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Отчет о деятельности  

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

за 2020 год 
 

1.  Главные события библиотечной жизни Республики Башкортостан 

Визит Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. В ноябре 

2020г. в рамках презентации проекта «Живая книга Карима Хакимова», 
посвященной 130-летию со дня рождения советского дипломата, состоялся 

визит Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. В ходе визита 

директор библиотеки Ураксин Ю.З. провел экскурсию по библиотеке и 
рассказал о планах развития учреждения. Глава поручил разработать проект 

реконструкции Национальной библиотеки.  

Год памяти и Славы. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 8 июля 2019г. №327 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы» во всех подразделениях библиотеки были 

организованы культурно-просветительские мероприятия. Виды и формы 

библиотечной работы, проведенных мероприятий разнообразные – это 
тематические и интерактивные выставки, тематические вечера, устные 

журналы, беседы, встречи с ветеранами, часы и уроки истории и мужества, 

литературно-музыкальные композиции, заседания клубов, конкурсы, 

фестивали, форумы и другие. Однако самой распространённой формой 
библиотечной работы является книжная выставка. Примеры выставок, 

которые организовывались в библиотеке: «Нам не помнить об этом 

нельзя…», «Мы помним каждого из вас», «Помним и гордимся», «В книжной 
памяти мгновения войны», «Поклонимся великим тем годам». Оформлены и 

размещены на сайте библиотеки виртуальные выставки «Книги обвиняют», 

«В книжной памяти – мгновения войны», «Писатели – фронтовики 

Башкортостана», «Шаймуратов-генерал – Герой России» и другие.  
Одним из самых значимых мероприятий стала организация 

Республиканского конкурса «Поклон и память поколений». Поступило 

более 150 заявок из 56 муниципальных образований Республики 
Башкортостан. Конкурсные работы принимались по трем номинациям: 

- «И пусть поколения знают» (72 заявки);  

- «В единстве наша сила» (19 заявок); 

- «Не померкнет летопись Победы (60 заявок). 
Информация о результатах Конкурса размещены на официальном сайте 

библиотеки http://www.bashnl.ru/. 

Году памяти и Славы был приурочен  литературно-художественный 

конкурс «Под сенью дружных муз». Конкурс проводился совместно с 
Центром благотворительных и культурных программ «Хазина» и МЦБС 

Дюртюлинского района. На конкурс были представлены более пятисот работ 

участников от 12 до 30 лет, в т.ч. работы детей ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) из коррекционных центров и т.д. Работы 

принимались по номинациям: «Литературное творчество» – художественные 

http://www.bashnl.ru/
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произведения малой формы (воспоминания, очерк, рассказ, стихотворение, 

эссе, повесть, новелла), победителями которой стали 14 человек; по 

номинации «Фотография» – фотографии, раскрывающие тематические 
образы и моменты по темам «Я уважаю стариков», «История ветерана моего 

края», «Дети войны», где лучшими признаны 9 участников. Конкурс 

поддержан региональным отделением партии «Единая Россия», а также 

Союзами писателей и фотохудожников РФ и РБ, Минкультуры РБ и 
Минобразования РБ. 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

акция «Библионочь», посвященная 75-летию Победы прошел в режиме 
Всероссийского онлайн-марафона на сайте библиотеки (http://www.bashnl.ru/). 

Для удобства посетителей и гостей праздника предварительно был создан 

специальный раздел «Библионочь-2020» 

(http://www.bashnl.ru/proekty/biblionoch/biblionoch-2020/biblionoch.php), который 
транслировал все мероприятия согласно заявленному времени. 

Мероприятия Библионочи также транслировал специальный плейлист 

«Библионочь-2020» на канале  в YouTube. Всего были подготовлены 26 
видеорядов и виртуальных выставок, детского творчества разного формата. 

Это – цикл видеолекций, виртуальные экскурсии, военные кинозалы, 

видеоконцерты, интервью с детьми войны, мастер-классы для детей, 

флешмобы, акции, караоке, обзоры и многое другое. 
В частности, был подготовлен специальный репортаж - интервью с 

детьми войны «В их детство ворвалась война», где выступили ветераны 

труда, видеолекция «Верный солдат Виктор Некрасов», видеолекция «Эхо 
минувшей войны». 

Работали виртуальные выставки в разделе «Проекты», подразделе 

«Выставки». Выставка из редких изданий «Книги обвиняют» была создана на 

основе книг, изданных в период Великой Отечественной войны.  
По данным канала Youtube, в первый вечер акции в общей сложности 

было зафиксировано около 3 300 просмотров плей-листа «Библионочь».  

В рамках Библионочи Национальная библиотека присоединилась к 
Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, который был запущен на 

официальной странице «Библионочь 2020» известными российскими 

актерами, писателями, деятелями культуры и спорта совместно с 

библиотекарями всей страны. В акции приняли участие видные писатели, 
поэты и актеры Башкортостана — известный башкирский сатирик Марсель 

Салимов, лауреат литературной премии им.Ш.Бабича Лариса Абдуллина и 

др.  

Национальная библиотека активно принимала участие в различных 
проектах, проводимых другими учреждениями и организациями, например, в 

проекте Московского городского педагогического университета 

«Всероссийский исторический кроссворд», посвящённого 75-летию Великой 
Победы. 20 февраля в территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Республики Башкортостан был организован 

http://www.bashnl.ru/
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тематический вечер «Эхо минувшей войны», который включил в себя 

презентацию книжной выставки «Помним и гордимся» и лекцию «Прочитать 

о войне, чтобы помнить». В День защитника Отечества в ГКЗ 
«Башкортостан» прошла презентация книг «Халҡыбыҙҙың ҡаһарман улы – 

Легендарный Генерал», посвященная народному Герою республики, 

легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 

генералу-майору Минигали Шаймуратову. Сотрудники Национальной 
библиотеки приняли участие во флешмобе, объявленном в связи 

присвоением Героя России легендарному комдиву, генералу Минигали 

Шаймуратову. 
В  преддверии 75-й годовщины Великой Победы библиотекой 

реализован информационный проект «Потомки Салавата отступать не 

умеют! ». Название и старт проекта не случайны: они приурочены великому 

событию в жизни республики и её жителей - присуждению звания Героя 
России легендарному военачальнику и командиру 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии - Минигали Шаймуратову. В проекте представлены 

материалы о тружениках тыла и детях военных лет. Все материалы по теме 
проекта размещены в информационном контенте сайта библиотеки под 

одноимённым названием «Потомки Салавата отступать не умеют!».  

Сотрудники библиотеки приняли участие во флешмобе, 

организованным Всемирным Курултаем башкир в связи присвоением Героя 
России легендарному комдиву, генералу Минигали Шаймуратову. Отделом 

башкирской литературы и краеведения в честь этого события подготовлена 

виртуальная выставка «Шаймуратов-генерал – Герой России». 
В день памяти и скорби проведено более 20 мероприятий в онлайн 

формате. В указанный период проводились выставки, уроки, часы, обзоры и 

др. Все мероприятия освещались на сайте библиотеки http://www.bashnl.ru/, в 

соцсетях (ВК и ФБ) и на канале в 
Youtube https://www.youtube.com/bibliotekavalidi. Например, Центр детского 

чтения проводили онлайн-урок мужества «Памяти павших будьте 

достойны!», час памяти «Они сражались за нас…», на котором познакомили 
подрастающее поколение с событиями первых дней войны, представили 

новые книги о войне и видеоролик «22 июня. День Памяти и Скорби»; отдел 

рукописей и редких изданий представил видео-обзор «Книги, изданные в 

1941-1945 годах», демонстрирующий книги из фондов данного отдела; Центр 
юношеского чтения организовал для подростков видеоурок «Чтобы 

помнили», рассказывающий о первом дне войны, урок мужества «Героев 

наших имена»; отдел периодических изданий – видеоролик «Листая 

страницы: «Красная Башкирия» за 1941-1945 гг.»; отдел читального зала – 
виртуальный обзор выставки «Помним и гордимся», который знакомит 

слушателей с книгами писателей, поэтов, журналистов – участников войны: 

Виктора Анфилова, Бориса Васильева, Сергея Смирнова, Раисы Ароновой и 
др. Также состоялась премьера фильма из цикла «О чем молчит книга» - о 

http://www.bashnl.ru/
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произведениях, созданных Антонио Спадавеккиа во время его эвакуации в 

Уфе в годы войны.  

Год башкирского языка в Республике Башкортостан. Указом Главы 
Республики Башкортостан от 29.10.2019 г.№УГ-386 «О Дне башкирского 

языка» ежегодно 14 декабря в день рождения великого башкирского поэта-

просветителя М.Акмуллы установлен День башкирского языка, 

учрежденный в целях сохранения, поддержки и развития башкирского языка. 
Из всего многообразия мероприятий, проведенных библиотекой, 

посвященных Году башкирского языка, можно выделить Республиканскую 

научно-практическую онлайн конференцию «Актуальные проблемы 

современного башкирского языкознания». Обсуждались актуальные 

вопросы развития башкирского языка в современном социуме, изучения 

башкирского языка и инновационные технологии в изучении и преподавании 

башкирского языка и литературы, фольклора, также проанализирован вклад 
З.Г.Ураксина в становлении новых направлений башкирского языкознания, 

художественно-эстетический мир З.Г.Ураксина как писателя и его место в 

современной башкирской литературе.  
Подведены итоги Республиканского литературного конкурса 

начинающих поэтов и писателей «Проба пера», организаторами которого 

выступили Национальная библиотека им.А.-З.Валиди Республики 

Башкортостан, Ассоциация библиотек Башкортостана, Союз писателей и 
Национальный литературный музей Республики Башкортостан при 

поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан. Конкурс 

проводился c сентября по октябрь 2020 года. Всего в конкурсе приняли 
участие 305 человек, среди них 3 человека с ограниченными возможностями 

здоровья. Церемония награждения победителей Республиканского 

литературного конкурса начинающих поэтов и писателей «Проба пера» 

состоялась 9 декабря. Победителям вручены дипломы и сертификаты 
книжного магазина «Читай-город». 

14 декабря совместно с Союзом писателей Республики Башкортостан 

прошел Праздник башкирской поэзии в формате круглого стола, в том числе 
и в удаленном интерактивном режиме, с участием башкирских поэтов 

Фарзаны Акбулатовой, Юмабики Ильясовой, Тамары Юлдашевой, Салавата 

Абузарова, Зуфара Валита, а также мастеров художественного слова 

Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края и других регионов 
России.  

Ко Дню башкирского языка отдел периодических изданий совместно с 

редакцией журнала «Аманат» провел социологический опрос «Роль детско-

юношеских периодических изданий в развитии башкирского языка и 

литературы». В качестве респондентов были выбраны учителя башкирского 

языка и литературы, истории культуры Башкортостана, а также работники 

дошкольных учреждений и школьные библиотекари. Целью 
исследовательской работы было определение степени удовлетворенности 

учителей, воспитателей, библиотекарей качеством материалов детско-
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юношеских печатных изданий (журналы «Акбузат» и «Аманат», газета 

«Йэншишмэ»), изучение возможностей изданий максимально совместить 

содержания с учебно-воспитательным процессом в дошкольных и 
образовательных учреждениях, определение характера чтения и 

читательских предпочтений. По итогам обработки заполненных вопросников 

выявлено, что 95% респондентов предпочитают проводить занятия (уроки) с 

применением материалов периодических изданий на башкирском языке. 
Результаты соцопроса также показали, что все респонденты положительно 

относятся к перспективе тесного сотрудничества с редакциями детско-

юношеских изданий и главной библиотекой республики. 
Также в течение года работали виртуальная и книжная выставки 

«Мәңге йәшә, башҡорт теле» и «100 шагов к родному слову». С электронной 

версией Коллекции произведений «100 шагов к родному слову» наши 

читатели могут ознакомиться в Электронной 
библиотеке: http://ebook.bashnl.ru/dsweb/View/ResourceCollection-4521. 

Центром юношеского чтения для студентов четвертого курса 

Уфимского авиационного техникума был организован квест «Писатели 

земли башкирской». Мероприятие прошло с целью пропаганды 

литературного наследия башкирских писателей, воспитания уважения и 

любви к языку и привлечения к чтению.  

Литературно-музыкальная композиция «Родной язык-душа 

народа», подготовленная Центром юношеского чтения, прошла в онлайн 

формате 25 сентября. Цель данного мероприятия – развитие чувства 

патриотизма, углубление знаний об истории и культуры республики и 
воспитание уважения к нашим истокам, родной земле, народу, формирование 

интереса к изучению родного языка. Озвучены интересные материалы о 

башкирском языке, прозвучали песни в исполнении популярных певцов на 

стихи башкирских поэтов Зайнаб Биишевой, Рашита Шакура, Рами Гарипова 
о родном языке. Литературно-музыкальная композиция на канале 

Youtube: https://youtu.be/ki1KQIcqjdE. 

Год эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, 
заборы. Согласно Указу Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 

года №УГ-341 2020 год в Республике Башкортостан объявлен Годом 

эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы. В 

течение года проводились циклы тематических мероприятий: книжная 
выставка «Красота спасет мир», онлайн-вечер виртуального путешествия 

«Заповедный мир природы Башкортостана». Целью этих мероприятий 

являлось привлечение внимания к экологической обстановке в стране и 

экологическое просвещение подрастающего поколения. Отделом рукописей 
и редких изданий была организована тематическая выставка, на которой 

читателям представлены периодические издания начала ХХ века с видами 

населенных пунктов республики и книги из коллекции Н.Бикбулатова.  
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2. Целевые программы, проекты и иные мероприятия 

Федеральные программы и проекты 

Основополагающими для развития библиотечного дела в регионе в отчетном 
году были:  

– Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы;  

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы;  
– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы.  

Региональные программы и проекты. В рамках государственной 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Республике Башкортостан» на комплектование 

книжных фондов библиотек, обслуживающих башкирское население в 

субъектах РФ были выделены средства в размере 1 млн. рублей на 
реализацию мероприятия по централизованному комплектованию библиотек 

в местах компактного проживания башкир литературой на башкирском 

языке. Данное мероприятие проводится в целях сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа в регионах страны. В 
библиотеки субъектов направлено всего 4437 экземпляров литературы (108 

наим.). Данный список вошли библиотеки, которые расположены в районах 

компактного проживания башкир Оренбургской, Челябинской, Самарской, 
Саратовской, Курганской, Свердловской областей и Пермского края. К 

примеру, в Оренбургской области это – библиотеки Красногвардейского, 

Переволоцкого районов, Библиотека им. Х.Ямашева г.Оренбурга, в 

Челябинской области – Аргаяшского и Кунашакского районов, 
гг.Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея, в Саратовской 

области – Перелюбского и Пугачевского районов, в Самарской области – 

Большечерниговского и Большеглушицкого районов и др.  
Всего по библиотекам направлено по 3 экземпляра каждого 

наименования изданий, в числе которых художественные произведения 

Ш.Бабича, М.Карима, З.Биишевой, Р.Бикбаева, Н.Мусина, Т.Ганиевой, 

Р.Назарова, Г.Ибрагимова, Ф.Тугузбаевой, Н.Салимова, в том числе детская 
литература, также научно-популярные и исторические книги, языковые 

словари и др. 

Библиотека им. Х.Ямашева г.Оренбурга получила от Национальной 

библиотеки вторую партию новых книг в рамках этой программы (51 экз.) и 
по акции «Башкирскую книгу – населению» (137 экз.). В коллекцию вошли 

произведения зарубежных авторов в переводе на башкирский язык, такие, 

как книги Г.-Х.Андерсена, Дж.Лондона, П.Мериме, Л.Кэррола, Э.По, 
Э.Хемингуэя, также произведения башкирского классика Мустая Карима. Во 
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время встречи коллеги обсудили актуальные вопросы библиотечного дела, 

планы по проведению совместных мероприятий на будущее и др. 

В рамках реализации государственной программы «Сохранение и 

развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан» на базе отдела башкирской 

литературы и краеведения создан мультимедийный, полифункциональный 

комплекс «Память башкирского народа».  

Эта модель современной публичной библиотеки, которая отвечает 

требованиям информационного общества и запросам сегодняшних 

пользователей, а именно переходу публичной библиотеки из состояния 
пассивного хранилища фондов в учреждение, в котором имеется активное 

технологичное пространство для пользователей. Обновленное помещение 

оборудовано современными информационными библиотечными системами и 

оргтехникой: 
- RFID-метками для маркировки библиотечного фонда отдела и 

применения специальных считывателей, что позволяет контролировать 

процесс оборота книг внутри здания библиотеки;  
- специальной станцией самообслуживания и электронных 

читательских билетов, что позволяет читателям самостоятельно сдавать и 

получать книги, что упрощает работу библиотекарей и исключает ошибки в 

процессе приема/выдачи книг.  
- RFID-воротами. Предотвращает попытки несанкционированного 

выноса книг из библиотеки и выполняет антикражную функцию. 

Читатель может проверить состояние собственного формуляра и узнать 
свою задолженность и срок возврата числящихся за ним изданий. Работа 

такой системы стала возможной благодаря внедрению RFID-технологии, что 

и привело к последующей автоматизации библиотечных процессов. Развитие 

систем электронного заказа и электронной книговыдачи являются примерами 
цифровизации библиотечных услуг. 

В зале работает информационный киоск, подключенный к сети 

Интернет. Читатели могут самостоятельно найти необходимую информацию, 
воспользоваться электронным каталогом и электронной библиотекой. 

Также для коллективной и индивидуальной работы в центре 

организованы рабочие зоны, оборудованные необходимой оргтехникой. 

Установлена ВКС (видеоконференцсвязь), которая позволяет оперативно 
решить деловые вопросы, создать комфортные условия для общения с 

коллегами, клиентами и партнерами, а также позволяет значительно 

сэкономить средства библиотеки. Созданы условия для трансляции и онлайн-

участия в мероприятиях библиотеки в хорошем качестве для всех желающих, 
в том числе и для библиотек регионов РФ с компактным проживанием 

башкир, что в нынешней ситуации с ограничительными мерами (пандемии) 

является крайне востребованным. 
В настоящее время действует читальный зал открытого доступа к 

фондам отдела. Организованы рабочие места для читателей с компьютерами. 
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Проводятся литературные, обзорные экскурсионные и другие мероприятия с 

использованием экрана и звукового оборудования. Организованы вебинары 

«Организация деятельности общедоступных библиотек Башкортостана в 
период пандемии и как выполнить основные показатели», «Успешное 

представление библиотек Республики Башкортостан на платформе 

«PRO.Культура.РФ».  

С применением нового оборудования 10 декабря 2020 года состоялась 
Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

проблемы современного башкирского языкознания», посвящённая Дню 

башкирского языка и 85-летию со дня рождения видного организатора 
гуманитарной науки в Башкортостане, академика АН РБ, доктора 

филологических наук, профессора З.Г.Ураксина.  

14 декабря 2020 года совместно с Союзом писателей Республики 

Башкортостан прошел праздник башкирской поэзии, в формате круглого 
стола в том числе, и в удаленном интерактивном режиме с участием 

башкирских поэтов Фарзаны Акбулатовой, Юмабики Ильясовой, Тамары 

Юлдашевой, Салавата Абузарова, Зуфара Валита, а также мастеров 
художественного слова Челябинской, Оренбургской областей, Пермского 

края и других.  

В 2020 году на создание мультимедийного, полифункционального 

комплекса «Память башкирского народа» выделены средства в размере 
7 200 000 рублей. 

Из них на приобретение мебели для организации информационно-

библиотечного обслуживания пользователей израсходовано 1 700 000 
рублей. 

Также приобретены: 

- информационный терминал – 400 000 рублей. 

- компьютеры в комплекте в количестве 16 штук – 560 000 рублей. 
- RFID-оборудование для радиочастотной идентификации книг и 

читателей – 3 482 500 рублей. 

- настольное устройство кардридер UniBook Card Reader HF – 17 500 
рублей. 

- программное обеспечение для системы ВКС – 762 300 рублей. 

- программное обеспечение WinPro 10 для ПК (операционная 

система) – 7 700 000 рублей. 
- программное обеспечение сопряжения с АБИС «Руслан-Нео» – 

150 000 рублей. 

- программное обеспечение – 120 000 рублей. 

Проектно-грантовая деятельность библиотеки. Проект «Живая книга 
Карима Хакимова» реализован Ассоциацией Библиотек Башкортостана на 

средства гранта Главы Республики Башкортостан по сохранению и развитию 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 
Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому 

обществу Республики Башкортостан. На средства гранта издан первый в 
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республике комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и 

русском языках в количестве 3 160 экземпляров. Все экземпляры были 

распределены по муниципальным библиотекам Республики Башкортостан. 
20 ноября 2020 года прошла презентация комикса, где принял участие Глава 

РБ Радий Хабиров.  

Реализация мероприятий национального проекта «Культура». 

Региональный проект «Цифровая культура» 
Наиболее важным для Национальной библиотеки в 2020 году стала 

реализация мероприятий национального проекта «Культура». 

С 2019 года Национальная библиотека им. А.-З.Валиди Республики 
Башкортостан приступила к оцифровке книжных памятников по 

региональному проекту «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). 

На эти цели ежегодно из бюджета республики выделяется средства в размере 
1 млн 200 тыс. рублей. 

В 2020 году на эти цели приобретены компьютеры в количестве 19 шт., 

программное обеспечение Windows – 19 шт. и сервер – 1 шт. 
В рамках регионального проекта «Цифровая культура» была проведена 

оцифровка 100 ед. книжных памятников из фондов библиотеки, среди 

которых такие уникальные издания, как Ломоносов М.В. «Собрание разных 

сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова» (СПб, 1751), 
Голиков И.И. «Деяния Петра Великаго, мудрагопреобразителя России» (М., 

1788-1789) в 12-ти частях, «Екатерина II, Указы всепресветлейшия 

державнейшия великия государыни императрицы Екатерины Алексеевны, 
самодержицы Всероссийския, состоявшиеся с 1764 июля 1 го генваря по 1 е 

число 1765 года» (М.,1778), Чулков М.Д. «Историческое описание 

российской коммерции при всех портах и границах: От древних времян до 

ныне настоящаго и всех преимущественных узаконений по оной государя 
имп. Петра Великаго и ныне благополучно царствующей государыни 

имп. Екатерины Великия». В 4-х томах. (М., 1786), Шлецер А.Л. 

«Представление всеобщей истории» (СПб.,1809), многотомные «Документы 
для истории дипломатических сношений России с западными державами 

европейскими, от заключения всеобщаго мира в 1814, до конгресса в Вероне 

в 1822 году. Акты публичные» (СПб., 1823), «Инструкция о межевании во 

всем государстве земель: [Утверждена маия 13 дня, 1754 года]» (СПб., 1754) 
и др. 

Благодаря оцифровке обеспечивается сохранность и доступность 

книжных памятников как одной из наиболее значимых составляющих 

культуры. Все отобранные для работы издания имеют высокую духовную и 
материальную ценность, особое историческое, научное и культурное 

значение. Многие издания недоступны для широкого доступа. 

Оцифрованные издания представлены в свободном доступе на сайте 
«Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан». Но 

перед этим сотрудникам библиотеки проделывают целый комплекс 
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организационных, экспертных и технологических операций, включающий 

научную обработку и подготовку изданий к сканированию с обеспечением 

всех мер сохранности. Сейчас идет активная работа по созданию 
электронных записей на оцифрованные книжные памятники – вносятся 

подробные аннотации, включающие в себя сведения о культурно-

исторической ценности книг и информацию книговедческого характера». С 

изданиями можно будет познакомиться на общедоступном ресурсе 
Национальной электронной библиотеки http://ebook.bashnl.ru/. 

 

3. Создание централизованного доступа к единому электронному 

библиотечному ресурсу Российской Федерации. 

Предоставление библиотечных электронных ресурсов 

Одно из направлений в библиографической работе библиотек связано с 

организацией виртуальных (электронных) книжных выставок. Виртуальная 
выставка способна предоставить не только книги, но и периодические 

издания, изобразительные материалы и электронные ресурсы. С помощью 

виртуальной выставки можно знакомить читателей с новыми поступлениями, 
раскрывать содержание периодических изданий. Только за 2020 год было 

организовано более 69 виртуальных выставок. Они размещены на сайте 

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

В настоящее время электронная библиотека активно развивается и 
обеспечивает ряд таких функциональных возможностей, как просмотр 

видеоматериалов и прослушивание аудио ресурсов, возможность потокового 

воспроизведения видео- и звуковых файлов (online проигрыватель), работа с 
мобильных устройств. 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.  
На сегодняшний день в НЭБ содержится более 11 686 полных 

текстовых документов, распределенных по тематическим коллекциям для 

удобства наших пользователей: «Книжные памятники», «100 шагов к 
родному слову», «Башкирика», «Наука Республики Башкортостан», 

«Рукописи и редкие издания», «Художественная литература Республики 

Башкортостан второй половины XIX и первой половины XX века», «Труды 

Ахмет-Заки Валиди», «Библиографические пособия», «Пособия для изучения 
старотюркского языка», «Периодические издания», «К VI Всемирной 

Фольклориаде – 2020», «Литература для детей и юношества», «Из истории 

межнациональных отношений в России», «Русская зарубежная литература», 

«Труды религиозных деятелей Башкортостана в XIX – начале XX века», 
«Мультимедиа». 

По итогам 2020 года электронную библиотеку посетило 32 967 

удаленных читателей, число просмотров ресурсов НЭБ РБ составило 131 368 
ед., количество удаленных пользователей достигло 31 491. В НЭБ РБ внесено 

686 ед. оцифрованных документов.  

http://ebook.bashnl.ru/
http://www.bashnl.ru/proekty/vystavki/
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Отдел электронных ресурсов обеспечивает деятельность электронных 

читальных залов библиотеки во всех корпусах Национальной библиотеки, а 

также Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
Пользователи библиотеки имеют доступ к инсталлированным базам данных 

правовой системы «КонсультантПлюс». Во всех электронных читальных 

залах обеспечен доступ к изданиям ЭБС «Библиошкола» и «Университетская 

библиотека онлайн», установлен интернет-сервис электронных книг 
«Литрес». 

Основными значимыми культурно-просветительскими мероприятиями 

и проектами явилось участие отдела в организации олимпиады 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Россия в электронном мире», 

организация и проведение Всероссийского марафона «Исторический 

кроссворд», участие в конкурсе «Наш регион: избранные страницы истории», 

организованном Президентской библиотекой им.Б.Н.Ельцина и др. 
Традиционным стало участие сотрудников отдела в межрегиональных, 

всероссийских библиотечных акциях, конкурсах, посвященных юбилейным 

датам. Возобновлена работа по индивидуальному обучению пользователей 
компьютерной грамотности: работа в различных программах, поиск 

необходимого материала в сети интернет, работа в электронной почте, 

создание личных аккаунтов в различных сетевых ресурсах и др. 

Общее посещение электронных читальных залов библиотеки 2020 год 
составило 11 405 ед. Число посещений демонстрирует явное снижение почти 

на 9 000 ед., а количество зарегистрированных пользователей – почти в 

2 раза. На этих показателях отразились следующие моменты: 
 ограничительные меры, связанные с пандемией, именно в тот период, 

когда ежегодно наблюдается рост количества посещений студентов 

перед летней сессией (а также перевод обучения на дистанционный 

формат); 
 невозможность полноценной работы электронного читального зала в 

Центре детского чтения из-за ремонтных работ (один из 

востребованных ЭЧЗ). 
Надо отметить тот факт, что изменилось соотношение типов 

посещения: если в предыдущие годы преобладало стационарное (+5981 – в 

2019 г.), то в 2020 году разница между стационарным и удаленным 

посещением стала незначительной (+182 - в 2020 г.). 
Что касается состава пользователей, то традиционно большинство из 

них – это студенты ВУЗов, ССУЗов (364 чел.), для которых в течение 

учебного года отдел проводит презентации электронных фондов библиотеки 

и мастер-классы по их применению, а также специалисты (298 чел.), детская 
(165 чел.) и юношеская (118 чел.) аудитории. Другие категории 

пользователей – рабочие, служащие, пенсионеры, которые пользуются в 

основном услугой предоставления машинного времени для работы со 
справочно-правовыми БД по российскому законодательству «Консультант Плюс» 
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и другими сервисными услугами – регистрация на портале Госуслуг, создание 

электронного почтового ящика и прочие.  

Общий объем книговыдачи составил 231 368 ед. Распределение 
выданных электронных ресурсов по базам (ЭБС, ЭБД) выглядит следующим 

образом:  

Диссертации РГБ – 83 459 ед.  

Учитывая уникальность ресурса, его востребованность растет с каждым 
годом. В 2020 г. выдача выросла в 2 раза по сравнению с 2019 г. (38 315 ед.). 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – 52 952 ед. (в 2019 г. – 80 362 
ед.). Несмотря на востребованность этого ресурса в удаленном и 

стационарном режиме, за отчетный период наблюдается явное снижение (на 

30 461 ед.) его использования. Основная причина – отсутствие доступа в 

течение 2,5 месяца. 
 

ЭБС «Библиошкола» – 81 488 ед.  

Образовательный детско-юношеский портал также был недоступен 2,5 
месяца. Кроме того, в период ограничительных мер для младших 

школьников и юношества в силу отсутствия возможности удаленного 

доступа ресурс не использовался. Отсюда и снижение с 199 192 ед. в 2019 

году до 81 488 е. в т.г. 
 

ЭБ ПБ им.Б.Н. Ельцина – 5 367 ед. 

Использование национального ресурса, ежегодно пополняющего свою базу 
актуальными материалами, в отчетном году возросло более чем на 2007 ед. 

 

Интернет-сервис «Литрес-библиотека» 

Популярный в читательской среде сервис обеспечивает доступность 
бестселлеров, современной художественной литературы. Используемый 

интерфейс позволяет изучать читательскую активность, создает комфортные 

условия для работы с пользователем. В сравнении с предыдущим годом 
востребованность Литрес возросла в 3 раза. 

 

ЭБ ПИ Ивис – 405 ед. 

База периодических изданий не имеет мобильного доступа, столь 
необходимого в настоящее время. Ее использование сократилось в 10 раз. 

 

СПС «Полпред» – 4 800 ед. (рост составил на 922 ед.) 

Возможная причина увеличения – удаленный доступ и расширение тематики. 
 

ЭБ НЭБ –1363 ед. 

Серьезное понижение посещения данного ресурса обусловлено также 
отсутствием удаленного доступа, а в современных реалиях, когда 

стационарное посещение сократилось, вполне логично. 
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Арт–Портал – 640 ед. 

Незначительное увеличение связано с удаленной доступностью ресурса.  
 

СПС «Консультант +» – 72 ед. 

Пользование этой СПС тоже снизилось и надо отметить тенденцию к 

ежегодному сокращению популярности. 
Ежегодно Национальная библиотека становится площадкой для 

проведения массовых всероссийских акций: Исторический кроссворд 

(январь), Географический диктант (ноябрь), Этнографический диктант 
(ноябрь) и др. В силу сложившихся обстоятельств данные мероприятия 

прошли в дистанционном формате. 

Расширяя основной спектр направлений деятельности, библиотека 

ежегодно принимает участие в образовательных проектах: так, в январе-
феврале т.г. сотрудники отдела электронных ресурсов выступили 

региональными организаторами олимпиад НИУ Высшая школа экономики 

для школьников (Высшая проба) и студентов (Высшая лига), а также очного 
этапа олимпиады Президентской библиотеки (Россия в электронном мире).  

В течение года в отделе электронных ресурсов были организованы 

мастер-классы по работе со справочно-правовой системой «Консультант +» 

для сотрудников и пользователей библиотеки, курсы компьютерной 
грамотности для людей пожилого возраста, а также практические занятия 

по работе с электронными ресурсами для коллег из муниципальных 

библиотек. 
Для детской и школьной аудитории пользователей (ЭЧЗ в ЦЮЧ, ЦДЧ) 

проводятся мероприятия с использованием информационно-ресурсной базы 

отдела: онлайн-конкурсы, виртуальные экскурсии с использованием Арт-

портала, Дни информационной безопасности, информационной грамотности 
и пр.  

Помимо основного информационно-библиографического 

обслуживания отдел занимается решением имиджевых задач, продвигая 
онлайн-сервисы библиотеки, создавая новые формы информационных услуг 

и обслуживания, основанных на широком применении информационно-

коммуникационных технологий и нацеленные на повышение комфорта 

пользователей. Впервые с применением новой технологии была разработана 
и объявлена межрегиональная онлайн-викторина ко Дню Конституции, 

которая охватила 197 участников с 25 регионов страны и позволила 

увеличить число подписчиков на официальные страницы библиотеки и 

отдела. 
Так была инициирована и воплощена в жизнь новая форма 

дистанционной записи в библиотеку с официального сайта Национальной 

библиотеки – электронный читательский билет. Такая форма записи в 
библиотеку дает возможность читателю не выходя из дома пользоваться 

удаленными ресурсами библиотеки: сервис «Литрес», «Университетская 



14 
 

библиотека онлайн», ЭБС «Библиошкола», Арт-портал. Внедрение этой 

услуги позволит библиотеке обрести новую категорию удаленных 

пользователей, что приведет к повышению показателей посещения и 
книговыдачи.  

Отдел электронных ресурсов продолжает курировать и оказывать 

дистанционную методическую помощь общедоступным и школьным 

библиотекам Республики Башкортостан. Так, Региональный центр 
Президентской библиотеки им. Б.Ельцина ведет процесс создания 

удаленных читальных залов Президентской библиотеки (далее – УЧЗ): 

начиная от презентации контента ПБ, включая заполнение документов, 
консультирование по техническим требованиям, а также непосредственное 

подключение УЧЗ и сопровождение его работы. На конец отчетного года 

УЧЗ ПБ созданы и функционируют в 61 ЦБС, начата работа по созданию 

УЧЗ ПБ в образовательных учреждениях городов РБ (3), вузах столицы.  
 

4. Состояние организации библиотечного обслуживания. 

Информационно-библиографическая деятельность 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 

Национальной библиотеке по итогам 2020 г. основные контрольные 

показатели «число зарегистрированных пользователей» выполнены на 
81,02% и «книговыдача» на 60,9 % по сравнению 2019 г. 

Количество выданных (просмотренных) документов из фондов 

библиотек уменьшилось на 630,7 тыс. экз. (39,1%) и составило 981,9 тыс. экз. 
Показатели «число посещений в стационарных условиях» выполнен на 

63,1% к плану (план – 200 006 ед., факт – 126287 ед.), «количество 

посещений вне стационара» – 45,4% к плану (план – 19298 ед., факт – 8755 

ед.), «удаленно через сеть Интернет» – 90,2 % к плану (план – 815505 ед., 
факт – 735855 ед.).  

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 27 марта 2020 

года № УГ-124 "О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима 

"Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" (с последующими изменениями и 
дополнениями) с 28 марта 2020 года приостановлена деятельность 

(прекратить допуск граждан) культурных учреждений, отменено 

проведение запланированных мероприятий с количеством участников 

свыше 50 человек или перенесено на более поздний срок.  
Количество культурно-просветительных мероприятий составило 

670, что на 41 (или 5,7%) меньше, чем в 2019 г. (711 мероприятий). Из них 

280 мероприятий состоялось по месту расположения библиотеки и 390 
выездных (41,8 и 58,2% соответственно).  
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В связи с этим выполнение показателей «Число посещений в 

стационарных условиях» уменьшилось на 36,9% по сравнению с 2019 

годом, «Число посещений вне стационара» – на 48,9%.  
За отчетный период по единому читательскому билету 

зарегистрировано 4364 читателей. При удаленной регистрации пользователь 

получает индивидуальный логин и пароль, который открывает доступ 

к услугам библиотеки. За текущий период в режиме онлайн записан 148 
пользователь. За отчетный период изготовлено для пользователей и выдано 

7600 копий. 

Сложившиеся обстоятельства подстегнули библиотеку сделать новые 
шаги навстречу к своим читателям. И для того, чтобы не подвергать риску 

заболевания пожилую часть населения, а также риску во время гололеда, 

было решено организовать доставку книг непосредственно домой к 

ветеранам. Так, в марте месяце Национальной библиотекой была объявлена 
новая акция «Библиотека идет к читателю», которая ставила своей целью 

организацию заказа и доставки литературы своим читателям на дом. Акция 

ориентирована на пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Сотрудники 
библиотеки выезжали по указанным адресам читателей по их 

предварительному книжному заказу.  

Активная деятельность службы МБА и ЭДД по вовлечению ЦБС в 

обеспечение читателей необходимой литературой, используя возможности 
службы, подписание Договоров с ЦБС о безвозмездном обслуживании населения 

РБ с использованием фондов НБ получили хороший отклик у библиотечного 

сообщества РБ, все больше заказов поступает от коллег из муниципальных 
библиотек. Несмотря на отсутствие услуги международного МБА, служба 

стремится выполнять заказы коллег из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, 

в 2020 году службой МБА выполнены запросы иностранных библиотек из 

Украины, Казахстана, Турции, Финляндии.  
Ведется работа по оказанию сервисных услуг и консультаций по работе с 

программами и интернет-сервисами: регистрация электронного почтового ящика, 

создание личных кабинетов на портале Госуслуг, учетных записей в соцсетях и пр. 
В подобной помощи в основном нуждаются люди пожилого возраста, которые 

составляют более 10%  пользователей. 

Постоянным направлением работы Национальной библиотеки является 

виртуальная справочная служба «Задать вопрос», выполняющая разовые 
запросы удаленных пользователей, связанные с поиском информации по 

фондам библиотеки. В течение отчетного периода оператором Национальной 

библиотеки было выполнено 307 справок. Виртуальная служба оказывает 

помощь в получении информации о наличии в фондах конкретного издания, 
при подборе литературы по интересующей теме, при предоставлении краткой 

информации о конкретном факте или событии. Виртуальная справочная 

служба Национальной библиотеки доступна всем пользователям сети 
Интернет, услугами службы пользуются не только жители Республики 

Башкортостан, но и других субъектов Федерации. Вопросы в 2020 году 
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поступали из г.Москвы, Тюменской, Иркутской, Белгородской областей, 

Республики Татария, Крыма и др. Особо активными пользователями службы 

являются жители районов Республики Башкортостан.  
С 2012 года функционирует корпоративный портал общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан (http://kcobrb.ru), который позволяет 

успешно организовать вебинары, видеоконференции путем подключения 

общедоступных библиотек. На портале размещен сводный электронный 
каталог библиотек Республики Башкортостан, который дает возможность 

читателям получить информацию о наличии изданий в каждой конкретной 

библиотеке. Число посещений портала составило 35 193 ед. 
На 01.01.2021 г. количество библиографических записей в базах 

данных достигло: электронный каталог библиотеки – 603 967 ед., объем 

Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 

сервере библиотеки составляет 286 812 ед., БАРС – 181 337 ед. 
За отчетный период выполнено 46103 справок, что на 29,45% меньше 

по сравнению с 2019 годом. Справки выполнялись как для индивидуальных, 

так и для коллективных пользователей. Справки на тематические и 
фактографические запросы по социально-экономической, гуманитарной, 

медико-биологической и технической тематике, а также запросы по 

определению наличия конкретного издания в фондах Национальной 

библиотеки.  
Составлен и издан: 

 рекомендательный указатель «Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны. 1941–1945»,  

 «Перечень знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан 

на 2021 год». 
Ведется редактирование рекомендательного указателя «Башкирский 

фольклор.  

За отчетный период подготовлены памятки: 

 «70 лет со дня рождения писателя Башкортостана, путешественника 

Камиля Зиганшина» (для младшего и среднего школьного возрастов),  

 «Славная дочь башкирского народа» к 115-летию Х. Давлетшиной (для 
читателей старшего школьного возраста), 

 «Сердце, отданное детям», посвященная Янушу Корчаку, 

 «65 лет со дня рождения Шафиковой Гульсиры Мазгаровны», 

 «Башкирский курай» к Фольклориаде-2021, 

 «95 лет со дня рождения народного художника Башкирской АССР 

Рашита Нурмухаметова», 

 «Она сражалась за Родину» к 100-летию Н. Ковшовой; 

 «Башкирский курай» к Фольклориаде-2021, 

 «Память о войне в книгах» к 75-летию Победы. 
Также библиографами Центра детского чтения подготовлен цикл 

видеосказок из шести частей – «Сказки для Влады», предназначенный для 

http://kcobrb.ru/
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самых маленьких читателей, и закладка, посвященная к 140-летию народного 

писателя Башкортостана Мажита Гафури. 

С 1 августа 2016 года начал свою работу проект «Башкирская 
аналитическая роспись статей» (БАРС). За отчетный период 2020 года 

участниками проекта получено и загружено в базу данных БАРС 12 874 ед. 

библиографических записей. Участие в корпоративных проектах позволяет с 

наименьшими затратами оперативно и наиболее полно представлять 
информацию о фондах в электронном каталоге и базах данных.  

Проводилась работа по обучению и консультированию участников 

проекта БАРС по телефону и через интернет по Скайпу. 
Ведется страница ИСБО в социальных сетях в Контакте и Инстаграм со 

ссылками на сайт НБ РБ. Подготовлена электронная презентация «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг.», где представлены библиографические 

указатели. 
 

5. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов 

Важное условие качественного библиотечного обслуживания – 

формирование и обеспечение сохранности фонда библиотеки с учетом 

потребностей ее приоритетных пользователей. 

Фонд библиотеки на 01.01. 2021 года составляет 3 299 800 ед. За 2020 
год в фонд библиотеки поступило 7000 экз. документов, выбыло 5000 экз. 

документов. 

Из общего количество поступивших документов – 5 696 экз. печатные 
издания, 34 экз. – электронные издания. По языковому составу: 3 754 экз. – 

на русском языке, 1 551 экз. – на башкирском языке, 268 экз. – на 

иностранном языке, 157 экз. – на языках других национальностей. 

За отчетный период за счет бюджетных средств была приобретена 
книжная продукция на общую сумму 442 555,52 рублей в количестве 1 236 

экз. книг – по договору с автором (Р.Х.Сагитовым) и от ГУП РБ БИ 

«КИТАП», ООО Информационно-просветительский центр 
«БашАкадемКнига», ООО Издательство «Инеш», ФГБУ «Российская 

государственная библиотека», ООО Научно-просветительский центр 

«Инфра-М», ООО «Издательство «Эксмо», ООО «БиблиоКнига». 

4 193 экз. книжных изданий поступили в библиотеку безвозмездно, из 
них 1 840 экз. документы обязательного бесплатного республиканского 

экземпляра, 2 654 экз. – в дар. 

Одним из основных направлений работы отдела – это работа по 

комплектованию фонда библиотеки периодическими изданиями. На 
подписку на периодические издания на 2020 год из бюджета были выделены 

1 134 716,87 рублей. 

Была оформлена подписка на первое полугодие 2021 года на 160 
наименований и 175 комплектов периодических изданий. Все периодические 
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издания регистрируются в картотеке и в электронном каталоге Национальной 

библиотеки. 

За 2020 год поступило 1 018 экземпляров журналов и 252 комплекта 
газет на сумму 595 355,85 рублей. Из них, на русском языке – 1 108 экз.; на 

башкирском языке - 122 экз.; на языках других национальностей - 34 экз.; на 

иностранном языке - 6 экз. 

За отчетный период было создано 33 250 документов (записей) в 
электронном каталоге библиотеки (2941 библиографических записей – на 

новые книги; 4068 библиографических записей - на ретро издания, 17227 

библиографических записей – на периодические издания, 9014 
библиографических записей – аналитические библиографические записи). 

Наряду с созданием новых записей велась работа по редактированию записей 

в электронном каталоге. За отчетный период отредактировано 76636 

библиографических записей. 
Продолжается работа по ретро вводу фонда библиотеки. За отчетный 

период были штрихкодированы и внесены в электронный каталог 12 695 экз. 

книг. Выполнялась работа по редактированию традиционных каталогов: 
редактировано всего 6 430 карточек. 

Количество снятых карточек составляет всего 3 353 карточек по актам 

списания за 2019-2020 годы в генеральном, систематическом и алфавитном 

каталогах; всего тиражировано 25 752 карточек; расставлены в каталоги 
25 752 карточек. 

Количество книг, обработанных и переданных в отделы, составляет 

19 524 экз., из них ЦДЧ – 4 918 экз.; ЦЮЧ – 2 622 экз.; Главный корпус – 
11 984 экз. 

Оказано платных услуг (присвоение индексов ББК и УДК) на сумму 

4 400,00 рублей. 

За 2020 год в фонд ЦДЧ поступило 638 экз. книг на сумму 165 887,84 
рублей и 120 экз. журналов и 7 комплектов газет на общую сумму 

17 963,18 рублей. В ЦЮЧ за 2020 год получено 784 экз. книг на сумму 

220 787,92 рублей и 112 экз. журналов и 67 комплектов газет на общую 
сумму 39 489,37 рублей. 

В дар от Регионального благотворительного общественного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и Российского 

фонда культуры по программе «Доступная среда» было получено 
5 комплектов книг «Путешествие в историю» для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

С 10 сентября по 10 октября 2020 года была объявлена 

благотворительная акция «Башкирскую книгу – населению». Собранные 
книги в количестве 137 экз. были переданы для МБУ «БИС» г.Оренбурга 

филиала №16 библиотеки им. Х. Ямашева.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» еженедельно проводится 

сверка электронного и традиционных каталогов со списком экстремистских 
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материалов на предмет выявления изданий, входящих в федеральный список. 

По итогам работы заполняется журнал учета работы и при выявлении 

экстремистских материалов составляется акт. 
Обеспечение безопасности  и сохранности фондов. Одной из главных 

задач в текущем году являлось дальнейшее повышение уровня обеспечения 

безопасности хранимых фондов.  

В течение года продолжалась работа по проверке фонда отдела 
рукописей и редких изданий, по сверке наличия изданий с электронным 

реестром и закрепление изданий за местом их нахождения. Всего было 

проверено 2167 изданий. 
Проведена сверка электронного реестра с наличием русскоязычных 

изданий и закрепление изданий за местом их нахождения – 1039 экз., фонд 

проверенных русскоязычных изданий стал составлять 13617 экз. 

Проверено и внесено в реестр журнального фонда 2270 изданий, 
реестр периодических русскоязычных изданий стал составлять 7867 записей. 

Продолжалась работа по приемке редких изданий из зала изданий на 

иностранных языках. Было дважды проверено, переведено на русский язык и 
включено в электронный реестр изданий на иностранных языках – 920 экз. 

Осуществлена расстановка данных изданий. 

Проводится работа по сохранению изданий путем переплета и 

реставрации. За отчетный период было передано для переплета 44 изданий, 
на реставрацию - 12 ед. 

 

6. Культурно-просветительская деятельность 

Основными событиями, связанными со значимыми датами и 

праздничными мероприятиями отчетного года стали: Год памяти и Славы, 

Год башкирского языка, Год эстетики населенных пунктов: газоны, 

тротуары, освещение, заборы, 125-летие со дня рождения Шайхзады Бабича, 
400-летие со дня рождения Аввакума.  

За отчетный период проведено 670 культурно-досуговых мероприятий, 

из них: 280 мероприятий – в стационарном режиме, 44 – выездных,  
346 – в онлайн формате. В них приняли участие 10295 человек.  

Национальная библиотека принимает активное участие в 

межведомственном инновационном туристско-образовательном проекте 

«Маршрут успеха», созданном по поручению Главы Республики 
Башкортостан и включающим комплекс разных по содержанию и тематике 

маршрутов, призванных знакомить обучающихся с ведущими 

образовательными учреждениями, предприятиями, культурными 

достопримечательностями. «Маршрут успеха» стартовал 21 октября 2020 
года. Оператором проекта выступает ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий. 

За время реализации проекта Национальную библиотеку посетило 
179 человек из разных муниципальных образований Республики 

Башкортостан: Федоровский, Уфимский, Чишминский, Дюртюлинский, 
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Благовещенский районы, для школьников организовано 12 экскурсий. В 

рамках проекта школьники познакомились со спецификой и особенностями 

работы всех отделов, процессом оцифровки книг и размещения их в 
Национальную электронную библиотеку, посетили основное помещение 

книгохранения, посещение которого обычным читателям недоступно. В 

отделах обслуживания ребят информировали о составе фондов, как 

пользоваться электронными ресурсами, ознакомили с работой службы 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. В 

подарок школьники получили закладки для книг с параметрами доступа к 

школьному порталу «Библиошкола», которым они могут пользоваться 
удаленно. 

Популяризация краеведческой и национальной литературы. В целях 

популяризации литературы о крае в массовой работе используется самые 

разнообразные формы и методы работы. Можно выделить некоторые из них: 
фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки, выставки-экспозиции, 

постоянно действующие выставки, беседы, вечера-портреты, уроки 

мужества, вечера отдыха, литературные часы, игры по краеведению, уроки 
краеведения, экскурсии, презентации, экологический десант, краеведческая 

экспедиция, экологическая игра, слайд-экспедиция. 

«Изучение старотюркского языка». С 8 января по 19 марта 2020 года 

отделом рукописей и редких изданий реализован проект «Изучение 
старотюркского языка». Занятия проводились с целью изучения 

старотюркского языка и чтения книг, имеющихся в фондах отдела, с 

периодичностью два раза в неделю и имели большую популярность. Всего 
было проведено 18 занятий, которые посетили 334 человека. 

125-летие со дня рождения башкирского поэта Шайхзады Бабича. 

В залах башкирской литературы и краеведения Национальной библиотеки 

прошли мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения башкирского 
поэта Шайхзады Бабича: вечер памяти «Народный поэт – в памяти народа», 

вечер-портрет «Двадцать четыре мгновения жизни». В Центре детского 

чтения организован республиканский флешмоб среди пользователей 
общедоступных библиотек республики, воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, обучающихся образовательных организаций, 

внешкольных учебных заведений, учреждений дополнительного образования 

и др. Дети читали стихотворения Шайхзады Бабича «Книга» и «Башҡорт 
халҡына көйлө хитап». За короткий срок к флешмобу привлечено более 500 

человек.  

Вечера встречи с поэтами и писателями Башкортостан. Отделом 

башкирской литературы и краеведения организован вечер встречи 
«Жемчужины творчества», посвященный 60-летию журналистки 

Ф.Акбулатовой, презентация новой книги Т.Давлетбердиной «Яблоки осени» 

- «Көҙгө алмалар» с участием Председателя президиума Всемирного 
курултая башкир, депутата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Эльвиры Аиткуловой, народного поэта 
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Республики Башкортостан Кадима Аралбая, председателя Правления Союза 

писателей Республики Башкортостан, депутата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан Заки Алибаева и других башкирских 
писателей и поэтов Башкортостана. 

Встреча «Любимые строки…» с поэтессой С.Чураевой к Всемирному 

дню поэзии состоялась в отделе читального зала. Цель этого мероприятия – 

повышение интереса к чтению, письму и преподаванию поэзии, сближению 
народов различной культуры, поддержка языкового разнообразия 

посредством поэзии, возможность языкам, находящимся под угрозой 

исчезновения, быть услышанными, сохранение традиций поэтических 
чтений.  

В январе-феврале текущего года в отделе рукописей и редких изданий 

со студентами БГПУ им. Акмуллы проведено три занятия по творчеству 

башкирского просветителя, поэта и мыслителя Мифтахетдина Акмуллы. 
Студенты прослушали информацию об изданиях, имеющихся в фонде 

отдела, были показаны данные издания на арабской графике, рассказано об 

«Электронной библиотеке» и возможностях ее использования в обучении.  
Организованы книжные выставки, посвященные юбилеям башкирских 

писателей: «Дан йырлайым тыуған еремә», посвященная 70-летию 

башкирской поэтессы Факии Тугузбаевой, «Тарих яҙып, ҡалды тарихта», 

посвященная 95-летию со дня рождения Яныбая Хамматова, к 100-летию 
И.Абдуллина, к 100-летию поэтессы К.Киньябулатовой, к 90-летию 

народного поэта А.Игебаева и других. 

Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка.  
В рамках празднования международного дня родного языка в библиотеке 

прошла презентация монографии профессора БГМУ И.Сухаревой 

«Историко-культурное развитие чувашей Башкортостана (XVIII-н.XX в.)».  

13 февраля 2020 года в рамках Фестиваля национальных культур состоялся  
телемост между читателями Пензенской областной детско-юношеской 

библиотеки и Центра детского чтения.  

День национального костюма. Указом Главы Башкортостана 16 
апреля объявлен Днем национального костюма. Из-за сложившейся ситуации 

вокруг коронавируса запланированные мероприятия прошли в режиме 

онлайн. Отделом башкирской литературы и краеведения подготовлена 

виртуальная выставка «Башкирский национальный костюм в творчестве 
художников». Видеоурок «Семантика народного костюма. «Язык одежды» 

преподавателя Уфимского колледжа технологии и дизайна, канд. тех. наук, 

педагог высшей категории Л.Н.Серой размещен на канале в 

Youtube: https://youtu.be/paUchoVUz3s//. Одна из важнейших задач 
виртуального урока: воспитать толерантное отношение к другим 

народностям, доброжелательность, внимание, ответственность, дружелюбие.  

Мероприятия, посвященные видным деятелям народов Республики 
Башкортостан. 2020 год был отмечен рядом юбилейных дат: 105-летие со 

https://youtu.be/paUchoVUz3s/
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дня рождения государственного и партийного деятеля Зии Нуриева, 266-

летие со дня рождения народного героя Башкортостана Салавата Юлаева.   

К 105-летию государственного и партийного деятеля Зии Нуриева в 
библиотеке организована книжная выставка «Призвание – служить народу» 

(«Ҙур шәхестең оло яҙмышы»). В рамках проекта "неКНИЖНЫХ историй" 

журналист, писатель Марсель Кутлугаллямов делится своими 

воспоминаниями о Зие Нуриеве, видеоролик размещен на канале Youtube 
Biblioteka Validi.  

Разработан отдельный план мероприятий, посвященный празднованию 

266-летия со дня рождения народного героя Башкортостана Салавата 
Юлаева. Все мероприятия прошли в онлайн формате: лекции «Һин – заманға, 

һин ваҡытҡа һәйкәл...», «Салават Юлаев – первая башкирская классическая 

опера», беседа «Памятник Салавату Юлаеву» в рамках клуба «Тропинки 

родного края», обзор редких изданий «Первые материалы о Салавате», 
литературно-исторический час «Слово о Салавате», виртуальные выставки 

«Шағир һәм яугир халыҡ хәтерендә», «Салават Юлаев – имя на века!». 

Участие в значимых мероприятиях и событиях  всероссийского 
значения. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой «Библионочь» прошел в режиме Всероссийского онлайн-

марафона. В этих целях для удобства посетителей и гостей праздника 

предварительно был создан специальный раздел «Библионочь-2020» 
(http://www.bashnl.ru/proekty/biblionoch/biblionoch-2020/biblionoch.php), который 

транслировал все мероприятия согласно заявленному времени. 

Мероприятия Библионочи также транслировал специальный плейлист 
«Библионочь-2020» на канале в YouTube. Всего отделами были 

подготовлены 26 видеорядов и виртуальных выставок, детского творчества 

разного формата, посвященных 75-летию Победы. Подготовлен специальный 

репортаж-интервью с детьми войны «В их детство ворвалась война», где 
выступили ветераны труда; видеолекция «Верный солдат Виктор Некрасов» 

об автобиографической повести писателя-фронтовика В.Некрасова «В 

окопах Сталинграда»; в военном кинозале «Отрывки из фильмов с 
комментариями» состоялся просмотр отрывков из художественных фильмов 

о Великой Отечественной войне. Виртуальные выставки размещены на сайте 

библиотеки в разделе «Выставки». 

По данным канала Youtube, в первый вечер акции в общей сложности 
было зафиксировано около 3 300 просмотров плей-листа «Библионочь». 

Наибольший интерес вызвали видеоряды: видеолекции «Верный солдат 

Виктор Некрасов» и «Эхо минувшей войны», литературно-музыкальная 

композиция «Кто сказал, что надо бросить песни на войне», интервью с 
детьми войны «В их детство ворвалась война», акция «Бессмертный 

книжный полк», мастер-классы для детей. 

В рамках Библионочи библиотека присоединилась к Всероссийскому 
онлайн-марафону #75словПобеды, который был запущен на официальной 

странице «Библионочь 2020» известными российскими актерами, 

http://www.bashnl.ru/proekty/biblionoch/biblionoch-2020/biblionoch.php
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писателями, деятелями культуры и спорта совместно с библиотекарями всей 

страны. В акции приняли участие видные писатели, поэты и актеры 

Башкортостана – известный башкирский сатирик Марсель Салимов, лауреат 
литературной премии им.Ш.Бабича Лариса Абдуллина и др.  

Национальная библиотека стала региональным оператором конкурса 

рецензий Всероссийской культурно-образовательной акции «Галерея 

литературных героев», инициированной Министерством культуры России. 
Среди направленных на конкурс 134 работ выбрано два финалиста по одному 

в каждой возрастной категории: Байрамова Карина (5-8 классы) и 

Насретдинова Алина (9-11 классы). Победителем среди старшеклассников 
стала ученица средней общеобразовательной школы №6 им. М.А.Киняшева 

г.Благовещенска Республики Башкортостан Алина Насретдинова. Успех ей 

принесла ее рецензия на литературное произведение «Герой 21 века или 

синдром Печорина» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего 
времени».  

Региональный тур Всероссийского открытого фестиваля молодых 

поэтов «Мцыри» состоялся в Национальной библиотеке 25 сентября 2020 
года. На конкурс было принято более 150 работ авторов в возрасте от 14 до 

27 лет, пишущих на русском языке: традиционные стихотворные формы и 

малые прозаические произведения (стихотворения, проза, эссе, зарисовки, 

рассказы, сказки). На заключительном этапе в Москве из 23 финалистов 
Республику Башкортостан будут представлять 4 человека. В рамках 

Фестиваля для участников конкурса литераторами проведены мастер-классы.  

В рамках проекта Литературной газеты «Настоящее прошлое» прошел 
круглый стол «Башкирские герои в истории России» с участием заведующего 

кафедрой истории России, историографии и источниковедения БашГУ, к.и.н. 

Рамиля Рахимова, ученого секретаря ИИЯЛ УФИЦ РАН, к.и.н. Александра 

Казанчиева, поэтессы Нелли Копейкиной и поэта, члена Союза писателей 
России и Русского географического общества, директора НП «Мцыри», 

заместителя председателя Общественного совета «Потенциал нации» 

Александра Чистякова. Главная идея проекта – донести до общественности 
реальные исторические факты и современные тенденции науки и 

просвещения с целью противодействия искажению истории.  

1 сентября, в День Знаний, Центр юношеского чтения присоединился 

ко Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2020». 
Акция прошла на самой оживленной улице города, на аллее Проспекта 

Октября. Главная цель акции – расширить пространство библиотеки, 

развеять миф о том, что библиотека – это скучно, показать, что современная 

библиотека – это место для познавательного и креативного досуга. 
Мероприятия в рамках интеллектуального забега «Бегущая книга – 2020» 

собрали большое количество заинтересованных людей и стали отличным 

досугом ко Дню знаний. В рамках всероссийского интеллектуального забега 
«Бегущая книга – 2020» в отделе рукописей и редких изданий прошла 

встреча с Марией Юрьевной Водопьяновой, внучкой Героя Советского 
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Союза М.В. Водопьянова. В День Знаний в Центре детского чтения прошел 

День открытых дверей «Место встречи – библиотека!». 

Клубные объединения. Клубные объединения являются неотъемлемым 
помощником и опорной базой для проявления активности населения и 

проведения библиотечных мероприятий. Их общее число в библиотеке 

доходит до 10, из них детских – 3. Клубы по интересам остаются одним из 

самых востребованных направлений в культурно-просветительской работе 
библиотеки.  

При Центре детского чтения работают 3 клуба: клуб путешественников 

«БиблиоTravel», объединяющий людей, любящих путешествовать, открывать 
для себя мир и узнавать новое; клуб юных краеведов «Тропинки родного 

края», целью который является сотрудничество и партнерство 

библиотекарей, краеведов, учителей, детей в помощь изучению литературы, 

культуры, истории Республики Башкортостан и поддержки детского чтения; 
клуб общения «Интересный человек». На заседаниях клуба ежемесячно 

проводятся встречи с интересными людьми разных профессий: 

журналистика, литература, телевидение, медицина, коучинг и туризм. В 
рамках ежемесячных встреч клуба общения «Интересный человек» прошли 

встречи с руководителем студии детского мюзикла Гульшат Гайсиной, 

художественным руководителем клуба самодеятельной песни «Сентябрь» 

Анатолием Макеевым, членом союза журналистов и фотохудожников РФ, 
почетным членом Объединения фотографов Азербайджана Светланой 

Комковой и другими. 

Особенно хочется отметить работу клуба, объединяющего вокруг себя 
людей старшего возраста. Так, с 2019 года действует книжный клуб 

«КлубОК». Клуб предоставляет площадку для свободного общения 

единомышленников, любителей литературы и искусства, народного 

творчества. За текущий период проведено 11 заседаний клуба. В рамках 
клуба прошли встречи: с писателем, редактором журнала «Бельские 

просторы» Игорем Фроловым, заслуженным учителем РБ писательницей 

Э.Г.Чигриной, поэтессой Светланой Чураевой, Ларисой Абдуллиной; 
организованы лекции: «Теперь я истинно чувствую, что значит любить» к 

225-летию со дня рождения писателя, дипломата А.С.Грибоедова, 

«Дворянский род Дашковых в Башкирии. Коллекция книг Дашковых», к Дню 

образования БАССР, беседа у выставки «Красота спасет мир» и другие. 
В Центре юношеского чтения работает Клуб филофонистов под 

руководством Р. Гараева. Заседания включают в себя лекторий, разъяснения, 

встречи с людьми, демонстрацию уникальных записей, цикл концертов и 

лекций, просмотры концертов классической музыки, исследования 
творчества знаменитых авторов. Во время встреч проходят просмотры и 

обсуждения музыкальных записей известных композиторов, постановок, 

фильмов, мюзиклов и концертов. На встречу приглашаются все желающие, 
что способствует популяризации классической и джазовой музыки в 

Башкортостане, приобщению молодежи к лучшим образцам 
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исполнительского искусства. В течение года прошло 6 лекториев по 

классической и джазовой музыке: Все симфонии П.И.Чайковского; Исааку 

Дунаевскому – 120 лет; К 150-летию Калинникова; «Джаз. Орнетт Коулман 
(К 90-летию)». «Цикл. Все симфонии Чайковского. Симфония № 3».  

В Корпусе №2, в доме купца Е.Чижова в рамках литературно-

краеведческой гостиной проходят встречи Уфимского общества краеведов 

им. Флюры Ахмеровой. С января 2020 года прошли 3 встречи, посетили 126 
человек. 

Также в зале изданий на иностранных языках работают клубы по 

изучению языка: английский языковой клуб, испанский разговорный клуб, 
разговорный клуб немецкого языка. 

На заседаниях английского языкового клуба Булат Терегулов знакомит 

участников клуба со сленгом, особенностями неформального общения в 

англоговорящих странах. Тематические встречи (страноведение, язык, 
культура, окружающий мир), игры, просмотры выступлений иностранных 

журналистов с последующим обсуждением, дискуссии, общение с 

иностранными жителями и гостями города, а также киноклубы – просмотры 
фильмов на английском языке с субтитрами с последующим обсуждением. 

Здесь собираются люди с разным уровнем владения языком.  

В деятельности испанского разговорного клуба участвуют 

приглашенные гости зарубежных стран, носители испанского языка. В 
рамках клуба проводятся презентации книг, лингвистические разборы 

сложных текстов на испанском языке, литературные чтения на оригинале 

языка, просмотр фильмов, лекции о культурных особенностях и традициях 
испаноговорящих стран, музыкальные номера испанского музыкального 

наследия и многое другое. 

Деятельность клуба немецкого языка направлена на популяризацию 

немецкого языка, повышение интереса к культуре Германии, предоставление 
актуальной информации об истории, традиции и обычаях. За время работы 

было проведено 7 встреч разговорного клуба немецкого языка, которые 

посетили более 121 человек. Актуальные темы: «Музыка как искусство и 
стиль жизни», «Моя любимая книга». Разбираем произведения любимых 

писателей на немецком языке, «Традиции и обычаи Германии: день святого 

Валентина», «Комиксы как (не) серьезный жанр: разбор популярных 

комиксов – лауреатов международной книжной выставки Respekt, «Шоппинг 
и принцип, честная торговля в экономике Германии», «Традиционные 

немецкие праздники: Пасха», «Традиции и обычаи Германии: день святого 

Валентина. 

Работа по патриотическому, правовому и духовно-нравственному 
воспитанию. Информационное обеспечение патриотического воспитания 

осуществляется посредством тематических книжных выставок, различных 

форм массовой работы с читателями. Виды и формы массовой работы по 
данной теме разнообразные: уроки мужества, литературные вечера, книжные 
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выставки и другие. Целевой аудиторией мероприятий по данным 

направлениям является молодежь и дети. 

В преддверии праздника – Дня защитника Отечества в Центре детского 
чтения для воспитанников детского сада №291 состоялись следующие 

мероприятия: игровая программа «Богатырские потешки», игровая 

программа «Храбрость и отвага – это наша слава!», урок мужества 

«Защитники отечества – наши земляки».  
В рамках Дня памяти воинов-интернационалистов во всех корпусах 

прошли мероприятия: встреча с ветеранами боевых действий Афганской и 

Чеченской войн с участием депутата уфимского горсовета Ю.Н.Романчевой, 
председателя совета ветеранов Октябрьского района З.Ф.Султановой в 

Центре детского чтения; урок мужества «Герои живут рядом» с участником 

афганской войны, известным уфимским писателем, редактором журнала 

«Бельские просторы» Игорем Фроловом и студентов факультета 
биотехнологий и ветеринарной медицины – в отделе читального зала; вечер 

Памяти «Открывая страницы Афганской войны» – в Центре юношеского 

чтения. 13 февраля студенты Уфимского колледжа отраслевых технологий 
стали участниками Вечера встречи с заместителем председателя 

Башкирского отделения ветеранов Афганистана, участником боевых 

действий, бывшим разведчиком Ильгизом Валиевым.  

Республиканский флешмоб, организованный библиотекой, был 
посвящен Дню защитника Отечества. Сотрудники и читатели читали стихи и 

отрывки из произведений поэтов и писателей на военно-патриотическую 

тематику. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч участников. 
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Главная ее цель – приобщение 

к чтению, истории и современной жизни России. Самой распространённой 

формой библиотечной работы по патриотическому воспитанию является 
книжная выставка: «В книжной памяти мгновения войны», «Поклонимся 

великим тем годам»; виртуальные выставки «Книги обвиняют», «Писатели-

фронтовики», «Шаймуратов-генерал – Герой России», «Поэт и воин – в 
памяти народа», посвященная Салавату Юлаеву, и другие. 

Ко Дню памяти и скорби был составлен отдельный план мероприятий. 

Все мероприятия прошли в онлайн формате, освещались на сайте 

библиотеки, в соцсетях (ВК и ФБ) и на канале в 
Youtube https://www.youtube.com/bibliotekavalidi.  

Самыми значимыми мероприятиями стали: видео-обзор «Книги, 

изданные в 1941-1945 годах», демонстрирующий художественные 

произведения, документальные и публицистические материалы из фондов 
отдела рукописей и редких изданий, видеоролик «Листая страницы: «Красная 

Башкирия» за 1941-1945 гг.» и виртуальный обзор выставки «Помним и 

гордимся», урок мужества «Памяти павших будьте достойны!», час памяти 
«Они сражались за нас…», видеоролик «22 июня. День Памяти и Скорби», 

видеоурок «Чтобы помнили».  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fbibliotekavalidi&cc_key=
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В рамках проекта «О чем молчит книга» состоялась премьера фильма о 

произведениях, созданных Антонио Спадавеккиа во время его эвакуации в 

Уфе в годы войны, где продемонстрированы рукописи композитора, а 
именно, произведения А.Спадавеккиа «Подымайся, Урал!»: песня 

башкирской дивизии на стихи Г.Амири для голоса (хора) и фортепиано 

(декабрь 1941г.) и партитура «Башкирский марш» (август 1941г.). 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни. Формы проведения и тематика мероприятий разнообразны: 

викторины, книжные выставки, флешмоб, вечера и т.д. 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений в 
работе с молодежью. Для подрастающего поколения были проведены такие 

мероприятия как: информационная видеолекция «Здоровье детей – богатство 

России!», посвященная Всемирному Дню без табака, ток-шоу «Губит ли 

людей пиво?», направленное на предупреждение и профилактику пивного 
алкоголизма в подростковой среде, беседа-презентация «Это не должно 

случиться с тобой!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Организация работы диалоговой площадки для молодежи по 

профилактике асоциальных явлений. Профилактика наркомании. 

Важным направлением работы библиотеки является пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании среди детей подростков и 

молодежи. Библиотекари ставят перед собой цель – расширить их 
информационный кругозор и системно вести профилактику вредных 

привычек. За текущий год подготовлено антинаркотическое 

профилактическое информационное сообщение «Умей сказать нет» о вреде 
наркомании, организованы книжные выставки «От вредной привычки к 

болезни – всего один шаг», «Остановись! Берегись! Не навреди!», оформлен 

информационный уголок «11 марта – День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом», подготовлена информационная видеолекция «Умей сказать 
нет» и размещена https://www.youtube.com/bibliotekavalidi.  

К празднику здорового образа жизни, традиционных семейных 

ценностей и духовно-нравственного развития личности – Всероссийскому 
дню трезвости была подготовлена видеолекция на тему «Алкогольная 

зависимость – беда современного мира».  

Мероприятия по охране окружающей среды. Активное участие 

библиотека принимает в экологическом просвещении населения. Одним из 
приоритетных направлений деятельности Центра детского чтения является 

экологическое воспитание населения, особенно детей. Здесь накоплен 

значительный опыт работы с материалами экологической тематики, 

продвижения их к читателю.  
Можно отметить наиболее интересные мероприятия, которые прошли в 

Центре детского и юношеского чтения: игра-путешествие «Заповедными 

тропами России», познавательное путешествие «Что мы знаем о воде?» к 
Всемирному дню воды, экологический онлайн-час «Я хочу подружиться с 

природой, вечер виртуального путешествия «Заповедный мир природы 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fbibliotekavalidi&cc_key=
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Башкортостана», посвященный ко Дню заповедников и национальных парков 

России. В течение года работала фотовыставка «Живая природа 

Башкортостана». 
 

7. Доступность услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, 
рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю. Они 

ориентированы и на организацию неформального общения, такого досуга, 

который помог бы человеку с ограничениями здоровья преодолеть или 
предотвратить появление чувства собственной неполноценности. 

Учитывая, что социокультурной задачей современного общества 

является реабилитация инвалидов, способствующая их личностной 

самореализации, библиотеки ведут поиск новых возможностей для 
организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий 

для их творческого развития, не забывая при этом и традиционные, хорошо 

зарекомендовавшие себя формы и методы. Такие, например, как привлечение 
людей с ограничениями здоровья к участию в деятельности и работе 

создаваемых в библиотеках читательских объединениях по интересам. 

Именно объединения (клубы) в библиотеке являются сегодня самой 

популярной формой организации досуга для этой категории пользователей. 
Так, например, в Корпусе №2 Национальной библиотеки действуют 

несколько таких клубных объединений: Литературное объединение УФЛИ 

«Истоки», «Искусство Счастья», Испанский клуб и т.д. 

Национальная библиотека ставят перед собой задачу, в том числе и 

посредством организации мероприятий, способствовать развитию творческих 
способностей пользователей, помогая их самореализации. Включение 

инвалидов в различные виды художественного, технического и прикладного 

видов творчества расширяет их коммуникативные связи, возможности 

интеллектуального и физического развития. Стимулировать творческую 
активность читателей помогают разного рода выставки, устраиваемые в 

библиотеке и раскрывающие таланты ее читателей. Среди примеров – 

презентация выставки «Фольклор – душа народа», День открытых дверей, 
Вечер немецкой поэзии и т.п. Традиционными в библиотеке стали различные 

конкурсы. Они направлены на выявление талантливых людей с 

ограниченными возможностями и оказание им поддержки, стимулирование 

их интереса к литературному творчеству. Также они преследуют цель: 
привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

творческой деятельности людей с ограниченными возможностями; 

воспитание толерантности. Среди мероприятий с участием детей, имеющих 
ограничения здоровья, можно назвать такие, как: Башкирский 

республиканский литературно-художественный конкурс молодых авторов и 

художников «Звенит струна души моей», в состязании участвовали более 

двухсот детей и подростков из детских домов, социальных приютов, домов-
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интернатов, коррекционных центров, дети-инвалиды и сироты в возрасте от 7 

до 17 лет включительно из 25 регионов Башкортостана; на литературно-

художественный конкурс «Под сенью дружных муз», приуроченный к Году 
памяти и Славы, представлены более пятисот работ участников от 12 до 30 

лет, в т.ч. работы детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из 

коррекционных центров и т.д.; Республиканский литературный конкурс 

начинающих поэтов и писателей «Проба пера», в конкурсе приняли участие 
305 человек, среди них 3 человека с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Мероприятия, перечисленные выше, а также хорошо организованные 
встречи детей-инвалидов со сверстниками ведут к адаптации в коллективе, 

установлению дружеских и доброжелательных контактов. 

 

     8. Работа с детьми и подростками 

Для детей до 14 лет Национальной библиотекой проведено 148 

культурно-досуговых мероприятий для детей. Из них: 62 – в стационарном 

режиме, 86 – в удаленном режиме. Количество детского населения в возрасте 
до 14 лет включительно, принявших участие в культурно-просветительских 

мероприятиях, составило 732 человек, 20,6% от общего количества 

читателей. 

В Центре детского чтения работают бесплатные кружки и клубы: Клуб 
любителей «ИнформЗнайки», Клуб для девочек «Лепка», Клуб интересов 

«Оригами».  

С 2020 года в Центре детского чтения начали работы новые клубы: 
«Интересный человек», клуб путешественников «БиблиоTravel», 

краеведческий клуб «Тропинки родного края». 

В рамках работы клуба «Интересный человек» в течение года проведен 

цикл мероприятий: встречи с интересными людьми разных профессий: 
журналистика, литература, телевидение, медицина, коучинг, туризм и пр. 

Встречи включают в себя несколько этапов: выступление приглашенного 

гостя, рассказ о его работе и жизни, ответы на вопросы; демонстрация 
фотографий и видеоматериалов интересных проектов; практическую часть 

встречи, мастер-класс и обмен контактами. В течение года в онлайн-формате 

прошло 10 мероприятий: встречи с А.Г.Макеевым, художественным 

руководителем клуба самодеятельной песни «Сентябрь»; Светланой 
Комковой, членом союза журналистов и фотохудожников РФ, почетного 

члена Объединения фотографов Азербайджана; Гульшат Гайсиной, 

заслуженной артисткой Республики Башкортостан, музыкантом, 

руководителем студии детского мюзикла; Э.Г.Теляшевым, Президентом 
Клуба авторской песни «Белый ворон»; С.В.Проскуряковым, архитектором 

по профессии и художником по жизни, и другими. 

В рамках работы клуба путешественников «БиблиоTravel» проведено 
9 мероприятий в онлайн режиме. Клуб стал своеобразным центром общения 
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людей, связанных одним увлечением, – путешествиями. Он объединит как 

опытных, так и начинающих путешественников.  

В Центре детского чтения для школьников младших классов действует 
краеведческий клуб «Тропинки родного края». Главная цель клуба – это 

сотрудничество и партнерство библиотекарей, краеведов, учителей, детей в 

помощь изучению литературы, культуры, истории Республики Башкортостан 

и поддержки детского чтения. Ежемесячно проводятся встречи, как с 
известными, так и с начинающими краеведами, интересными людьми нашей 

республики. В течение года состоялось 8 мероприятий в онлайн-формате. 

Мероприятия были посвящены Году памяти и славы, национальному герою 
Салавату Юлаеву, достопримечательностям нашей республики: пещере 

«Шульган таш», фонтану «Семь девушек» и другие. 

С 24 марта общедоступные библиотеки Республики Башкортостан 

перешли на новый формат работы. Для неравнодушных к литературе и 
чтению подготовлен ряд онлайн мероприятий. В социальных сетях 

ВКонтакте, Instagram и видеохостинге YouTube размещены виртуальные 

экскурсии, познавательные видеочасы и лекции, занимательные тесты и 
викторины, записи мастер-классов и другие. 

За 2020 год Центром детского чтения проведено несколько 

республиканских конкурсов: Республиканский конкурс по творчеству 

Расимы Ураксиной, посвященный 70-летию со дня ее рождения, 
республиканский конкурс по творчеству Катибы Киньябулатовой, 

посвященный 100-летию со дня рождения поэтессы. 

23 января 2020 года Центром детского чтения был организован 
республиканский флешмоб, посвященный 125-летию со дня рождения 

башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича. В 

флешмобе участвовали пользователи общедоступных библиотек республики, 

воспитанники детских образовательных организаций, внешкольных учебных 
заведений, учреждений дополнительного образования. Дети читали 

стихотворения Шайхзады Бабича «Книга» и «Башкорт халкына койло 

хитап…». Всего в флешмобе приняло участие более 500 человек.  
Республиканский флешмоб «Читают дети», объявленный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне Центром детского чтения, прошел с 

1 апреля по 25 апреля 2020 года. В нем приняли участие более 90 человек.  

Году памяти и Славы был приурочен литературно-художественный 
конкурс «Под сенью дружных муз». Конкурс проводился совместно с 

Центром благотворительных и культурных программ «Хазина» и МЦБС 

Дюртюлинского района. На конкурс были представлены более полутысячи 

работ участников от 12 до 30 лет, в т.ч. работы детей ограниченных 
возможностей здоровья (ОВЗ) из коррекционных центров и т.д. Работы 

принимались по номинациям: «Литературное творчество» – художественные 

произведения малой формы (воспоминания, очерк, рассказ, стихотворение, 
эссе, повесть, новелла), победителями которой стали 14 человек; по 

номинации «Фотография» – фотографии, раскрывающие тематические 
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образы и моменты по темам «Я уважаю стариков», «История ветерана моего 

края», «Дети войны», где лучшими признаны 9 участников. Конкурс 

поддержан региональным отделением партии «Единая Россия», а также 
Союзами писателей и фотохудожников РФ и РБ, Минкультуры РБ и 

Минобразования РБ. 

Центр детского чтения принимает активное участие в значимых 

мероприятиях и событиях всероссийского значения. 
С 15 января по 30 марта 2020 года в республике прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова», учрежденный Общероссийским общественным 
благотворительным фондом «Российский детский фонд», Российской 

государственной детской библиотекой, Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Башкирским республиканским отделением 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд», Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан. На конкурс были приняты сочинения и рисунки, 

буктрейлеры и презентации, посвященные нравственным проблемам и 
раскрывающие суть книг писателя о войне. На конкурс поступило 66 работ 

со всей республики. Лучшие работы конкурса были представлены в 

оргкомитет в г.Москву. 

19 ноября в Республике Башкортостан был проведен региональный 
этап Всероссийской Олимпиады «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла», организованной 

Российской государственной детской библиотекой при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. Всю организационную 

работу по проведению Олимпиады и подведению ее итогов в муниципальных 

образованиях РБ взяли на себя библиотеки, обслуживающие детей.  

Читатели Центра детского чтения участвовали в работе телемоста в 
рамках Фестиваля национальных культур, организованной Пензенской 

областной детско-юношеской библиотекой.  

В преддверии праздника – Дня защитника Отечества в Центре детского 
чтения были проведены интересные и познавательные мероприятия: игровая 

программа «Богатырские потешки», урок мужества «Защитники отечества – 

наши земляки», встреча с ветеранами боевых действий Афганской и 

Чеченской войн. 
К Международному женскому дню 8 марта Центром детского чтения 

проведены следующие мероприятия: литературный час «Маму любят все на 

свете!», конкурсно-игровая программа «Новые Золушки или путь в 

принцессы», мастер-классы, на которых ребята делали картины в виде 
аппликации из цветов для мам и бабушек.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были 

подготовлены такие мероприятия, как час патриотизма «Юные герои 
большой войны», урок мужества «Победа в сердце каждого живет!», в 

онлайн формате также были представлены литературно-музыкальная 
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композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя», презентация «Песни военных 

лет» с видеоклипами исполнения песен Великой Отечественной войны, с 

историей их создания, беседа-презентация «Земли башкирской сыновья» о 
подвигах легендарных героев Великой Отечественной войны: дважды героя 

Советского Союза Мусы Гареева, знаменитого кавалериста Минигали 

Шаймуратова, неуловимого партизана Даяна Мурзина. 

1 июня ко Дню защиты детей прошел виртуальный концерт для 
читателей центра детского чтения. Прозвучали песни в исполнении учеников 

Академии Музыки Million Voices https://vk.com/video-49342349_456239075.  

22 июня – День траура, день скорби, день памяти по всей России. В 
этот день для младших читателей проведены час памяти «Они сражались за 

нас», видеоурок мужества «Памяти павших будьте достойны!». 

Летнее чтение «У Буратино» – традиционное место познавательных 

открытий, веселых игр, забав, общения детей. На протяжении всего лета 1-2 
раза в неделю библиотекари выходят на аллею, чтобы на улице родители и 

дети могли провести время с пользой. На книжной аллее «У Буратино» 

(возле Центра Детского Чтения) еженедельно собираются дети. Они 
приходят сюда часто, чтобы познакомиться с книжными и журнальными 

новинками, почитать, поиграть, участвовать в играх, конкурсах, ответить на 

вопросы викторин, загадок, кроссвордов, разгадывать головоломки, собирать 

пазлы, или просто пообщаться со сверстниками и весело провести время.  
 

9. Научно-методическая деятельность 

Основные задачи, которые ставит перед собой научно-методический отдел: 

 предоставление государственных и муниципальных библиотечных 

услуг; 

 исполнение показателя эффективности органов исполнительной власти 

«количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

библиотек на 1000 жителей населения»; 

 отчетность о ходе выполнения Плана реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации за 2020 год в 

Республике Башкортостан; 

 сохранение сети библиотек;  

 укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений. 

Основными направлениями организационно-методической деятельности 
отдела являются:  

 мониторинг библиотек Республики Башкортостан и аналитическая 

деятельность;  

 сбор и обработка статистических показателей деятельности библиотек 

Республики Башкортостан;  

 организация и сопровождение системы повышения квалификации 

библиотечных кадров;  

 методическое консультирование и оказание практической помощи 
муниципальным библиотекам;  

https://vk.com/video-49342349_456239075
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 выявление и внедрение в практику муниципальных библиотек 

современных форм и методов работы; 

 подготовка аналитических сборников и методических изданий. 

В 2020 году научно-методическим отделом подготовлены справки и 

таблицы аналитического, информационного характера, отражающие 
состояние библиотечного дела в республике:  

 отчетность по формам: «Целевые показатели (индикаторы) развития 

сферы культуры, установленные планом мероприятий «дорожная 
карта», с приложением краткой пояснительной записки;  

 проведение мониторинга: показатель эффективности органов 

исполнительной власти «Количество экземпляров новых поступлений в 
фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей населения»;  

 проведение мониторинга: отчетность о ходе выполнения «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации» в 
Республике Башкортостан (ИКТ); 

 контроль и редактирование статистических данных на электронном 
портале АИС «Статистическая отчетность отрасли» общедоступных 

библиотек республики; 

 контроль и редактирование числа посещений в форме мониторинга 
национального проекта «Культура» на портале АИС «Статистическая 

отчетность отрасли»; 

 контроль и редактирование статистических данных на электронном 
портале «Библиотеки России – детям» общедоступных библиотек 

республики, обслуживающих детей; 

 отчет по выполнению плана реализации мероприятий среднесрочной 
Комплексной программы экономического развития Зауралья и северо-

восточных районов Республики Башкортостан; 

 мониторинг «Деятельность библиобусов Республики Башкортостан»;  

 отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня 
развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» 

национального проекта «Культура», утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 г. 

№ 1305-р. 
Совместно с Министерством культуры РБ в рамках реализации 

регионального проекта проведена доработка дорожных карт и смет по 

модернизации библиотек-победительниц конкурса 2020 года (Благоварский, 

Дюртюлинский, Туймазинский районы). Осуществлялся сбор еженедельной 
отчетности в части финансирования: оформление договоров на приобретение 

мебели, книг, оборудования и программного обеспечения. Осуществлялся 

контроль за работой 3 библиотек в системе мониторинга – платформе 
Битрикс 24: заполнение контента, выполнение задач вовремя, загрузка 

фотографий и видео, договоров. 
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Проведена подготовительная работа с 9 библиотеками к конкурсу 2021 

года (Баймакский, Илишевский, Ишимбайский, Караидельский, 

Кугарчинский, Салаватский, Стерлитамакский, Учалинский, 
Чекмагушевский районы): консультирование по оформлению документов к 

заявке, проведение вебинаров по разъяснению проблемных вопросов 

конкурса, рассылка образцов документов, необходимых для участия в 

конкурсе, проверка правильности написания документов к заявке. Отобраны 
предварительно 11 библиотек для участия в конкурсе 2022 года. 

В январе текущего года прошел прием статистических и текстовых 

отчетов библиотечных систем республики. Все полученные статистические и 
текстовые материалы были проанализированы и выпущены в виде 

следующих сборников: 

 Общедоступные библиотеки Республики Башкортостан в цифрах за 2019 
год; 

 Анализ деятельности общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан за 2019 год. 
Специалистами отдела разработаны следующие методические 

рекомендации: 

 Критерии оценки деятельности общедоступной библиотеки Республики 
Башкортостан;  

 Методические рекомендации по модернизации муниципальных 
библиотек Республики Башкортостан на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек 
Республики Башкортостан; 

 Руководство по качеству создания и организации деятельности 

библиотеки нового поколения в Республике Башкортостан; 

 Методические рекомендации заявочной документации для участия в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2022-2024 гг.; 

 Типовые нормативы штатной численности работников общедоступных 

библиотек Республики Башкортостан; 

 Командообразование и принципы успешной командной деятельности в 

работе библиотечных объединений. 

Сборники и методические рекомендации размещены на портале КСОБ РБ. 

Сотрудники научно-методического отдела приняли участие в: 

 Расширенном заседании коллегии Министерства культуры Республики 

Башкортостан (г. Уфа, 14 февраля 2020 г.); 

 Республиканском семинаре-практикуме «Муниципальные библиотеки 

нового поколения: региональный взгляд» (г.Кумертау, 12 марта 2020 

года), где обсудили вопросы участия муниципальных библиотек 
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Республики Башкортостан в конкурсе «Создание библиотек нового 

поколения» в рамках национального проекта «Культура». 

В период с 2 марта по 25 апреля 2020 год проведен Республиканский 
конкурс «Поклон и память поколений», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В научно-методический 

отдел поступило 153 заявки из 56 муниципальных образований Республики 

Башкортостан. Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте 
Минкультуры РБ https://culture.bashkortostan.ru и официальном сайте 

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

http://bashnl.ru. 
В течение 2020 года сотрудники научно-методического отдела 

принимали участие и самостоятельно проводили практикумы, вебинары для 

специалистов библиотек по различным вопросам библиотечной 

деятельности:  

 в рамках реализации «Среднесрочной комплексной программы 

социально-экономического развития Зауралья и северо-восточных 

районов Республики Башкортостан» проведен вебинар «Проектная 
деятельность: разработка проектных идей, направленных на изменение 

роли библиотек в местном сообществе» (28 мая, 2020 года); 

 Онлайн консультация с сотрудниками библиотек г.Нефтекамска по 

созданию комфортной среды для пользователей в библиотеках города, 

организации библиотечно-информационного обслуживания населения в 

период пандемии, а также по привлечению иных источников с целью 
формирования фондов библиотек города. 

В течение данного периода велась работа со СМИ: подача информации 

на сайт МК РБ, НБ РБ, КСОБ РБ, интервью на телеканале (г. Кумертау, 
12 марта 2020 года). 

Отделом подготовлены 30 благодарственных писем следующим 

муниципальным образованиям: Аскинский, Белокатайский, Бижбулякский, 

Буздякский, Салаватский, Янаульский, г.Кумертау, г.Уфа ЦСДБ. 
 

Итого за текущий период выполнено:  

 аналитических справок в МК РБ и других учреждений (по запросу) – 
277; 

 консультирование специалистов библиотечных систем устно и 

посредством средств коммуникации (электронная почта) – 7810; 

 проведение вебинара – 17; 

 подготовка методических рекомендаций – 14. 
 

10. Научная деятельность  

Неотъемлемой составляющей деятельности Национальной библиотеки 
является научная работа. Она направлена на улучшение информационного и 

библиотечно-библиографического обслуживания пользователей, 

осуществляется по следующим формам: научно-исследовательская 

https://culture.bashkortostan.r/
http://bashnl.ru/
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деятельность – проведение исследований по истории библиотечного и 

книжного дела Республики Башкортостан, издание указателей по 

коллекциям; а также проведение научно-практических конференций, 
круглых столов и выступления специалистов библиотеки с докладами на 

профессиональных конференциях.  

12 марта 2020 года на базе отдела рукописей и редких изданий прошел 

круглый стол «Вопросы истории церковной реформы конца XVII века и 

роль в ней протопопа Аввакума», посвященный 400-летию со дня 

рождения известного духовного писателя, родоначальника российской 

словесности протопопа Аввакума, с участием представителей 
общественности, духовенства, преподавателей и студентов учебных 

заведений республики. Круглый стол был организован во исполнение письма 

Министерства культуры РФ от 27.09.2019 года №3465-13-17 к протоколу 

заседания организационного комитета по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня 

рождения протопопа Аввакума в 2020 году. 

22 октября 2020 года была организована Межрегиональная научно-

практическая конференция «В сердцах и книгах – память о войне» 

(“Писатели-фронтовики Башкортостана”). Конференция прошла в рамках 

Международного научно-практического форума «Вклад Башкортостана в 

Великую Победу». Помимо ученых ведущих вузов и академических 
учреждений Башкортостана и Татарстана, в литературном on-line-форуме 

приняли участие писатели и представители общественности, а также 

директор Фонда имени М.Карима Альфия Каримова.  
10 декабря 2020 года в онлайн формате прошла Республиканская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 

башкирского языкознания». Обсуждались актуальные вопросы развития 

башкирского языка в современном социуме, изучения башкирского языка и 
инновационные технологии в изучении и преподавании башкирского языка и 

литературы, фольклора, также проанализирован вклад З.Г.Ураксина в 

становлении новых направлений башкирского языкознания, художественно-
эстетический мир З.Г.Ураксина как писателя и его место в современной 

башкирской литературе.  

Научные публикации сотрудников 

1. Сибәғәтов Ф.Ш. Ут булырмын утһыҙ булһа әгәр халҡым... 
(Ф.Туғыҙбаеваға – 70 йәш) // Ватандаш. 2020. № 1. Б. 151-158. 

2. В издательстве «Китап» имени З. Биишевой вышел в свет седьмой 

том «Истории башкирской литературы» («Башҡорт әҙәбиәте тарихы») на 

башкирском языке, посвященный анализу современной башкирской 
литературы и охватывает период с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время. В 

книгу вошли статьи Ф.Ш. Сибагатова о жизни и творчестве Факии 

Тугузбаевой и Тамары Ганиевой.  
3. Сибәғәтов Ф.Ш. “Башҡортостан уҡытыусыһы” журналына – 100 

йыл // Башҡортостан уҡытыусыһы. 2020. № 2. 
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4. Сибагатов Ф.Ш. Башкирская журналистика в годы Гражданской 

войны // Языки и литературы в поликультурном пространстве России: 

современное состояние и перспективы развития: материалы Всероссийской с 
международным участием научно-практической конференции, посвященной 

85-летию со дня рождения народного поэта КЧР Н.А.Хубиева. Карачаевск: 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева, 2020. 

С. 264-274. Размещено в РИНЦ: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42974110. 
5. Сибагатов Ф.Ш. Предпосылки формирования и развития тюрко-

мусульманской культуры на территории исторического 

Башкортостана // Вопросы тюркской филологии: Материалы Дмитриевских 
чтений. 2020. С. 408-419. Размещено в РИНЦ: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977185. 

6. Журнал «Вопросы тюркской филологии» (М., 2020. Вып. 13), 

издаваемый кафедрой тюркской филологии Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова, включил Национальную библиотеку им. А.-

З.Валиди РБ в список ведущих тюркологических центров Российской 

Федерации “(Институт языкознания РАН, Институт востоковедения РАН, 
Институт археологии РАН, Институт системного программирования РАН, 

Дипломатическая академия МИД России, Военный университет МО РФ, 

Московский городской педагогический университет, Федеральный институт 

развития образования РАНХиГС при Президенте РФ, Северо-Восточный 
Федеральный Университет имени М.К. Аммосова, Национальная библиотека 

Башкортостана имени А.-З. Валиди, Институт истории, языка и литературы 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН и др.), а также 
зарубежными востоковедными учреждениями...”. С.4-5. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42949127_68695504.pdf. 

7. Амантаев И.Ф., Биккулова Р.А. Деятельность Национальной 

библиотеки им. А.-З. Валиди РБ по увековечению памяти и популяризации 
произведений башкирских писателей-фронтовиков // Вклад Башкортостана в 

Великую победу. Материалы Международного научно-практического 

Форума, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Уфа: Книга-Принт, 2020. С.164-168.  

8. Байгужин И.Г. Поэт-фронтовик Тухват Мурат // Вклад 

Башкортостана в Великую победу. Материалы Международного научно-

практического Форума, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Уфа: Книга-Принт, 2020. С.174-179.  

9. Байгужин И.Г. Отражение темы религиозного воспитания в поэзии 

башкирских просветителей второй половины XIX века // Проблемы 

Востоковедения. 2020. №4. С.79-85. Издание ВАК. 

10. Сибагатов Ф.Ш. Журналистика Башкортостана в годы Великой 

Отечественной войны // Вклад Башкортостана в Великую победу. Материалы 

Международного научно-практического Форума, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Уфа: Книга-Принт, 2020. С.185-

189.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42974110
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977185
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42949127_68695504.pdf
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11. Ураксин Ю.З. Главная библиотека Башкортостана в годы Великой 

Отечественной войны // Вклад Башкортостана в Великую победу. Материалы 

Международного научно-практического Форума, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Уфа: Книга-Принт, 2020. С.160-

164.   

12. Сибагатов Ф.Ш. Мажит Гафури. Новый взгляд на творчество поэта. 

Научно-популярное издание. Уфа: Китап, 2020. 280 с. Тираж 1000 экз. 
Рецензирование научных трудов 

1. Сборник «Письменные памятники и образцы фольклора западных, 

северо-западных районов Башкортостана: статьи, тексты документов». Уфа: 

ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2020. 

2. Янбаев И.К. «Сборник рассказов "Перевод" “Навадир" Хабибназара 
Утяки в системе восточной духовной культуры». Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 

Учебное пособие. 

3. Хужахметов А.О. «Основные тенденции развития поэтики 
башкирской прозы». Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. Монография. 

Информационная деятельность. 

1. Интервью Сибагатова Ф.Ш. по проекту «Изучение старотюркского 

языка» на БСТ. 8.01.2020 год. Передача «Новости». На башкирском и 
русском языках. Повтор 9.01.2020 год. 

2. Интервью Сибагатова Ф.Ш. на радио «Юлдаш». 8.01.2020 год. 

Передача «Новости». На башкирском языке. 
3. 13.01.2020 Служба новостей Башкирского спутникового телевидения 

в День российской печати посетила Национальную библиотеку. Отдел 

рукописей и редких изданий представил телевизионной бригаде канала 

периодические издания начала XX века: газеты «Вакыт», «Урал», «Башкорт», 
«Башкорт тауышы», «Вести Правительства Башкурдистана», журналы 

«Шура», «Акмулла» и др.  

4. 13.01.2020. Время: 12.15-12.45. Прямой эфир на радио «Ашкадар» с 

участием Сибагатова Ф.Ш. в программе «Беҙҙең донъя» («Наш мир»).  
5. Информация о проекте «Изучение старотюркского языка» была 

опубликовано на сайтах многих сми РБ, в социальных сетях “ВКонтакте” и 

“Инстаграм”. Комиссия по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям https://sovetnational.ru/information-

support/events/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html. 

6. Интервью Сибагатова Ф.Ш. службе новостей Башкирского 
спутникового телевидения по творческому наследию Мажита Гафури 

8.02.2020 год. Передача «Новости недели» на башкирском языке. Повтор 

9.02.2020 года. 
7. 21.02.2020 года, в День родного языка, Национальную библиотеку 

посетили корреспонденты Башкирского спутникового телевидения. Цель 

визита журналистов – подготовка сюжета о редких периодических изданиях 

Нацбиблиотеки. С журналистами встретились директор Национальной 

https://sovetnational.ru/information-support/events/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html
https://sovetnational.ru/information-support/events/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html
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библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Юлдаш Ураксин, заведующий отделом 

рукописей и редких изданий, к.ф.н. Флюр Сибагатов и заведующая отделом 

периодических изданий Людмила Кунаккужина. 
8. 5 марта в Национальной библиотеке (ОПИ, ОБЛИК, ОРиРИ) работал 

корреспондент журнала «Панорама Башкортостана» Е.Соколов, который 

готовил материал о редких изданиях времен Великой Отечественной войны – 

книгах, газетах и журналах, издававшихся в военные годы. Отдел рукописей 
и редких изданий представил для репортажа газету «Ҡыҙыл атлылар» 

(Красные конники), журнал «Фронтовой юмор», сборник «Фронт и тыл», 

издаваемый Союзом писателей Украины, и другие материалы. Материал 
«Прочитал сам – передай товарищу» был опубликован в журнале «Панорама 

Башкортостана» 11 марта. Режим доступа: 

https://panoramarb.ru/articles/pobeda/Prochital-sam--pereday-tovarishchu-60136/.  

9. Посвящение цесаревичу и житие цесаря римского. 20.05.2020. 
Информация на сайте Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ. 

Размещено: http://www.bashnl.ru/novosti/6505/. 

10. На этой неделе общественность отмечает Уразу-байрам. 
Информация на сайте Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ. 

21.05.2020. Размещено: http://www.bashnl.ru/novosti/6516/. 

11. Ирина Рейтон. Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

представляет тематическое собрание электронных изданий. 03.06.2020 // 
Молодежная газета. Режим доступа: 

https://www.mgazeta.com/news/natsionalnaya-biblioteka-imeni-akhmet-zaki-

validi-predstavlyaet-tematicheskoe-sobranie-elektronnykh-/. 
12. В отделе рукописей и редких изданий прошли съемки передачи, 

организованной журналистами телеканала БСТ Рамзией Каримовой и 

Русланом Батыргареевым в связи выходом книги дипломата и публициста 

О.Б.Озерова «Карим Хакимов. Летопись жизни». Записали интервью 
Ю.З.Ураксина. 18.06.2020. http://www.bashnl.ru/novosti/6632/. 

13. В отделе рукописей и редких изданий прошли съемки передачи, 

организованной журналистами телеканала “Россия-24 Башкортостан” 
Гульназ Нураевой и Наркас Юсуповой. Тема передачи – уникальные 

рукописные книги, хранящиеся в фондах отдела. 20.06.2020. 

http://www.bashnl.ru/novosti/6646/. 

14. «Научно-исследовательская работа в Национальной библиотеке 
имени А.-З. Валиди Республики Башкортостан» доклад Ураксина Ю.З. 

на   Ежегодное совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России,11–12 ноября 2020 

года.   http://nlr.ru/nlr_pro/RA3713/translyatsiya-zasedaniy  
 

11.  Связи с общественностью и СМИ 

Работа с общественностью и СМИ является одним из главных 
инструментов коммуникативной политики Национальной библиотеки им.А.-

https://panoramarb.ru/articles/pobeda/Prochital-sam--pereday-tovarishchu-60136/
http://www.bashnl.ru/novosti/6505/
http://www.bashnl.ru/novosti/6516/
https://www.mgazeta.com/news/natsionalnaya-biblioteka-imeni-akhmet-zaki-validi-predstavlyaet-tematicheskoe-sobranie-elektronnykh-/
https://www.mgazeta.com/news/natsionalnaya-biblioteka-imeni-akhmet-zaki-validi-predstavlyaet-tematicheskoe-sobranie-elektronnykh-/
http://www.bashnl.ru/novosti/6632/
http://www.bashnl.ru/novosti/6646/
http://nlr.ru/nlr_pro/RA3713/translyatsiya-zasedaniy
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З.Валиди РБ и базируется на принципах взаимопонимания, правдивости, 

ясности, полной информированности и сотрудничества.  

В течение 2020 года на полосах республиканских газет и журналов, 
региональных вкладок российских изданий, интернет-изданий, 

медиахолдингов анонсировались и публиковались материалы по 

мероприятиям, проводимым Библиотекой.  

Отделом пресс-службы для руководства и сотрудников Библиотеки 
были подготовлены необходимые материалы для дачи комментариев и 

интервью руководства и сотрудников учреждения по различным проблемам 

и злободневным вопросам в части библиотековедения. За прошедший год на 
теле- и радиоканалах БСТ, «Вести Башкортостан», радио «Спутник-FM», 

«Юлдаш», UTV, ПЦ «Вся Уфа» и др. были даны комментарии, интервью, 

выступления по темам Года памяти и славы в РФ, по вопросам проведения 

различных акций, конкурсов и проектов, в том числе международных и 
всероссийских – «Библионочь», «Ночь искусств», «Географический 

диктант», «Большой этнографический диктант», а также 

Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри», 
Международного молодёжного литературного фестиваля «КоРифеи», по 

вопросам деятельности библиотеки, работы с законодательством, с 

читателями, с уникальными редкими экземплярами книг из фондов 

библиотеки и др. Особое внимание было уделено организации литературно-
творческих акций, книжных выставок, презентации новых книг, 

посвященных юбилейным датам и др. 

Широкий резонанс в федеральных и региональных сми получили 
следующие мероприятия: 

Об открытии курсов старотюркского языка 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

В Уфе на базе Национальной библиотеки прошел первый урок 

старотюркского языка. 8.01.20.: https://www.bashinform.ru/news/1399070-v-

ufe-na-baze-natsionalnoy-biblioteki-proshel-pervyy-urok-starotyurkskogo-

yazyka/?sphrase_id=13088402. 

 Комиссия по вопросам информационного сопровождения 

государственной национальной политики совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям 

В Уфе стартовал проект «Изучение старотюркского языка». 08.01.2020.: 

https://sovetnational.ru/information-support/events/v-ufe-startoval-proekt-

izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html. 

 Азатлык Радиосы. БАШКОРТСТАН 

«Җанисәпкә бәйле түгел». Уфада иске төрки телне өйрәнү курслары 

ачылды. 16.01.20. Мөнир Вафин.: https://www.azatliq.org/a/30379604.html. 

 Сайт Администрации ГО г.Уфа. Столица РБ 

В Национальной библиотеке им.А.-З.Валиди РБ стартовал новый проект 

«Изучение старотюркского языка»: https://ufacity.info/press/news/347953.html. 

 Интернет портал «Культурный мир Башкортостана» 

http://www.bashnl.ru/novosti/7326/
https://www.bashinform.ru/news/1399070-v-ufe-na-baze-natsionalnoy-biblioteki-proshel-pervyy-urok-starotyurkskogo-yazyka/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1399070-v-ufe-na-baze-natsionalnoy-biblioteki-proshel-pervyy-urok-starotyurkskogo-yazyka/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1399070-v-ufe-na-baze-natsionalnoy-biblioteki-proshel-pervyy-urok-starotyurkskogo-yazyka/?sphrase_id=13088402
https://sovetnational.ru/information-support/events/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html
https://sovetnational.ru/information-support/events/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka.html
https://www.azatliq.org/z/572
https://www.azatliq.org/author/%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD/tkppm
https://www.azatliq.org/a/30379604.html
https://ufacity.info/press/news/347953.html
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В Уфе стартовал проект "Изучение старотюркского языка": 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-

yazyka. 
 

О проекте «Золотой фонд прессы» 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

Национальная библиотека запускает новый просветительский проект 

«Золотой фонд прессы». 06.02.20.: https://www.bashinform.ru/news/1410476-

natsionalnaya-biblioteka-zapuskaet-novyy-prosvetitelskiy-proekt-zolotoy-fond-
pressy-/?sphrase_id=13088402.  

 Интернет портал «Культурный мир Башкортостана» 

Национальная библиотека им.А.-З.Валиди запускает новый 
информационно-просветительский проект «Золотой фонд прессы», 06.02.20.: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-zapuskaet-

novyj-informacionno-prosvetitelskij-proekt-zolotoj-fond-pressy. 

 

Вопросы истории церковной реформы конца XVII века 

 Русская православная старообрядческая церковь 

О «живом старообрядчестве» рассказали на круглом столе в Уфе, 
15.03.20.: http://rpsc.ru/news/regional/kruglyj-stol-ufa/. 

 Сайт «Пермское староверие»  

«Круглый стол по вопросам старообрядчества прошёл в Уфе»: 

http://rpsc-perm.ru/list.php?txxt=53. 

 Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук 

12 марта 2020 г. в Национальной библиотеке им.А.-З.Валиди РБ 

состоялся круглый стол «Вопросы истории церковной реформы конца XVII 

века и роль в ней протопопа Аввакума», 17.03.20.: http://rihll.com/news/202-
12-marta-2020-g-v-nacional-noj-biblioteke-im-a-z-validi-rb-sostoyalsya-kruglyj-

stol-voprosy-istorii-cerkovnoj-reformy-konca-xvii-veka-i-rol-v-nej-protopopa-

avvakuma-.html. 
 

Об акции «Заказывайте книги на дом» и бесплатном доступе к 

электронным ресурсам 

 БСТ 

В Уфе из-за коронавируса библиотеки доставляют книги на дом. 

23.03.20.: https://bash.news/news/119509-v-ufe-iz-za-koronavirusa-biblioteki-

dostavlyayut-knigi-na-dom. 

 Спутник ФМ 

Для россиян открыли доступ к книгам из-за карантина. 18.03.20.: 
https://bash.news/sputnik/aktualno/100525-dlya-rossiyan-otkryli-dostup-k-knigam-

iz-za-karantina. 

 ГТРК «Башкортостан» 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka
https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-startoval-proekt-izuchenie-starotyurkskogo-yazyka
https://www.bashinform.ru/news/1410476-natsionalnaya-biblioteka-zapuskaet-novyy-prosvetitelskiy-proekt-zolotoy-fond-pressy-/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1410476-natsionalnaya-biblioteka-zapuskaet-novyy-prosvetitelskiy-proekt-zolotoy-fond-pressy-/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1410476-natsionalnaya-biblioteka-zapuskaet-novyy-prosvetitelskiy-proekt-zolotoy-fond-pressy-/?sphrase_id=13088402
https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-zapuskaet-novyj-informacionno-prosvetitelskij-proekt-zolotoj-fond-pressy?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYiLCJcdTA0MzFcdTA0MzhcdTA0MzFcdTA0M2JcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0MzAiLCJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYgXHUwNDMxXHUwNDM4XHUwNDMxXHUwNDNiXHUwNDM4XHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDMwIl0=
https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-zapuskaet-novyj-informacionno-prosvetitelskij-proekt-zolotoj-fond-pressy?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYiLCJcdTA0MzFcdTA0MzhcdTA0MzFcdTA0M2JcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0MzAiLCJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYgXHUwNDMxXHUwNDM4XHUwNDMxXHUwNDNiXHUwNDM4XHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDMwIl0=
https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-zapuskaet-novyj-informacionno-prosvetitelskij-proekt-zolotoj-fond-pressy
https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-zapuskaet-novyj-informacionno-prosvetitelskij-proekt-zolotoj-fond-pressy
http://rpsc.ru/news/regional/kruglyj-stol-ufa/
http://rpsc-perm.ru/list.php?txxt=53
http://rihll.com/news/202-12-marta-2020-g-v-nacional-noj-biblioteke-im-a-z-validi-rb-sostoyalsya-kruglyj-stol-voprosy-istorii-cerkovnoj-reformy-konca-xvii-veka-i-rol-v-nej-protopopa-avvakuma-.html
http://rihll.com/news/202-12-marta-2020-g-v-nacional-noj-biblioteke-im-a-z-validi-rb-sostoyalsya-kruglyj-stol-voprosy-istorii-cerkovnoj-reformy-konca-xvii-veka-i-rol-v-nej-protopopa-avvakuma-.html
http://rihll.com/news/202-12-marta-2020-g-v-nacional-noj-biblioteke-im-a-z-validi-rb-sostoyalsya-kruglyj-stol-voprosy-istorii-cerkovnoj-reformy-konca-xvii-veka-i-rol-v-nej-protopopa-avvakuma-.html
http://rihll.com/news/202-12-marta-2020-g-v-nacional-noj-biblioteke-im-a-z-validi-rb-sostoyalsya-kruglyj-stol-voprosy-istorii-cerkovnoj-reformy-konca-xvii-veka-i-rol-v-nej-protopopa-avvakuma-.html
https://bash.news/news/119509-v-ufe-iz-za-koronavirusa-biblioteki-dostavlyayut-knigi-na-dom
https://bash.news/news/119509-v-ufe-iz-za-koronavirusa-biblioteki-dostavlyayut-knigi-na-dom
https://bash.news/sputnik/aktualno/100525-dlya-rossiyan-otkryli-dostup-k-knigam-iz-za-karantina
https://bash.news/sputnik/aktualno/100525-dlya-rossiyan-otkryli-dostup-k-knigam-iz-za-karantina
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Учреждения культуры Башкирии перешли на виртуальный режим 

работы: https://gtrk.tv/novosti/170571-uchrezhdeniya-kultury-bashkirii-pereshli-

virtualnyy-rezhim-raboty. 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

В Уфе сотрудники Национальной библиотеки будут доставлять книги на 

дом. 19.03.20.: https://www.bashinform.ru/news/1427259-v-ufe-sotrudniki-
natsionalnoy-biblioteki-budut-dostavlyat-knigi-na-dom/?sphrase_id=13088402. 

 

Мероприятия к 266-летию башкирского национального героя 

Салавата Юлаева 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

Национальная библиотека им. Валиди провела мероприятия ко дню 
рождения Салавата Юлаева, 15.03.20.: 

https://www.bashinform.ru/news/1461884-natsionalnaya-biblioteka-im-validi-

provela-meropriyatiya-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-

yulaeva/?sphrase_id=13087112. 

 Спутник ФМ 

В Национальной библиотеке РБ проходят мероприятия к 266-летию 

Салавата Юлаева, 15.06.20.: https://bash.news/sputnik/aktualno/102729-v-
natsionalnoy-biblioteke-rb-prokhodyat-meropriyatiya-k-266-letiyu-salavata-

yulaeva. 

 Интернет портал «Культурный мир Башкортостана» 

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди провела ряд 

мероприятий ко дню рождения Салавата Юлаева, 16.06.20.: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-imeni-ahmet-zaki-
validi-provela-ryad-meropriyatij-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-yulaeva. 

 

Мероприятия к Дню Победы и Дню памяти и скорби 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

1. В Уфе Национальная библиотека начала проект «Потомки Салавата 

отступать не умеют!», 13.04.20.: https://www.bashinform.ru/news/1437783-v-
ufe-natsionalnaya-biblioteka-nachala-proekt-potomki-salavata-otstupat-ne-umeyut-

/?sphrase_id=13087112. 

2. Национальная библиотека им.Валиди проводит мероприятия ко Дню 

памяти и скорби, 19.06.20.: https://www.bashinform.ru/news/1464012-
natsionalnaya-biblioteka-im-validi-provodit-meropriyatiya-ko-dnyu-pamyati-i-

skorbi-/?sphrase_id=13087112. 

 
Об издании книги о советском дипломате Кариме Хакимове 

 БСТ  

1. В Москве издали книгу о выдающемся дипломате из Башкирии 
Кариме Хакимове, 17.06.20.: https://bash.news/news/126059-v-ufe-izdali-knigu-

o-vydayushchemsya-diplomate-karime-khakimove. 

https://gtrk.tv/novosti/170571-uchrezhdeniya-kultury-bashkirii-pereshli-virtualnyy-rezhim-raboty
https://gtrk.tv/novosti/170571-uchrezhdeniya-kultury-bashkirii-pereshli-virtualnyy-rezhim-raboty
https://www.bashinform.ru/news/1427259-v-ufe-sotrudniki-natsionalnoy-biblioteki-budut-dostavlyat-knigi-na-dom/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1427259-v-ufe-sotrudniki-natsionalnoy-biblioteki-budut-dostavlyat-knigi-na-dom/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1461884-natsionalnaya-biblioteka-im-validi-provela-meropriyatiya-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-yulaeva/?sphrase_id=13087112
https://www.bashinform.ru/news/1461884-natsionalnaya-biblioteka-im-validi-provela-meropriyatiya-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-yulaeva/?sphrase_id=13087112
https://www.bashinform.ru/news/1461884-natsionalnaya-biblioteka-im-validi-provela-meropriyatiya-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-yulaeva/?sphrase_id=13087112
https://bash.news/sputnik/aktualno/102729-v-natsionalnoy-biblioteke-rb-prokhodyat-meropriyatiya-k-266-letiyu-salavata-yulaeva
https://bash.news/sputnik/aktualno/102729-v-natsionalnoy-biblioteke-rb-prokhodyat-meropriyatiya-k-266-letiyu-salavata-yulaeva
https://bash.news/sputnik/aktualno/102729-v-natsionalnoy-biblioteke-rb-prokhodyat-meropriyatiya-k-266-letiyu-salavata-yulaeva
https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-biblioteka-imeni-ahmet-zaki-validi-provela-ryad-meropriyatij-ko-dnyu-rozhdeniya-salavata-yulaeva?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYiLCJcdTA0MzFcdTA0MzhcdTA0MzFcdTA0M2JcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0MzAiLCJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NGYgXHUwNDMxXHUwNDM4XHUwNDMxXHUwNDNiXHUwNDM4XHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDMwIl0=
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https://www.bashinform.ru/news/1464012-natsionalnaya-biblioteka-im-validi-provodit-meropriyatiya-ko-dnyu-pamyati-i-skorbi-/?sphrase_id=13087112
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2. В Уфе прошла презентация «Живой книги Карима Хакимова», 

20.11.20.: https://bash.news/news/138394-v-ufe-proshla-prezentatsiya-zhivoy-

knigi-karima-khakimova. 
3. Радий Хабиров. Республика LIVE #дома. Национальная библиотека 

имени Ахмет-Заки Валиди, 07.12.20.: https://bash.news/bst/respublika-

live/106617-radiy-khabirov-respublika-live-doma-natsionalnaya-biblioteka-imeni-

akhmet-zaki-validi. 

 ГТРК «Башкортостан» 

1. К 130-летию Карима Хакимова: в Уфе издали первый комикс о 
Красном паше, 20.11.20.: https://gtrk.tv/novosti/201434-130-letiyu-karima-

hakimova-ufe-izdali-pervyy-komiks-krasnom-pashe. 

2. Легендарный дипломат стал героем комикса: в Уфе издали 

графическую повесть о Красном паше, 22.11.20.: https://gtrk.tv/novosti/201471-
legendarnyy-diplomat-stal-geroem-komiksa-ufe-izdali-graficheskuyu-povest-

krasnom. 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

1. В Москве издали книгу о выдающемся дипломате Кариме Хакимове, 

17.06.20.: https://www.bashinform.ru/news/1462625-v-moskve-izdali-knigu-o-

vydayushchemsya-diplomate-karime-khakimove/?sphrase_id=13087112. 
2. В Башкирии готовится презентация комикса про башкирского 

дипломата Карима Хакимова, 13.09.20.: 

https://www.bashinform.ru/news/1492653-v-bashkirii-gotovitsya-prezentatsiya-

komiksa-pro-bashkirskogo-diplomata-karima-khakimova/. 
3. В интернете состоится презентация комикса про советского 

дипломата Карима Хакимова, 17.11.20: 

https://www.bashinform.ru/news/1522386-v-internete-sostoitsya-prezentatsiya-
komiksa-pro-sovetskogo-diplomata-karima-khakimova/. 

4. В Уфе в презентации «Живой книги Карима Хакимова» принял 

участие Радий Хабиров, 20.11.20.: https://www.bashinform.ru/news/1524232-v-

ufe-v-prezentatsii-zhivoy-knigi-karima-khakimova-prinyal-uchastie-radiy-
khabirov/. 

5. Книга о выдающемся дипломате Кариме Хакимове стала доступна в 

интернете, 17.12.20.: https://www.bashinform.ru/news/1536125-kniga-o-

vydayushchemsya-diplomate-karime-khakimove-stala-dostupna-v-internete/. 

 Интернет портал «Культурный мир Башкортостана» 

1. Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди представит 
первый комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и 

русском языках, 17.11.20.: https://www.kulturarb.ru/ru/news/nacionalnaya-

biblioteka-imeni-ahmet-zaki-validi-predstavit-pervyj-komiks-abdul-aziz-i-karim-

vremya-geroev-na-bashkirskom-i-russkom-yazykah. 
2. Радий Хабиров посетил презентацию проекта «Живая книга Карима 

Хакимова», 21.11.20.: https://www.kulturarb.ru/ru/news/radij-habirov-posetil-

prezentaciyu-proekta-zhivaya-kniga-karima-hakimova. 

 ПЦ «Вся Уфа».  
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Выпущена книга о жизни и деятельности Карима Хакимова, 17.06.20.: 

https://allufa.ru/aktualno/vypushchena-kniga-o-zhizni-i-deyatelnosti-karima-

khakimova/?sphrase_id=38164. 
 

О проведении Всероссийского открытого фестиваля молодых 

поэтов «Мцыри» 

 ОАО «ИА «Башинформ» 

1. В Уфе состоится отборочный тур XVI Всероссийского фестиваля 

молодых поэтов «Мцыри», 23.09.20.: https://www.bashinform.ru/news/1497469-
v-ufe-sostoitsya-otborochnyy-tur-xvi-vserossiyskogo-festivalya-molodykh-poetov-

mtsyri/. 

2. Четыре молодых поэта представят Башкортостан в Москве на финале 

фестиваля «Мцыри», 28.09.20.: https://www.bashinform.ru/news/1499674-
chetyre-molodykh-poeta-predstavyat-bashkorrtostan-v-moskve-na-finale-

festivalya-mtsyri/. 

 

О проведении Республиканского литературного конкурса 

начинающих поэтов и писателей «Проба пера» 

 ОАО «Башинформ» 

В Башкортостане объявлен Литературный конкурс начинающих поэтов 

«Проба пера», 20.08.20.: https://www.bashinform.ru/news/1484288-v-

bashkortostane-obyavlen-literaturnyy-konkurs-nachinayushchikh-poetov-proba-

pera/. 

 БСТ 

В Башкирии наградили начинающих поэтов и писателей, 10.12.20.: 

https://bash.news/news/139939-v-bashkirii-nagradili-nachinayushchikh-poetov-i-
pisateley. 

 

Основная новостная информация о других мероприятиях Национальной 
библиотеки была также освещена и опубликована в следующих телеканалах 

и интернет-изданиях: 

ГТРК «Башкортостан» 

1. Древние арабографичные рукописи легли в основу научной 
монографии об истории Башкирии. 17.06.20.: https://gtrk.tv/novosti/182614-

drevnie-arabskie-rukopisi-legli-osnovu-nauchnoy-monografii-istorii-bashkirii, 

2. Национальная библиотека имени Ахмет-З. Валиди оцифрует 600 
книжных памятников, 02.08.20.: https://gtrk.tv/novosti/141393-nacionalnaya-

biblioteka-imeni-ahmet-z-validi-ocifruet-600-knizhnyh-pamyatnikov. 

БСТ  

1. О редких периодических изданиях на разных языках начала XX века. 
В Уфе в библиотеке Заки Валиди обнаружили редкие газеты начала 20 века. 

21.02.2020: https://bash.news/news/117104-v-ufe-v-biblioteke-zaki-validi-

obnaruzhili-redkie-gazety-nachala-20-veka,  
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2. Жители Уфы прочли стихи на вечерней набережной, 29.08.20.: 

https://bash.news/news/131828-zhiteli-ufy-prochli-stikhi-na-vecherney-

naberezhnoy, 
3. Еңеү һалдаттары. Солдаты победы. Юлдаш Ураксин, 29.10.20.: 

https://bash.news/bst/intervyu/105899-eneu-khaldattary-soldaty-pobedy-yuldash-

uraksin. 

ОАО «ИА «Башинформ» 

1. Велопутешественник из Уфы Антон Сазонов встретился с детьми в 

рамках клуба «БиблиоTravel». 5.03.20.: 

https://www.bashinform.ru/news/1421653-veloputeshestvennik-iz-ufy-anton-
sazonov-vstretilsya-s-detmi-v-ramkakh-kluba-bibliotravel-

/?sphrase_id=13088402),  

2. Победителем ХХ Международных «Жубановских чтений» стала 

Диана Мустафина из Башкирии, 21.09.20.: 
https://www.bashinform.ru/news/1496416-gran-pri-khkh-mezhdunarodnykh-

zhubanovskikh-chteniy-poluchila-diana-mustafina-iz-bashkirii-/, 

3. Рукописи погибших в первые дни войны башкирских писателей 
издадут отдельной книгой, 23.10.20.: https://www.bashinform.ru/news/1511630-

rukopisi-pogibshikh-v-pervye-dni-voyny-bashkirskikh-pisateley-izdadut-otdelnoy-

knigoy/ и др. 

Отдел пресс-службы на новостном блоке официального сайта 
Национальной библиотеки (http://bashnl.ru/) ежедневно обновляет 

информацию, работает Фотогалерея проведенных мероприятий, Календарь 

запланированных мероприятий, Слайдер по основным и значимым 
мероприятиям и др. Помимо этого отдел ведет страницу библиотеки в 

«ВКонтакте» под названием «Библиотека Башкортостана. Национальная 

библиотека им. Ахмет-Заки Валиди РБ» (https://vk.com/biblioteka_validi), а 

также официальную группу Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ 
(https://vk.com/bibliotekavalidi), подписчиками, участниками и друзьями 

которых являются более 8 000 человек и организаций, страницу учреждения 

в «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/bibliotekaazvalidi/ (около 2 000 
подписчиков), в «Инстаграм» https://www.instagram.com/biblioteka_validi/ 

(около 1 500 подписчиков).  

Страницы в социальных сетях регулярно дополняются фотографиями и 

анонсами мероприятий, отображенных в новостном блоке сайта библиотеки. 
Отделом в Министерство культуры России и Республики Башкортостан 

также направляется информация о значимых событиях, планируемых и 

проведенных мероприятиях. 

За 2020 год в АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры»: https://pro.culture.ru/ (проект Минкультуры РФ) выставлена 

информация о проводимых библиотекой мероприятиях:  

 Творческая встреча с Игорем Фроловым (На уроке мужества выступит 

участник афганской войны, 13.02.2020). 

https://bash.news/news/131828-zhiteli-ufy-prochli-stikhi-na-vecherney-naberezhnoy
https://bash.news/news/131828-zhiteli-ufy-prochli-stikhi-na-vecherney-naberezhnoy
https://bash.news/bst/intervyu/105899-eneu-khaldattary-soldaty-pobedy-yuldash-uraksin
https://bash.news/bst/intervyu/105899-eneu-khaldattary-soldaty-pobedy-yuldash-uraksin
https://www.bashinform.ru/news/1421653-veloputeshestvennik-iz-ufy-anton-sazonov-vstretilsya-s-detmi-v-ramkakh-kluba-bibliotravel-/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1421653-veloputeshestvennik-iz-ufy-anton-sazonov-vstretilsya-s-detmi-v-ramkakh-kluba-bibliotravel-/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1421653-veloputeshestvennik-iz-ufy-anton-sazonov-vstretilsya-s-detmi-v-ramkakh-kluba-bibliotravel-/?sphrase_id=13088402
https://www.bashinform.ru/news/1496416-gran-pri-khkh-mezhdunarodnykh-zhubanovskikh-chteniy-poluchila-diana-mustafina-iz-bashkirii-/
https://www.bashinform.ru/news/1496416-gran-pri-khkh-mezhdunarodnykh-zhubanovskikh-chteniy-poluchila-diana-mustafina-iz-bashkirii-/
https://www.bashinform.ru/news/1511630-rukopisi-pogibshikh-v-pervye-dni-voyny-bashkirskikh-pisateley-izdadut-otdelnoy-knigoy/
https://www.bashinform.ru/news/1511630-rukopisi-pogibshikh-v-pervye-dni-voyny-bashkirskikh-pisateley-izdadut-otdelnoy-knigoy/
https://www.bashinform.ru/news/1511630-rukopisi-pogibshikh-v-pervye-dni-voyny-bashkirskikh-pisateley-izdadut-otdelnoy-knigoy/
http://bashnl.ru/
https://vk.com/biblioteka_validi
https://vk.com/bibliotekavalidi
https://www.facebook.com/groups/bibliotekaazvalidi/
https://www.instagram.com/biblioteka_validi/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/cabinet/events/574344
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 Краеведческая гостиная «Путешествие Петра Симона Палласа по 

Башкирии» (Башкирия в трудах ученого Петербургской Императорской 
Академии наук и художеств, 15.02.2020). 

 Круглый стол к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума (В 

Национальной библиотеке пройдет круглый стол по вопросам истории 
церковной реформы конца XVII в., 12.03.2020). 

 Библионочь в библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди (Национальная 

библиотека приглашает своих друзей на акцию «Библионочь», посвященную 
75-летию Победы, 25.04.2020). 

 Уроки мужества онлайн для уфимцев (К 75-летию Победы на сайте 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди создан спецраздел, 09.05.2020). 

 Встреча «Три цвета России» (Познавательный час ко Дню 

Государственного флага, 25.08.2020) 

 День открытых дверей «Место встречи – библиотека!» (Для гостей 

подготовлены игры и конкурсы, 01.09.2020). 

 Выставка «Через книги – к знаниям» (Экспозиция редких изданий, 08 
сентября 2020 - 08 октября 2020). 

 Круглый стол «Башкирские герои в истории России» (Историки и 
деятели культуры обсудят вопрос искажения истории, 25.09.2020). 

 Программа «Вечер немецкой поэзии в «Арт-квадрате» (Посетители 

услышат произведения немецкой поэзии в оригинале и в переводе на русский 
язык, 7.10.2020). 

 Литературно-музыкальная композиция «Башкортостан – дом дружбы» 

(Гостей ждут песни и стихи башкирских авторов, презентация на тему 
башкирской народной культуры, 8.10.2020). 

 Церемония награждения конкурса «Проба пера» (Начинающие поэты и 

писатели исполнят для гостей свои произведения, 10.12.2020). 

 Неделя немецкого кино (Возможность познакомиться с новинками 

немецкого кинематографа, 12 октября 2020 - 16 октября 2020). 

 Гала-вечер конкурса «Проба пера» (Подведение итогов, вручение 

сертификатов, 22.10.2020). 

 Выставка «Люди. Жизнь. Любовь» (Член Союза фотохудожников 
России Ильдар Балеев представит персональную выставку, 17 декабря 2020 - 

26 февраля 2021). 

 «Города, где я бывал…» (Художник Алевтина Мулюкова представит 
персональную выставку «Европейская мозаика», 24 декабря 2020 - 27 

февраля 2021). 

Информация о мероприятиях продублирована на порталах: Культура.рф, 
mkrf.ru, Обновленный mkrf, 2do2go.ru, WhatWhere.world, sputnik, Город 

зовёт, Город зовёт Культурная афиша, Яндекс.Афиша и др. 

Библиотека ведет канал в видеохостинге YouTube 

(https://www.youtube.com/bibliotekavalidi), на котором посетители могут 
просмотреть плей-листы видеороликов Библиотеки, посвященные 

https://pro.culture.ru/cabinet/events/574272
https://pro.culture.ru/cabinet/events/574272
https://pro.culture.ru/cabinet/events/595539
https://pro.culture.ru/cabinet/events/617502
https://pro.culture.ru/cabinet/events/631162
https://pro.culture.ru/cabinet/events/712406
https://pro.culture.ru/cabinet/events/718010
https://pro.culture.ru/cabinet/events/719257
https://pro.culture.ru/cabinet/events/734281
https://pro.culture.ru/cabinet/events/736527
https://pro.culture.ru/cabinet/events/737626
https://pro.culture.ru/cabinet/events/842526
https://pro.culture.ru/cabinet/events/736531
https://pro.culture.ru/cabinet/events/738807
https://pro.culture.ru/cabinet/events/854826
https://pro.culture.ru/cabinet/events/865019
https://www.youtube.com/bibliotekavalidi
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тематическим датам т.г.: «Библионочь-2020», «75 лет Великой Победы», 

«Салават Юлаев. К 266-летию со дня рождения башкирского национального 

героя», «День Семьи, Любви и Верности», «К Дню защиты детей», «День 
России и День города», «День памяти и скорби», «Звенит струна души моей», 

«Ночь искусств-2020», «Читаем по-немецки и не только», «Сказки для 

Влады», «Встречаем 2021-й!», а также ознакомиться с новинками из серии 

собственных проектов библиотеки «НеКнижные истории», «О чем молчит 
книга?», «Волшебство цифрового преображения» и др.  

 

12. Кадровая политика 

Существенных изменений в кадровой политике библиотеки в 2020 году 

не произошло. В 2020 году численность персонала библиотеки составила 195 
человек, как в 2019 году. Состав основного персонала библиотеки 

относительно предшествующего года снизился на 4 человека и составил 157 

человек (80% от общего числа всех групп персонала библиотеки). 

Значительных изменений по уровню образования библиотечных 
специалистов в процентном соотношении в течение двух лет не происходило. 

Последние два года 92,3% основного персонала библиотеки имеют высшее 

образование, из них высшее библиотечное имеют 61,1%. У 5,1% основного 
персонала среднее профессиональное образование. 

В целом процент основного персонала библиотеки, имеющего высшее 

и среднее библиотечное образование, составляет 66,24%. Увеличение 

количества специалистов, имеющих высшее библиотечное образование на 
62,7%. 

Основной персонал по стажу библиотечной работы. В динамике 

двух лет стажевая пропорция основного персонала библиотеки существенно 

не изменилась. В сопоставлении с прошлым годом уменьшение на 5 человек 
отмечается в категории со стажем от 3 до 10 лет и на 10 человек в категории 

до 3 лет. Как и в предыдущие годы, самой многочисленной группой 

специалистов остаётся основной персонал, имеющий стаж работы более 10 
лет – 60,5%.  

Основной персонал по возрасту. Возрастная категория специалистов 

старше 55 лет находится в пределах 23,5%, уменьшилось на 3% по 

сравнению с прошлым годом. За последний год за счёт повышения на 13,4% 
доли основного персонала до 30 лет повысилась доля от 30 до 55 лет на 1%. 

Курсы повышения квалификации.25 июня сотрудники Национальной 

библиотеки стали участниками вебинара, который был проведен Российской 
государственной детской библиотекой. Лекция была посвящена теме 

«ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»: комментарии к 

национальному стандарту». Посещение лекции позволило специалистам 
Национальной библиотеки познакомиться с новыми правилами составления 

и оформления документов, требованиями к предоставлению информации в 

электронных каталогах, изменениями в машиночитаемой каталогизации и 
поможет применить полученные знания в практической работе. Все 
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сотрудники получили сертификат участника лекции-консультации 

Российской государственной детской библиотеки. 

29-31 октября проведено обучение сотрудников библиотек по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Вопросы формирования компетенций специалистов по информационным 

ресурсам». Удостоверения о повышении квалификации получили 106 

библиотечных специалистов из муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан. Обучение проводилось директором Департамента 

государственных и приоритетных проектов Российской государственной 

библиотеки, кандидатом педагогических наук Евгенией Гусевой по проекту 
«Создание модельных библиотек», инновационные направления развития 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Значимым событием 2020 г. стало участие специалистов библиотек 

Республики Башкортостан в реализации федерального проекта «Творческие 
люди» в рамках НП «Культура». Из 211 работников библиотек Республики 

Башкортостан, принимавших участие в проекте, 2 – это работники 

библиотеки. В рамках проекта специалисты прошли дистанционное обучение 
в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

по программе: «Современные технологии и практики муниципальной 

общедоступной библиотеки». 

2 сотрудника прошли обучение при РГБ по профессиональной 
программе «Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».  

Также необходимо отметить, что 37 сотрудников библиотеки, не 
имеющих профильного образования, прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» (2019/2020 учебный год), из них – 11 

человек в БГПУ им. М.Акмуллы, 26 – БГУ, в настоящее время 4 человека 
проходят учебу. 

22 человека прошли обучение в республиканской тифлосессии 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями  
жизнедеятельности» (ГБУК РБ БРСБС). 

 

13.  Административно-хозяйственная деятельность библиотеки 

За 2020 год в Национальной библиотеке проводились комплексные 
мероприятия по пожарной безопасности, охране труда, 

антитеррористической защищенности, устойчивости функционирования 

зданий, а именно: 

1. Организация ежедневной уборки прилегающих территорий от мусора, 
опавшей листвы и снега, а также при необходимости снега и наледи с кровли. 

Комплексная санитарная уборка внутренних помещений на всех объектах 

Библиотеки. 
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2. Организация комплексной безопасности объектов Библиотеки. 

Обеспечение антитеррористической защищенности, противодействие 

терроризму и экстремизму, противопожарной безопасности. 
3. Контроль работоспособности и технические мероприятия планово-

предупредительного характера по поддержанию систем оповещения и 

управления эвакуацией людей (СОУЭ), автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), охранной сигнализации, теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, видеонаблюдения, 

телефонии.  

4. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» приобретены энергосберегающие светодиодные лампы и 

светильники для дальнейшей установки на объектах Библиотеки, а также 

проведена замена прибора учета электрической энергии в Корпусе № 2 

(ул. Окт. Революции, 10). 
5. Произведен текущий ремонт потолочных покрытий в помещениях 

отдела читального зала, справочно-библиографического отдела. 

6. Текущий ремонт в приемной и коридорах (2 этаж) Центрального 
корпуса (Ленина,4). 

7. Произведен капитальный ремонт в Центре детского чтения 

(Менделеева, 203): 

 помещений, 

 фасада, 

 входной группы. 

8. Произведен текущий ремонт в Центре детского чтения 

(Менделеева, 203): 

 кровли  

 электропроводки и системы освещения. 

9. Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и 
управления главного корпуса Библиотеки (Ленина,4). 
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