детского
чтения

з Авторская программа <Наши любимые
каDтины>> (по отдельному плану)

в течение года I]eHTp детского
чтения

4 Ъ"rор"па" программа <Уроки делаем в 
| 
в течение года

библиотеке!> (по отдельному плану) 
|

I_{eHTp детского
чтениrI

5 l Авторская программа <творческая мастерская:

I n.r,nu, оригами)) (по отдельноIчIуддечу)__
в течение года Щентр детского

чтения

6 Творческая программа с детскими

дошкольными учрех(дениями <Расти с книгой,

малыш) (по отдельному плану)

в течение года I-{eHTp детского
чтения

1 Ьп"*орительная программа <Щобрая

библиотека> (по отдельному плану)
в течение года Щентр детского

чтения

8 АкцrruЧитаем вместе! (по отдельному плану) в течение года IJeHTp детского
чтениrI

9 2\-28 марта I-{eHTp детского
чтения

10 Организация и проведение литературно_

театр ального проекта uБ есrр"ццЬIццц"'{f9"цд "

31 марта Отделы
обслyживания

11 Организация и проведение мероприятии

в рамках Всероссийской акции <Библионочь)
/-n тrч птлрт, п\/я пЕ.тlпl\лv п панV)

II KBapTa_lt
Отделы

обслуживания

июнь - август I_{eHTp детского
чтения

|2 Летняя программа <Наше Книжное летоI))

с открытием Книжной аллеи <У Буратино>
/'rттлтяпtчLтй qяп ня oTKnbTToM возлVхе)

сентябрь Отдел
периодических

1з Организация и .проведение (Недели

п"рuопур"rика> (по индивидуальному план9



издании
I4 Организация онлайн-встреч с башкирскими

писатеJшми и поэтами в ,рамках
межрегион€lльного десятилетиrI сблшкения
кYльтYD

в течение года Отдел башкирской
литературы и
краеведения

15 Щикл мероприятий <Молодежь и классическая
музыка) совместная работа с уфимским
клубом филофонистов (по отдельному плану)

в течение года Щентр юношеского
чтения

lб Создание мультимедийного,
полифункционаJIьного комплекса <Память
башкирского народа)) на базе отдела
башкипской литепатчDы и кDаеведения

в течение года Отдел башкирской
литературы и
крвеведения

|7 Организация работы и развитие молодежной
интерактивной читальной зоны в Щоме купца
М. Чижова

в течение года Отдел
обслуrкивания
пользователей

Коппчс Ns2
18 Организация и проведение мероприятий

в рамках Всероссийской акции <Ночь искусстts))
(по индивидуальному шлану)

IV KBapTarr
Отделы

обслуживания

19 Организация и проведение флешмоба
<Посвящение в студенты)

IV квартал Отдел
периодических

изданий
отдел

электронньIх
DесYрсов

3.2. клчбнttя dеяmельносmь
1 Книrкный клуб кКлубОК,) l раз в недедю Отдел читального

зала
2 Клуб юных краеведов <Тропинки родного

KDalI))

в течение года IJeHTp детского
чтения

J Клуб любителей кИнформ Знайки> в течение года I-{eHTp детского
чтения

4 Клуб путешественников <БиблиоТrачеl > в течение года I-\eHTp детского
чтения

5 Клуб общения <Интересный человек) в течение года I_{eHTp детского
чтения

6 Встречи Клуба <Альманах кИстоки>i 1 раз в месяц зал нотных
изданийи

звyкозаписей
7 Уфимский клуб филофонистов 2разав месяц IJeHTp юношеского

чтения
8 Клуб общения <Интересный человек)) в течение года I-{eHTp детского

чтения
9 Музей занимательных наук кЛесная академия) в течение года Щентр детского

чтения
10 Хуложественный кружок <Веселая палитра) в течение года I_{eHTp детского

чтения
11 Испанский клчб. LIикл мепоппиятий по 1 раз в месяц Зал изданий на



изучению испанского языка иностранных
языках

12 Французский разгоцорный ; клуб.
<Франкофонное научное сообrцество >

1

1 раз в месяц Зал изданий на
иностранных

языках

lз Английский языковой клуб <English speaking
club> под руководством международной
студенческой организации AIESEC

1 раз в месяц За,т изданий на
иностранных

языках
|4 Немецкий разговорньй клуб l раз в месяц Зал изданий на

иностранньIх
языках

l5 Заседание Уфимского городского общества
краеведов им. Ф.Ахмеровой

1 раз в месяц зал нотньж
изданийи

звукозаписей, УГО
СКР им. Ф.
Ахмеровой

16 Клуб <Альманах кИстоки-Уфа> 1 раз в месяц зал нотных
изданий и

звукозаписей
J.J 2020 zo0 в Россuu
3.3.1 Гоd памяmu u славьI (в чесmь 75-леmuя ПобеDы в Велuкой Оmечесmвенной войне)

1 Республиканский конкурс библиотечных
проектов <Поклон и память поколений>>,

посвяrцённый 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1 945 годов

Февраль-май Научно-
методический

отдел

2 Книжно-иллюстративнаJI выставка
<в книжной памяти мгновения войны>>

в течение года I_{eHTp юношеского
чтения

1J Урок мужества <Выжить вопреки)) 2З января Щентр юношеского
чтения

4 Урок мужества кГероями не рождаются).
о Героях Советского Союза

19 февраля Щентр юношеского
чтения

5 Книжно-иллюстративная выставка
<В слчrкении BeDHoM отчизне клянyсь)

20 февраля I_{eHTp юношеского
чтения

6 26 февраля Щентр юношеского
чтения

7 Республиканский конкурс <Поклон и паМять
поколений>

1 марта-10
апDеля

IJeHTp детского
чтения

8 Час истории кОгненная Курская дуга) 25 марта I-{eHTp юношеского
чтения

9 Урок истории <Память великого подвига),
посвященный 40-летию со дня открытия
памятника Героям Советского Союза
А.Матоосовч и М.Гчбайдчллинч

7 апреля I{eHTp юношеского
чтения

10 Вечер-реквием <Человек, Nb 21'7> (ffeHb
освобождения узников концлагерей)

9 апреля IJeHTp юношеского
чтения

11 Проект <Прогулка по парку).
Викторина <<А знаете ли вы историю создания

17 апреля Отдел
периодических



парка?> ;.

Акция кЛюбимый парк>х.(к Международному
дню памятников и историч9ских мест) .

издании
Парк им. А.
Маmосова

|2 Книжная выставка <Этих дней не iмолкнет
слава. Песни о войне> з

5 мая зал нотных
изданийи

звукозаписей
lз Встреча тружеников тыла <Нам не помнить об

этом неJIьзя... )
6 мая Отдел читального

зала

|4 Литературно-музыкаJIьный вечер <Песни
военных лет))

6 мая Отдел
периодических

изданий
15 Книжно-иллюстративная выставка <Нам жить

и помнить)
6 мая L{eHTp юношеского

чтения
16 Урок мужества кЧтобы жили в памяти герои-

земляки)
6 мая [_{ентр юношеского

чтения
I7 Литературно-музыкальный вечер <Кто сказал,

что надо бросить песни на войне>
J мая IJeHTp юношеского

чтения
l8 ХудожественнаJI выставка <Имя тебе

Победитель>. Уфимские художники
yчастники Великой отечественной войны

7 мая-
август

зал нотных
изданиiти

звчкозаписей
19 Книжная выставка <75 лет Победы в Великой

Отечеотвенной войне 1941-1 945 годов>
9 мая Отдел рукописей и

редких изданий
20 Книжная выставка <Эхо минувшей войны> 9 мая Отдел башкирской

литературы и
краеведения

2l Литературно-музыкальнаlI гостинzш,
посвященная 75-летию Победы в Великой
отечественной войне

16 мая зал нотньгх
изданийи

звукозаписей
уго скр

им. Ф. Ахмеровой
22 Урок истории кОт Советского Информбюро> 1б сентября I_{eHTp юношеского

чтения
2з Просмотр и обсуждение фильма М. Ромма

кобыкновенный фашизм>
14 октября I_{eHTp юношеского

чтения
24 1 1 ноября Щентр юношеского

чтения
2020 zod в Республuке Баu,tкорmосmан

3.4 ГоD эсmеmuкu населенньlх пункmов
Вечер виртуального путешествия <Заповедный
мир природы Башкортостана)

l5 января Щентр юношеского
чтения

2 Презентация книжной выставки, посвященной
Году эстетики населённых пунктов кКрасота
спасет мир)

29 января Отдел читального
зNIа

a
J Книжная выставка <<Неизвестные страницы

эстетики населенных пунктов
в редких изданиях)

февраль-
декабрь

Отдел рукописей и

редких изданий

4 30 января зал нотных
изданий и

звчкозаписей



5 Художественная выставка <Город над Белой

рекой> - Уфа в картинах художников
10 сентября зал нотных

изданий и
звукозаписей

6 Художественная выставка <Уфимское
насТроение) :

18 апреля [_{ентр юношеского
чтения

3.5 VI Вселtullная Фольtоqорuаdа
l Художественная выставка Клуба

<АртФольклор) <Фольклор * душа народа)
27 февраля

марта
27 зал нотных

изданий и
звyкозаписей

2 Фольклорный час <По страницам башкирского
фольклора>

li марта Щентр юношеского
чтения

J Виртуальная выставка кТрадиционная
культyоа и фольклоо>

апрель Отдел читального
заJIа

4 Литературно-музыкальные посиделки
<Башкирские музыкальные инстрyменты)

l4 апреля Щентр юношеского
чтения

5 Книжная выставка <Родной земли
многоголосье>

l ] итоня зал нотных
изданий и

звчкозаписей
6 Персональная выставка члена ТСХ РБ Нины

Сайкиной (Агафоновой) кПо мотивам русского
фольклооа>

10 июня -

август
зал нотных
изданийи

звчкозаписей
7 Книжная выставка <VI Всемирная

фольклориада>
18 июля -

1 авгчста
Отдел рукописей и

редких изданий,
3.б Форлluрованuе куллrmурно-uсmорuческоzо u паmраоmuческоzо сознанuя, чувсmва

zo аэtс 0 ан с ко й о mв еmсmв е нн о сmu
3.6.1 пень залцumнuка оmечесmва. Днu воuнской славы. Исmооuческая па.мяmь
l Вечер памяти <Открывая страницы Афганской

войны>>

12 февралil [deHTp юношеского
чтения

2 Урок мужества с участником афганской войны
<Герои живут рядом)

1 3 февраля Отдел читального
заJIа

a
_) 13 февраля Отдел читаJIьного

зала
4 Игровая rrрограмма кБогатырские потешки) 13 февра,тя I]eHTp детского

чтения
5 кХрабрость и отвага - это наша слава!>.

День Защитника Отечества
[9 февраля L{eHTp детского

чтения
6 Урок мужества <<Защитники отечества - наши

земляки))
20 февраля I_{eHTp детского

чтения
7 Встреча с участниками боевых действий в

дфганистане
20 февраля If,eHTp детского

чтения
8 Час истории <История праздника. Щень

России>
1 1 итоня Отдел читального

зала

9 В рамках проекта кАбонемент под открытым
небом> проведение акции ко Дню России
выпуск, издание и распространение памяток-
листовок

'l2 итоня Отдел
периодических

изданий

l0 Урок мужества <Памяти павших будьте
достойны!>

18 июня IJeHTp детского
чтения

11 В рамках проекта кАбонемент под открытым 22иlоня Отдел



периодических
изданий

|2 Час памяти <Они сражалиqь за нас,.. > ко Щню
памяти и скорби f

22 июня Щентр детского
чтения

lз Книжная выставка кАлександр Нgвский
символ ратного подвига и духовного
возрождения> (в рамках празднования 800-
летия со дня рох(дения святого благоверного
князя Александра Невского)

12 сентября Отдел
периодических

изданий

L4 Устный журнал <Сила народа в единстве) 28 октября I_{eHTp юношеского
чтения

l5 Тематический час кМы разные, и в этом наша
сила!)), посвященный ffню народного единства

29 октября Отдел читального
зала

16 Информационный час <Без вины виноватые),
посвященный Дню памяти жертв
поJIитических репlэессий

30 октября Отдел читального
зала

I7 Час народных игр кСтанем дрркбою сильны!>
ко Дню толерантности

12 ноября I_{eHTp детского
чтения

18 Вечер памяти <Здесь говорят одни лишь
камни)), посвяrценный Дню Неизвестного
солдата

26 ноября L{eHTp юношеского
чтения

l9 Патриотический вечер <Они сражались за
Родину>>, посвященный Дню Героев Отечества

9 декабря IJeHTp юношеского
чтения

3.7 поав о во е пDосв eule н uе населен uя
1 Республиканский флешмоб, посвяrценный

Щню защитника Отечества (участники читают
стихи по теме, размещают в соцсетях
с хештегом)

20 февраля отдел
периодических

изданий

2 Познавательный час <,Щень рождение флага
Республики Башкортостан )

25 февраля Щентр юношеского
чтения

J В рамках проекта <Абонемент под открытьIм
небом> проведение акции ко Дню
Государственного флага России (выпуск,
издание и распространение памяток-листовок)

22 августа Отдел
периодических

изданий

4 Книжная выставка к,Щень Конституции
Российской Федерации>

6 декабря Отдел
периодических

изданий
5 Урок права <Знаю права, ёоблrодаю

обязанности) ко flню rrрав человека
10 декабря Щентр детского

чтения
6 Книжная выставка <Конституция Российской

Федерации: основа демощ]атии и стабильности)
12 декабря Отдел читального

зала
3.8 Духо вно е u нр ав сmв енно е про св еtцен uе

1 Литературный час <Маму любят все на свете!>
к Международному }кенскому дню

6 марта L{eHTp детского
чтения

2 Тематический вечер <История семьи - история
страны> к Международному дню семьи

15 мая Отдел
периодических

изданий
1
J Исторический час <Величие слова

славянского)
2| мая I_{eHTp юношеского

чтения



4 Урок добра и любви <<Щень ромашки - это наш
праздник), посвященный,Щню семьи, любви и
верности

8 июля I]eHTp детского
чтения

5 Час информации кСвятые Пётр и Феврония> к
Всероссийскому Дню семьи, любви иаерности

8 июля Отдел читаJIьного
зала

3.9 о б u4ер о с с uйскuе мер опр uяmuя
400-леmuе со Dня tлонсdеная Аввакуу.ша

1 Книжная выставка кСтарообрядчество:
истоDия кyльтуры. Протошоп Аввакум>

12 марта Отдел рукописей и
редких изданий

2 Круглый стол <Вопросы истории церковной
реформы конца ХVII века и роль в ней
протопопа Аввакyма>

12 марта Отдел рукописей и

редких изданий

3.9.1 юбuлеu пuсаmелей
Республиканский конкурс <Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надея(де, любви>

январь-апрель I_{eHTp детского
чтения

2 Книжная выставка <225 лет со дня рождения
А.С. Грибоедова)

15 января Отдел рукописей и
редких изданий

3 Литературная гостиная кТеперь я истинно
чувствую, что значит любить>>. 225 лет со дня

рождения писателя, дипломата
А.С. Грибоедова

15 января Отдел читального
зала

4 Кних<ная выставка <.Щень российской печати> 1 3 января Отдел рукописей и

редких изданий
5 Книжно-иллюстративная выставка <Дни

студенчества прекрасны), посвященная Щню
Dоссийского стyденчества

2З января Отдел читаJIьного
зала

6 Интеллектуальная игра кОт сессии до сессии
}IuByT студенты весело!> к Дню студента

23 январЯ Отдел читаJIьного
зала

1 Видеоурок <Лягушка-путешественница))
к 165-летию со дня рождения русского
писатеJIя В.М. Гаршина

l1 февраля Щентр детского
чтения

8 Литературная игра <Загадочный мир Яна
Ларри> к 120-летию со дня рождения русского
писателя Я.Л. Ларри

11 февраля IJeHTp детского
чтения

9 Поэтическое крылечко <Поэты не рождаются
случайно>. 130 лет со дня рождения
Б.Л. Пастернака

12 февраля Щентр детского
чтения

10 Сказочный час <Конек-горбунок> к 205-летию
рyсского писателя П. Ершова

9 марта L{eHTp детского
чтения

l1 Литературный час <Слово о Михаиле
Шолохове>

[4 мая I_{eHTp юношеского
чтения

12 Конкурсно-игровая программа <Ах, это лето!> 1июня I {eHTp юношеского
чтения

13 Игра-викторина <Умники и умницы) 4 итоня I_{eHTp юношеского
чтения

14 Литературный вернисаж <<Солнечные

капеJIьки поэзии) (Пушкинский день)
5 июня IJeHTp юношеского

LIтения

15 Книжная выставка <Литературный календарь) 2 илоля IJeHTp юношеского
чтения

10



16 7 сентября Отдел рукописей и

редких изданиiа
|7 Лингвистическая игра кЕго Величество

Русское слово)) к юбилею С.И. ожегоъа
10 сентября IJeHTp детского

чтения
18 Библиотечный урок кСловари - нашиgрузья и

помощники), посвященный 120-летию
составителя словапей С.и. ожегова

2З сентября I_{eHTp детского
чтения

19 Видеочас <В стране невыученных уроков) к
1 10-летию писательницы Л. Гераскиной

[6 октября IJeHTp детского
чтения

20 Кния<ная выставка <Войди в мой мир, и ты его
полюбишь> (Иван Бунин)

l9 октября I_{eHTp юношеского
чтения

2I Вечер-портрет <И след мой в мире есть) (Иван
Бунин)

20 октября L{eHTp юношеского
чтения

22 Книжная выставка <150 лет со дня рояtдения
И.А. Бунина>

22 октября Отдел рукописей и

редких изданий
zз Литературный портрет <Я лучшей доли не

искаJI... ) (А. Блок)
24 ноября IfeHTp юношеского

чтения
з.9.2 12S-леmuе со dня ооlrcdеная С.А. Есенuна
l 6 октября I_{eHTp юношеского

чтения
z Музыкально-литературньй час <<Я сердцем

никогда не лгу)
21 октября Щентр детского

чтения
3.10 меропрuяmu.я краевеdческоzо харакmера

1 Книrкная выставка <Певец любви к родной
земле). 70 лет rrоэтессе Ф. Тугузбаевой

1 б января Отдел башкирской
литературы и
краеведения

2 Книжная выставка кЖивое дыхание истории).
К 95-летию со дня рождения писателя
я.хамматова

1 б января Отдел башкирской
литературы и
краеведения

J Книжная выставка <1i0 лет со дня рождения
писателя Кадыра [аяна>

4 февраля Отдел рукописей и

редких изданий
4 Вечер встречи кЖемчужина литературы>. 60

лет писателю, журналисту Фарзане
Акбулатовой

февраль Отдел башкирской
литературы и
краеведения

5 Книжная выставка <Поэтическое сердце бьется
в песне). К 110-летию со дня рождения
писателя Кадыра Даяна

14 февраля Отдел башкирской
литературы и
краеведения

6 Лекция <Языки народов мира), посвященная
международному дню родного языка

21 февраля Отдел читального
заJIа

7 Книжная выставка <В ее творчестве - судьба
народа). К 115-летию со дня рождения
писательницы Х.давлетшиной

5 марта Отдел башкирской
литературы и
краеведения

8 Час буктрейлеров по произведениям К.Ф.
зиганшина <чаще общайтесь с Природой!>

5 марта IJeHTp детского
чтения

9 Книжная выставка <Человек, влюбленный в
жизнь)). К 70-летию писателя К.Ф. Зиганшина

15 марта Отдел башкирской
литературы и
краеведения

10 Вечер встречи <Путешественник с добрьrм
сердцем и чистой душой. К 70-летию писателя

17 марта I_{eHTp юношеского
чтения

1,t



К.Ф. Зиганшина
1l Встреча с поэтессой С,Чураевой <Любимые

строки... ), посвященная л Всемирно;\4у дню
поэзии

21 марта Отдел читаJIьного
за,Та

l2 Книжная выставка <Всемирный {урултай
башкио в Уфе> к 25-летию Куочлтая

'l июня IJeHTp юношеского
чтения

13 Интеллектуальная игра: кУфа - как много в
этом звуке.,. ))

9 июня IJeHTp юношеского
чтения

l4 Книжная выставка <Певец Ирандыка). К 90-
летию со дня рождения народного поэта
Башкоотостана А. Игебаева

2 итоля Отдел башкирской
литературы и
кOаеведения

15 Час поэзии, посвященный 100-летию со дня
рождения шоэтессы К. Киньябулатовой

сентябрь Отдел башкирской
литературы и
краеведения

lб Книжная выставка кЗнаменитая дочка
Аргаяша>. К 100-летию со дня ро}кдения
поэтессы К. Киньябулатовой

1 5 сентябрь Отдел башкирской
литературы и
кDаеведения

l1 Час,памяти <Родина! Гордись - это верный
твой сын!>

17 сентября L{eHTp юношеского
чтения

18 Встреча с башкирской писательницей
Ф.Губайдуллиной в рамках Недели
первоклассника

17 сентября I-\eHTp детского
чтения

19 Книжная выставка <Плодотворное
творчество>. К 100-летию со дня рождения
дDаматчDга. пDозаика. поэта И. Абдчллина

20 сентября Отдел башкирской
литературы и
кDаеведения

20 Литературно-музыкальная композиция
кБашкортостан дом др}жбы>, ко Дню
Респчблики Башкоотостан

8 октября Щентр юношеского
чтения

2l Творческая лаборатория кИскренность - ее

дар). 15 лет писательнице Фарзане
гчбайлчллиной

l4 октября Отдел башкирской
литературы и
краеведения

22 Вечер памяти башкирской поэтессы и педагога
Расимы Ураксиной <<Учитель доброты>

19 октября I_{eHTp юношеского
чтения

2з книжная выставка <поэтесса со светлой
судьбой>. К 70-летию со дня рождения
поэтессы Р. Ураксиной

19 октября Отдел башкирской
литературы и
краеведения

24 Книжная выставка <Благородный сын народа).
К 75-летию со дня рождения писателя
А.Багуманова

20 октября Отдел башкирской
литературы и
кDаеведения

25 Книжная выставка <130 лет со дня рождения
А. Тагирова (Афзал Мухитдинович Тагиров)>

25 октября Отдел рукописей и

редких изданий
26 Литературный вечер <Собиратель жемчу}кин

по крупицам)), посвященный 70-летию
писателя Факила Мчрзакаева

ноябрь Отделбашкирской
литературы и
кDаеведения

21 Книжная выставка <<Светлое, лучезарное
творчество). 90 лет поэту Равилю Шаммасу

9 ноября Отдел башкирской
литературы и
кDаеведения

28 Книжная выставка <Оставаясь преданным
своим идеаJIам)). К 85-летию со дня ро}кдения

15 ноября Отдел башкирской
литеDатуDы и

L2



писателя Р. Низамова краеведения
29 Кния<ная выставка кЯркий представитель

башкирской прозы). К 95-летию , со дня
Dождения шисателя Ш. Янбаева '

19 ноября Отдел башкирской
литературы и
краеведения

з0 Книяtная выставка <<7 5 лет литературоведу,
писателю Мирасу Идельбаеву>

9 декабря Отдел башкирской
литературы и
краеведения

зl Книжная выставка кlЗ0 лет со дня рождения
А.-З. Валиди>

10 декабря Отдел рукописей и

Dедких изданий
з2 Круглый стол <Научное наследие выдающего

ученого-востоковеда Ахмет-Заки Валиди>
10 декабря Отдел рукописей и

редких изданий
JJ Вечер-знакомство кРежиссер народного кино -

Диля Мухамедьярова)
5 декабря I_{eHTp юношеского

чтения
з4 Книжная выставка <Писатель преданный

родной земле). К 85-летию со дня рождения
писателя Р, Султангареева

25 декабря Отдел башкирской
литературы и
краеведения

35 Книжная выставка <<Неиссякаемая звезда
башкирской сцены). К 105-летию со дня
рождения актрисы, поэтессы, переводчика
р.янбчлатовой

28 декабря Отдел башкирской
литературы и
краеведения

3.10.1 l25-леmuе со dня рожOенuя Ш, Бобuча
l Литературный вечер памяти, посвященный

125-летию со дня ро}кдения поэта Шайхзады
Бабича

l б января Отдел башкирской
литературы и
краеведения

2 Книжная выставка кНемеркнуrций свет
Бабича>

1 января IJeHTp юношеского
чтения

3 Книжная выставка <Народный поэт - в памяти
народа)

14 января Отдел башкирской
литературы и
краеведения

4 Флешмоб по стихотворению <Книга> 23 января I_{eHTp детского
чтения

5 Вечер-портрет <Двадцать четьIре мгновения
жизни)

27 января I]eHTp юношеского
чтения

6 Книжная выставка, 125 лет со дня рождения
поэта Шайхзады Бабича

28 марта Отдел рукописей и

редких изданий
3.10.2 l40-леmuе со dня ролrcdенuя Маеrcumа Гаdlvоu
1 20 июля Отдел рукописей и

редких изданий
2 Книжная выставка <Творчество, прошедшее

испытание временем)
20 июля I]eHTp юношеского

чтения
1
_) Книжная выставка кБессмертный дух поэта) 20 июлlя Отдел башкирской

литературы и
краеведения

3.11 с о d е йс mв uе ху d о лrcесmв енн о-э с mеmuч е с кол|ч р аз в umuю
1 Арт-салон (БЛИК) творческие выставки

художников г. Уфы
в течение года IJeHTp юношеского

чтения
2 Книжная выставка кРодные напевы)),

посвященная 85-летию со дня рождения
башкирского композитора А. Габдрахманова

9 января зал нотных
изданиии

звукозаписей

1з



3 9 января Щентр юношеского
чтения

4 Музыкальный портрет <<Во власти рока)
(Элвис Пресли) 

!
16 января I_{eHTp юношеского

чтения
5 Книжная выставка <Легко на сердце Фт песни

веселой>>, посвященная 120-летию со дня
рождения И. Дунаевского

1 8 января зал нотньж
изданийи

звчкозаписей
6 Художественная выставка студентов худграфа

БГПУ им. М. Акмуллы <Татьянин день)
2З января-
23 февраля

зал нотных
изданий и

звчкозаписей
7 Театральная гостиная <.Щолжна быть чистая

Земля>>

30 января зал нотных
изданий и

звyкозаписей
8 Книжная выставка <Творческий портрет

композитора Айрата Кубагушева>,
посвященная 70-летию со дня рождения
композитора и педагога

1 февраля зал нотньж
изданийи

звчкозаписей

9 Книжная выставка <Исследователи
башкирской музыки>), посвященная 100-летию
башкирских музыковедов Л.П. Атановой и 80-
летию Э.М. Давыдовой

3 февраля зал нотньж
изданийи

звчкозаписей

l0 Музыкальное путешествие <Мы к вам заехаJIи
на час!> (к 85-летию со дня рождения
композитора Г. Гладкова)

i9 февраля I]eHTp детского
чтения

11 Арт-час <Камень и боль>. К 540-летию со дня
рождения Микеланджело Буонаротти

6 марта Щентр юношеского
чтения

1,2 Книжная выставка <Музыка сердца)
(П.И. Чайковский)

1 апреля. I_{eHTp юношеского
чтения

1t
lJ Юбилейная персональная выставка уфимского

художника Георгия Абашина <Живопись>>
2 апреля-

2 мая
зал нотных
изданий и

звчкозаписей
\4 Музыкальная гостиная <Венок Шопену>,

посвященная 210-летию со дня рождения
польского композитора

апрель заJI нотных издании
и звукозаписей

15 Просмотр-лекция по страницам любимых
оперетт <Оперетта любовь моя),
посвященная 150-летию Франца Легара

30 апреля зал нотных
изданийи

звукозаписей
16 Музыкальная гостиная <Национальная

гордость России>>, посвященная 180-летию со
дня рождения П.И. Чайковского

маи зал нотных
изданий и

звукозаписей
17 Книжная выставка <Новики музыкальной

литературы)
25 августа зал нотньтх

изданийи
звчкозаписей

18 Книжная выставка кНестареюtцие мелодии
Андрея Петрова>

8 сентября зал нотных
изданий и

звчкозаписей
l9 Юбилейная выставка уфимского художника

Елены Поздновой <Графика>
24 сентября-
24 октября

зал нотных
изданий и

звукозаписей

1,4



20 Арт-час <!жон ЛенЕон: бунтарь и вечный
романтик))

1 октября [_{ентр юношеского
чтения

21 Лекция-концерт <Музыкал5ная мозаика) l октября Щентр детского
чтения

22 Персона,rьная выставка члена СХ РФ Лианы
Мкртчан <Живопись>

3 ноября-
декабрь

зал нотных
изданий и

звчкозаписей
2з Художественно-поэтический экскурс

<Прогулка по Третьяковке))
11 ноября IJeHTp детского

чтения
24 Книжная выставка кИграем Бетховена> к 250-

летию со дня рождения
15 декабря зал нотных

изданийи
звукозаписей

25 Музыкальный портрет <Великий гений
музыки> (250 лет со дня рождения Людвига
ван Бетховена немецкого композитора)

l б декабря I]eHTp детского
чтения

26 Праздник <Забавы у Новогодней Елки> 29 декабря I_{eHTp юношеского
чтения

3.12 Ф оllлluро в ан uе эколоzuческо й кульmурьl населен uя а популяD uзацuя З ояt
l 7 апреля Отдел

периодических
изданий

2 В рамках проекта кАбонемент под открытым
небом> проведение акции <Красная книга
природы) (к Всемирному дню окружающей
среды)

5 икlня Отдел
периодических

изданий,

3 Урок здоровья кУмей сказать нет): советы
психолога, просмотр видеофильма о вреде
наркомании

26 июня Отдел читального
зала

3.13 Орzанuзацuя рабоmьt duалоzовой плоtцсtdкu dля молоdенса по профuлакmuке
асоцuальньtх явленuй

3.13.1 Пlэо фuлакmuка наркоман uu
1 Выставка-импульс <Остановись! БерегисьI Не

навреди! >

10 марта Щентр юношеского
чтения

2 2 апреля L{eHTp юношеского
чтения

1J 7 июня Отдел
периодических

изданий
4 Урок здоровья <Умей сказать нет). Советы

психолога; тrросмотр видеофильма о вреде
наркомании

26 июня Отдел читального
зала

5 В рамках проекта <Абонемент под открытым
небом> проведение акции ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (выпуск,
издание и распространение памяток-листовок)

З сентября Отдел
периодических

изданий

з.l3.2 П р о сЬ uл а кmuка mа б а ко кv D е н uя l,t кv D umель н IrIx см е с е й
1 В рамках проекта <Абонемент под открытьIм

небом> проведение акции <<Я не курю!
Завязывай и ТЫ!>

20 мая Отдел
периодических

изданий
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2 29 мая
зала

отдел читального

J 11 ноября Отдел
периодических

изданий
3.1з.3 п о о сь uл акmака В ИtI/с П И п
1 Беседа <Это не должно сл}п{иться

с тобой! >

28 ноября Отдел читального
зzLпа

2 Разработка и выпуск информационных
бюллетеней, памяток <СПИЩ: опасно не
знать)

2 декабря Отдел
периодических

изданий
3.1з.4 по о ф uлакmuка алко zоль но й з ав uс uлю с mu
1 Информационный уголок <11 марта - !ень

борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
3 марта Отдел

периодических
изданий

2 В рамках проекта кАбонемент под открытым
небом> проведение акции <Алкоголь - НЕ
МОДНО!>; <Наркотикам - НЕТ!>> (26 июня
Международный день борьбы с наркоманией)

l'7 июня Отдел
периодических

изданий

з Лекция <Алкогольная зависимость беда
современного мира)), посвященная
всероссийскому дню Трезвости

1 сентября Отдел читального
заJIа

4 Ток-шоу <Губит ли людей пиво?> 22 сентября I_{eHTp юношеского
чтения

3.1з.5 Поеdупоенсdенuе mеDDоDuзма
1 В рамках проекта кАбонемент под открытым

небом> проведение акции ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября Отдел
периодических

изданий
2 4 сентября Отдел читального

зала
a
_) Вечер-диалог кТерроризм. Твоя гражданская

позиция)
10 сентября L{eHTp юношеского

чтения
з.|4 М е р о п р uяm uя, н а пр а в ле н ны е н а р аз в um Ll е н а.у K rt, uз о б р е mаmель сmв а

l Из цикла <,Щень в истории):
Книжная выставка (8 февраля :- Щень
ооссийской начки>

3 февраля Отдел
периодических

изданий

2 Из цикла <Щень в истории)):
Книжная выставка <|2 апреля - ВсемиРный
день авиации и космонавтики)

1 апреля Отдел
периодических

изданий

3.15
Меропраяmuя по uзученuю uносmранных языков u пропаzанdа зарубежной

лumераmуры
1 Щикл мероприятий по изучению французского

языка. Просмотры художественных фильмов
на французском языке с последуюtцим
обсуждением для студентов вузов, изучаюlцих
фоанпчзский язык

в течение года Зал изданий на
иностранных

языках

2 Фестиваль немецкого кино в рамках Недели
немецкого языка в Башкортостане

апрель За-п изданий на
иностранных

языках
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J Игра-путешествие кХодят сказки по свету) по
творчеству Г.Х. Андерiена

2 апреля [_{ентр детского
чтения

4 Презентация электронного, ресурса библиотеки
Гете института <Онляйе> для фд.пruu

сентябрь Зал изданий на
иностранных

языках
5 Информ-досье кСказки по телефону>> к 100-

летию со дня рOждения итальянского писателя
.Щжанни Родари

22 октября [_{ентр детского
чтения

6 Квест-игра <Путешествие по страницам книг
марка Твена>

18 ноября [_{ентр детского
чтения

7 Литературное путешествие в <Сказочные
джунгли Киплингаl), посвященное 155-летию
со дня рождения английского писателя
редьярда Киплинга

10 декабря IJeHTp детского
чтения

8 Поэтический час <В стране веселых стихов),
посвященный 115-летию со дня рождения
Даниила Хармса

l б декабря L{eHTp детского
чтения

9 Рождественский вечер, посвященный
празднованию Рождества по-французски

декабря Зал изданий на
иностранных

языках
10 Литературно-музыкальные вечера Счастливого

Рождества!> (англ., нем., исп.,)
декабрь Зал изданий на

иностранных
языках

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

1 Подготовка док}ментации Nlя закупок
в соответствии с Федера,тьньIм законом Jф 44-
Фз

I-IV квартал

2 Оформление подписки на периодические
издания

п III квартал Отдел
комплектования и
наушой обработки

док\,ъdентов
_1 Оформление подписки на сетевые удаленные

базы данньIх, Электронная библиотека
диссертаций Российской государственной
библиотеки

[I, III квартал Отдел
комплектования и
наутной обработки

док\ментов
4 Формирование полного национального

репертуара на основе обязательного эiсземпilяра

док}ментов в соответствии с законодательством
Республики Башкортостан. Постоянный
мониторинг издающих организаций.
Проведение мероприятий по разъяснению
основньIх положений законодательства об
обязательном экземпJIяре док}ментов дJuI
издающих организаций

I-IV квартал Отдел
комплектованиrI и
наутной обработки

док}ментов

5 обеспечение 1"rебно-методической,
худохtественной литературой на баrlкирском
языке библиотек, обслуживающих ýатrткирское
население в субъектах Российской Федерации

в течение года Отдел
комплектованияи
наушой обработки

документов
6 Осуществление стабилизации, реставрации и в течение года Все
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консервации библиотечного фонда, вкJIючаJI

книжныепамятники: \,
Количество док}ментов - 12.экз. i
Консервация фонда: обеспечение нормативного

режима хранения документов; гигиен}цеская и
дезинфекционнаrI обработка док}ментов -
з299,0 тыс. экз.

обслуживающие
отделы

7 Проверка, перевозка и расстановка фонда:
фонд периодических изданий :

- 2 корпус -25,0 тыс. ед.
- Конгресс-холл - 20,0 тыс. ед.
- Проверка фонда -|2,0 тыс. ед.
- Фонд редких изданий - 42,0

I-IV квартал Отдел
периодических

изданий
отдел рукописньш
изданий и редких

книг
9 Оцифровка документов из фонда библиотеки *

600 ед.
в течение года Отдел оцифровки

документов
5 Национальный проект <,<Культиrа>>. <<Кyльт рная среда>>. <<Цифровая кyльтчDа>)

1 Пополнение фонда оцифрованных изданий
Национа,чьной электронной библиотеки
кния(ными памятниками - 100 ед.

в течение года Отдел рlкописей и

редких изданий

2 Увеличение на |0З% числа посещений
Национальной библиотеки -221,454

в течение года Обслуживаюrцие
отделы

J Увеличение на 2ЗЗ% числа обратцений к
цифровьпл ресурсам Национальной библиотеки

- 815505

в течение года Обслуживающие
отделы

6 Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Ведение библиографических электронньтх баз
данных:
о кБашкирика>, <<Книги-ретро), <Башкирика-

ретро>
о <Статьи>, кПериодика>, <Периодика-ретро)
о <<Книжные памятники РБ>
о кНоты>
о <Ноты-ретро>

в течение года Отдел
комплектования и
науrной обработки

документов
Отдел

периодических
изданий

Информационньй
и справочно-

библиографически
й отдел

Отдел рукописей и

редких изданий
зал нотньrх

изданий
2 Ведение сводных электронных каталогов :

о Сводньй каталог библиотек кСоБ Республики
Башкортостан
о <БашкиDскffI анаJIитическая роспись статей>

в течение года Информационны
й и справочно-

библиографическ
ий отдел
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J Сошровождение биб4иографической записью
полнотекстовых электр'оцных баз данных:
<Национальная электронна8 библиотека
Республики Баттткортостан>>i i

о кБашкирика> r
о <Библиографические пособия>
о <литература для детей и юношества)
о <Мультимедиа)
о кпериодические издания)
. (Р}кописи и редкие издания)
о (Русская и зарубежнаJI литература)
. кНа)цса Республики Башкортостан >>

в течение года Отдел оцифровки
документов

I_{eHTp

библиотечно-
информационньгх

технологий

4 Ведение традиционньrх библиографических баз

данньD(:
о Генеральные тршиционные алфавитные и
систематические катаJIоги длlя .мтателей
о Учетный катаJIог на фонд отдела
о Картотека статей
о Вн}тренние алфавитные и систематические
катаJIоги дш пользователей отделов
о Внутренние )л{етные катаJIоги
о Каталоги периодических изданий

в течение года Щентр
библиотечно-

информационньD(
технологий

Отдел
комIIлектованияи
На)"тной обработки

документов
Обслуживаrощие

отделы

б.1 Ретроконверсия и редактированпе
каталогов:
о редактирование генеральных каталогов
оредактирование внутренних каталогов
отделов
о редактирование учетного каталога
о редактирование учетных каталогов отделов
. редактирование картотеки статей
.редактирование каталогов периодических
изданий

в течение года цБит
ОКиОЩ
опи

исБо

7 Организация и проведение профессиональньш меDоприятий
l Курсы повышениrI квалификации дJuI

сотрудников общедоступньD( библиотек
республики

октябрь I_{eHTp повышения
квалификации

n
_] Вебинар кСовременные направления

библиотечно-информационного обслуяtивания
читателей в муниципаJIьных библиотеках>
Зауралья и Северо-восточных районов
Республики Башкортостан

I-IV квартал Наччно-
методический

отдел

4 Республиканское совещание руководителей
государственньIх и муниципальньж библиотек

ноябрь Научно-
методический

отдел
5 Республиканский информационно-правовой

марафон <Правовая культура населения))
(по отдельному плану)

1 раз в квартал Научно-
методический

отдел
компания Ппава
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Респект

раз в месяц Научно-
методический

отдел
Национальный

банк по Республике
Башкортостан

6 I_{икл вебинаров <Финансрвая грамотность) по

повышению финансоврй грам,отности

населения (по отдельному пirану) f

Февраль-май Научно-
методический

отдел

,7 Республиканский конкурс биЬлиотечных

npoanro" кПоклон и память поколений>>,

пЬсвящённый 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941 -1 945 годов
ьская работа8. @ffi

редких книг: тематических, видовых, 
I

колJIективных и личных, периодических 
l,,--л,,,,й l

в течение года Отдел рукописей
и редких изданий

в течение года Отделы,
занимаюшиеся

наlчной
деятельностью

2 Участие в научных конференциях,

опубликование статей в научных сборниках

Йварь-февраль | Отдел

| периолическихl изданий

J республиканское исследование (ьиолиотека и

молодежь: с книгой в булущее>, Итоги

9. Rыезлы в библиотеки респуолики

Осуществление выездов дjul оказания

практической помоrци специалистам и изrIения

onurru работы муниципальньж библиотек

Республики Башкортостан

I-IV квартал Науrно-
методический

отдел

l

ть
10. Iлrrйппмя rrионно-аналитич еская лея,l,еJrьнUý

подгоrоuка аналитического обзора деятельности

общедоступньIх (публичньж) библиотек
Dол-.,6пrлrтл БяттткпптосТан за 20i9 год

I квартал Научно-
методический

отдел

1

Подготовка <Ежегодного докJIада о

деятельности общедоступньD( библиотек
плл_-,А--,,п,, Еотттчпптл..гяЕ qя ?019 гоп>

I KBapTa,r Научно-
методический

отдел

2

eжeKBapTallbHo Научно-
методический

отдел

J Статистический учет деятепьности

общедоступньD( (публичньтх) библиотек
плл--,я--,..,, Еатттvпптл.тяIr Rепение'БП <StatiSt>

у
1 квартал Научно-

методический
отдел

4 Подготовка анаJIитического оозOра

комплектования фондов общедоступных

библиотек муниципальньж образований
т)лл*,.6-,,r,, Rqтттrrrптпстян за 2-0-1 9 год

I квартал Научно-
методический

отдел

5 Ведение БД <Библиотечные кадры)

I-IV квартал Научно-
методический

отдел

6 Вьшолнение запросов Министерства культуры

РБ и ведомств, организаций по вопросам

деятельности общедоступньпr (публичньж)

библиотек Республики Башкортостан
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11. Издательская деятельность
l Статистический сборнцк <Общедоступные

библиотеки Республики Башкортостан в

цифрах за2019 год> f

[ квартал Научно-
методический

2 Анализ комплектования , фондов
общедоступных библиотек муниципальньIх
образований Республики Башкортостан

I квартал Научно-
методический

a
J Анализ деятельности общедоступных

библиотек Республики Башкортостан за 2019
год

I квартал Научно-
методический

4 Организация работы с детьми в
общедоступных библиотеках Республики
Башкортостан в 2019 году

I квартал Научно-
методический

5 ,Щеятельность базовых библиотек Республики
Башкортостан по обслуживанию этнических
групп населения в 2019 году

I квартал Наччно-
методический

6 Памятка к 70-летию со дня рождения К.Ф.
Зиганшина) писателя, заслуженного работника
культуры РБ

I квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

7 Памятка к 115-летию со дня рождения
писательницы Х.Л. Щавлетшиной

I квартал Информационньй
и сIIравочно-

библиографически
й отдел

8 Народы Башкортостана. Научно-
вспомогательный указатель. (Тюркские,
славянские и финно-угоDские народы)

[I квартал Отдел рукописей и

редких изданий

9 Ката,rог коллекции первых изданий
башкирских шисателей <Моя перваlI книга>>

[I квартал Отдел рукописей и

редких изданий
10 Библиографический указатель <Башкортостан

в годы Великой Отечественной войны> (1941-
l945 гг.)

II квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

l1 Памятка к 100-летию со дня рождения
художника Башкортостана Н.А. Русских

II квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

12 Буклет к б5летию со дня 'рох(дения

Г.М. Шафиковой, поэтессы, лауреата премий
им, Р. Ахтари, им. Р. Хисаметдиновой

II квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

13 Перечень знаменательньtх и паN{ятньIх дат
Республики Башкортостан на 2021 год

III квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

|4 Закладка к 95-летию со дня рождения
Р.М. Нурмlхаметова, живописц4 народного
художника БАССР, заслух(енного художника
РСФСР И БАССР

III квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

15 Закладка к 140-летию со дня рождения III квартал информационный
21,



башкирского и татарского писателя, народного
поэта Башкирской АССР \4. Гафури

и справочно-
библиографически

й отдел

lб Сибi.ато" Ф.Ш. История нацисýнальной

печати. По материаJIам отдела рукодисей и

редких изданий Национальной библиотеки им.
А.-З.Валиди Республики Башкортостан

III KBapTa-lt Отдел рукописей и

редких изданий

11 Каталог книжных памятников из фонда
национальной библиотеки

IV квартал Отдел рукописей и
редких изданий

l8 Памятка к 75-летию со дня рождения
Асылгужи (Багуманова Асылгужи
Ишемгужевича), писателя, публициста

IV квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

19 Памятка к 75-летию со дня рождения
заслуженного художника РБ С.А. Лебедева

IV квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

20 Памятка к 100-летию со дня рох(дения героя-
снайпера Н.В. Ковшовой

IV квартал Информационный
и справочно-

библиографически
й отдел

l2. Инновационная деятельность
1 Использование в автоматизированньD( системах

новьIх технологий
II-IV KBapTaTt I_|eHTp

библиотечно-
информационньIх

технологий

2 Применение в массовой работе интерактивньD(

методов, игровьIх интерактивньIх технологий,

диалоговьж фор* (викториньт, конкурсы, игры-
путешествия, дискуссии, обзоры-диzLцоги,

вечера-диалоги и т.д.)

II-IV квартал Все отделы

13. Грантовая деятельнgсть
l Составление заявок дrя у{астия в ФI_{П

<Культура России (2020-202| годы) ))_
II-IV квартал Все отделы

2 Составление заlIвок для rIастиrI в грантовом
конкурсе Президента РФ на 202]r год

II-IV квартал Все отделы

J II-IV кварта,т Все отделы

|4. поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц
в социальных сетях

l Официальный сайт http : /,Ъashnl.ru I-IV квартал I_{eHTp

библиотечно-
информационньD(

технологий
Пресс-слркба

2 Портал <Народы Башкортостана))

httn://narodrb.ru

I-IV r<вартал I_ieHTp

библиотечно-
информационньж

технологий
Наlлrно_
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методическии
отдел

з КорпоративнаlI сеть общедоступньж библиотек
Республики Башкортостан http ://kcobrb.hYril

I-IV квартал I_{eHTp

библиотечно-
информационньIх

технологий
Hal"rHo_

методический
отдел

4 Национальная электроннаr{ библиотека
Республики Башкортостан http://ebook.bashnl.ru

I-IV квартал I_{eHTp

библиотечно-
информационньD(

технологий
Отдел оцифровки

док\ментов
5 Виртуальньй музей Ахмет-Заки Валиди

http://vm.bashnl.ru
I-IV квартал L{eHTp

библиотечно-
информационньD(

технологий
6 Электронный ката,тог http ://abis,bashnl.ru I-IV квартал I_{eHTp

библиотечно-
информационньD(

технологий
7 Портал <Книжные паN4ятники Республики

Башкортостан>
[-IV квартал I]eHTp

библиотечно-
информационньIх

технологий
Отдел рукописей и

редких изданий
8 Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди

Республики Башкортостан социaшьные сети:
https : //vk. com/biblioteka)zalidi
https ://www.}routube. соm/сhаппеlЛJСWgzнк_
5iЕbRk5BzlDUySuO
https : //www. instagram. com/biblioteka_validi
https ://www. facebook. соm/grоuрs/ | 49 6 6 | 9 9 З З 9

I-IV квартал Пресс-служба

68799
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