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Основные направления работы библиотеки. Цели и задачи  

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

Республики Башкортостан  в отчетном году являлись: 

- предоставление населению республики доступа к информации, 

образованию, культурным ценностям, независимо от места проживания, 

осуществляемой в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

искусства Республики Башкортостан», 

 - компьютеризация библиотеки, обеспечение доступа гражданам к 

оцифрованным библиотечным фондам, электронным ресурсам и базам данных, 

- организация работы по предоставлению государственных услуг в 

электронном виде, - формирование национальной электронной 

библиотеки, создание комфортных условий, совершенствование системы 

библиотечного и справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей, 

- развитие партнерских отношений с библиотеками других регионов, 

общественными организациями, образовательными и информационными 

учреждениями,  

- укрепление материально-технической базы, 

-   повышение квалификации библиотечных работников. 

Национальная библиотека работала по исполнению следующих 

федеральных и республиканских программ: 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р); 

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2012 г. № 186); 

 Долгосрочная целевая  программа «Развитие культуры, искусства и 

кинематографии в Республике Башкортостан»  на 2013-2018 годы (утв. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 

2013 г. №279); 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы; 

 Государственная  программа «Укрепление единства российской  нации и 

этнокультурное развитие  народов в Республике Башкортостан»  от 

07.09.2016 г. № 379; 

 Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года; 
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 Комплексная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 2020 

года». 

В 2017 году ГБУК Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан подана заявка на грант Главы Республики 

Башкортостан на поддержку наиболее значимых творческих проектов деятелям 

культуры и искусства Республики Башкортостан на тему «Возрождение 

Уфимского клуба филофонистов в Центре юношеского чтения Национальной 

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

Проект направлен на  процесс социализации, становление личности 

растущего человека, раскрытие его творческого потенциала, активное 

содействие просвещению, непрерывному образованию и самообразованию, а 

также по принципу развлекая просвещать и привлекать к активной творческой 

деятельности. 

Ассоциацией Библиотек Башкортостана отправлена заявка на конкурс по 

присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства в 2018 г. Содержание проекта «Пространство книги». Проект 

направлен на создание креативного культурного пространства, объединяющего 

людей на основе гуманитарного знания, интереса к чтению и обсуждению 

текстов культуры. Проект предполагает организацию курса открытых 

бесплатных лекций ведущих ученых, культурологов, литературоведов в 

публичном и онлайн-формате. Результаты будут представлены в создании 

видеолекций, сопровождающихся сурдопереводом, а также их печатным 

изданием. Таким образом, проект привлечет широкую аудиторию 

пользователей библиотечной системы Республики Башкортостан, а также 

рассчитан на активное включение в культурную жизнь людей с ограниченным 

слухом. 

Подана заявка от Республики Башкортостан на участие  во 

Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».  Подготовлена  справка о 

наиболее значимых и интересных мероприятиях, направленных на поддержку и 

стимулирование чтения, активизацию литературной жизни в  Республике 

Башкортостан.  

Итоги социологического исследования «Молодежь и чтение в Республике 

Башкортостан» поданы на Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем 

чтение», проводимый Российской национальной библиотекой и Российской 

государственной детской библиотекой. Социологическое исследование 
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«Молодежь и чтение» выявило проблемы, точки взаимодействия с молодыми 

пользователями. Следствием опроса стали активные «Неделя первокурсника» с 

целями знакомства с возможностями современной библиотеки и наметился 

количественный рост пользователей среди молодежи.   

 

Мероприятия в области этнокультурного развития, 

 международного и межрегионального сотрудничества 

Предоставлена субсидия из республиканского бюджета в размере 520,0 

тыс. рублей на реализацию мероприятия «Содействие в открытии и 

централизованное комплектование библиотек в местах компактного 

проживания башкир литературой различного рода на башкирском языке», 

осуществляющейся в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан». На 

выделенные финансовые средства было приобретено 1261 экз. (30 наим.) 

изданий для 50 библиотек 5-ти регионов РФ,  обслуживающих башкирское 

население Оренбургской, Челябинской,  Курганской, Свердловской областей и 

Пермского края.  

Всего для библиотек, Челябинской области приобретено  590 экз., в т. ч.: 

Библиотека литературы на башкирском и татарском языках им. Ш. Бабича 

получила 92 экз., Библиотека литературы на башкирском и татарском языках г. 

Магнитогорска – 107 экз., Аргаяшская ЦБС – 116 экз., Кунашакская ЦБС – 116 

экз., ЦБС г. Златоуст – 77 экз., Библиотека им. А.Г. Туркина МУК "ЦБС" г. В.-

Уфалей – 82 экз.; 

для библиотек Оренбургской области приобретено 223 экз., в т. ч.: 

Оренбургская областная ЦБС г. Кувандык получила 89 экз., Библиотека №16 

Х.М. Ямашева – 134 экз.;  

для библиотек Пермского края приобретено 119 экз., в т.ч.: Бардымская 

ЦРБ – 119 экз.;   

для библиотек Свердловской области приобретено 95 экз., в т. ч. 

Свердловская областная межнациональная библиотека получила 95 экз.; 

для библиотек Курганской области приобретено 234 экз., в т. ч.: ЦБС 

Сафакулевского района – 117 экз., ЦБС Альменевского района – 117 экз.  

Встречи с писателями, лекции, семинары и мастер-классы проводят 

сегодня библиотеки все чаще и чаще. Встречи с авторами укрепляют связь 

между читателем и книгой. Видеть, как автор читает отрывки из собственной 

книги, иметь возможность задать ему вопросы или просто услышать ответы — 

все это открывает новые измерения взаимодействия. Эти встречи укрепляют 
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и позицию библиотеки, превращая ее для читателей в нечто большее, чем 

простого «книжного советчика». 

28 апреля прошла встреча и презентация молодежного бестселлера «Это 

зависит от меня» 15-летнего мотивационного тренера Меган Вернер и мастер-

класс для подростков, педагогов и психологов гимназий и школ г. Уфы, которая 

была организована благодаря руководителя издательского дома Hertfordshire 

Press (г.Лондон) Марата Ахметжанова. 

В декабре прошла встреча и презентация графического романа Эдмона 

Бодуэна «Пьеро» на русском языке. В книге автор рассказывает о своем детстве 

и начале творческого пути. Гостями французского графика-романиста были 

такие известные мастера кисти, как заслуженные художники республики – член 

Союза художников СССР Расих Ахметвалиев и декан факультета 

изобразительного искусства Уфимского государственного института искусств 

им.З.Исмагилова, профессор Амир Мазитов со студентами, также известный 

художник Азамат Гарипов. Мсье Бодуэн представил свою книгу, провел-

мастер-класс для гостей, в конце вечера провел автограф-сессию для своих 

почитателей. 

 

Участие в межрегиональных семинарах, конференциях 

В течение отчетного периода специалисты принимали участие в 

мероприятиях по повышению квалификации общероссийского и 

республиканского значения. 

Февраль 

11-20 февраля в г.Любек прошел семинар повышения квалификации для 

сотрудников Немецких читальных залов в г. Любек. Принимала участие 

главный библиотекарь немецкого читального зала Бакаева Г.Р.  

Июнь 

25-28 июня 2017 года заместитель директора Национальной библиотеки 

им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан Ильясова Л.Ш. приняла участие в 

Международном Симпозиуме «Читающая нация в читающем мире» и V 

Международной конференции директоров Национальных библиотек 

Тюркоязычных стран 26-28 июня 2017 года  в Астане. Выступила с докладом на 

тему «Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан в 

информационном пространстве». В рамках конференции для участников 

форума была презентована полнотекстовая база данных «Библиотека 

тюркоязычных стран». Для реализации этих целей из фондов редких изданий 

Национальной библиотеки Башкортостана коллегам из Казахстана были 
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переданы электронные версии книг о Башкортостане и башкирском народе. 

Также в рамках церемония дарения книг Национальной академической 

библиотеке Республике Казахстан было подарено более 15 книг о 

Башкортостане и электронные версии первых изданий башкирских писателей 

на латинице. В рамках Симпозиума прошла фотовыставка "Цвета 

тюркоязычных стран", в которой экспонировались десять работ народного 

художника Башкортостана Рамиля Кильмаматова.  

Ноябрь  

С 30 октября по 3 ноября 2017 года в г. Анталья (Турция) прошла 

конференции Ассоциации Национальных библиотек тюркоязычных стран и 

родственных сообществ. В нем приняли участие зам. директора по 

библиотечному обслуживанию Ильясова Л.Ш., зам. директора по электронным 

ресурсам Тулебаева В.А. 

 

Состояние организации библиотечного обслуживания  

В течение 2017 г. работа Национальной библиотеки  проводилась 

согласно ежегодному плану, все показатели по оказанию государственной 

услуги выполнены на уровне показателей аналогичного периода прошлого 

года. Объемы оказываемых государственных услуг выполнены на 100,0% по 

отношению к плану. Количество посещений в стационарных условиях 

составил 200 002, количество посещений вне стационара – 15002, количество 

представленных  полнотекстовых документов и библиографических записей – 

500 ед. 

Библиотека предлагает своим пользователям виртуальные услуги. В 

целом количество посещений удаленно через сеть Интернет за 2017 г. 

составило 350002, что составляет 62% от общего количества посещений 

библиотеки.  

Специалистами библиотеки была продолжена работа по созданию 

электронного каталога, общий объем записей к концу отчетного периода  

составил 453172 библиографических записей. Библиографические записи в 

электронном каталоге увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,9%, 

количество внесенных библиографических записей составило 33000 ед.  

Степень удовлетворенности запросов пользователей составляет 72%, что 

соответствует нормативному показателю (не менее 50%). Степень 

удовлетворенности запросов пользователей определяется по количеству 

отказов на выполнение государственной услуги.  
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Целью обслуживания пользователей библиотекой в удаленном режиме 

является оперативное, полное и качественное удовлетворение их 

информационных потребностей, основанное на использовании новых 

технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками и 

информационными центрами.  

При регистрации читателю выдается индивидуальный логин и пароль для 

авторизации в удаленном режиме. Авторизация дает возможность 

воспользоваться электронными услугами библиотеки: предварительный заказ 

литературы через сайт, а также позволит получить доступ к документам 

электронной библиотеки.  

В электронную базу данных введено около 57034 читателей.  

Национальная библиотека обслуживает пользователей разных возрастных 

категорий, образовательного, профессионального и социального статуса. По 

данным единого регистрационного учета услугами пользовались 4988 человек, 

из них –  134 удаленных пользователей.  

  Национальный состав пользователей библиотеки разнообразен. Кроме 

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

чуваши, в последнее время идет тенденция к утверждению международного 

статуса библиотеки. Все чаще жители СНГ, а также Франции,  Китая, Индии, 

Германии, Японии и других государств, становятся постоянными 

пользователями нашей библиотеки.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

          Справочно-информационное обслуживание пользователей является 

важнейшей и неотъемлемой частью библиотечного обслуживания. Оно 

осуществлялось как в традиционном, так и удаленном режиме. За 2017 г. 

выполнено 75536 справок.  

В отчетном году продолжено издание Национальной библиотекой 

собственной информационной и библиографической продукции. Изданы 

библиографические указатели, которые пользовались спросом у коллег и 

активно использовались в работе с читательской аудиторией: 

- Биобиблиографический указатель «Рашит Шакур», 

- Биобиблиографический указатель «Рафаэль Сафин», 

- «Перечень знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан на 

2018 год», 

- «Перечень литературных и памятных дат для руководителей детского 

чтения на 2018 год», 
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- Рекомендательный указатель для детей младшего и среднего возрастов 

«115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой», 

 - Буклет «Библиосумерки. 2017 - Год экологии», 

 - Буклет «Книги об экологии для детей младшего и старшего возрастов», 

 - Информационный плакат «История библиотеки в фотографиях», 

 - Перечень знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан на 

2018 год, 

 - Рекомендательный список  для детей младшего и среднего возрастов 

«2017 – год экологии в России» и около 20 информационных листов, 

путеводителей.  

 

Создание централизованного доступа к единому электронному 

библиотечному ресурсу Российской Федерации.  

Предоставление библиотечных электронных ресурсов 

 

По итогам 2017 года отделом оцифровки документов  переведено в 

цифровой формат 525 документов, общий объем документов Национальной 

электронной библиотеки Республики Башкортостана составило 30351 

документов (2453641 кадр). За отчетный период НЭБ РБ пополнилась  13 

коллекциями (научно-исследовательские, публицистические, историко-

краеведческие труды ученых И.Г. Акманова, А.В. Псянчина, И.М. Гвоздиковой; 

Тухвата Янаби, А.М. Сулейманова,  Р.А. Султангареевой,  Н.Б. Салимова, Г.Б. 

Хусаинова, Ю.С.Ильясовой и др. 

В рамках 100-летнего юбилея народного поэта Назара Наджми создана 

полнотекстовая коллекция «Назар Наджми» на русском, башкирском и 

татарском языках.  

В рамках 100-летия Гражданской войны создана коллекция 

«Периодическая печать в период Октябрьской революции и Гражданской 

войны 1917- 1920 гг.». 

 Кроме этого раздел «Периодические издания» пополнился 57-ю 

подшивками газет: «Красная Башкирия», «Власть труда», «Вперед!», 

«Большевик», «Советская Башкирия». 

ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди в рамках 

Договора о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке 

выгрузила  в 2017 году контент 100 оцифрованных  единиц газеты «Красная 

Башкирия» для размещения  в  НЭБ России. 
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По итогам 2017 года число посещений удаленных читателей составило 

11134 посещений, 32981 просмотров. 

В настоящее время НЭБ РБ активно развивается и обеспечивает ряд таких 

функциональных возможностей как, просмотр видеоматериалов и 

прослушивание аудио ресурсов, возможность потокового воспроизведения 

видео и звуковых файлов (online проигрыватель), просмотр арабских книг в 

обратном порядке, начиная с «последней» страницы, работа с мобильных 

устройств (смартфонов, планшетов, отчёты по количеству просмотров, журнал 

работы пользователей, авторизация пользователей в электронной библиотеке 

по читательским билетам и паролям). 

Благодаря открытию в Республике Башкортостан Регионального центра  

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина была обеспечена возможность создания удаленных читальных залов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.   

В настоящее время в республике созданы и функционируют 33 

удаленных читальных зала (УЭЧЗ) Президентской библиотеки, что позволяет 

жителям этих территорий получать беспрепятственый доступ к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки и Национальной 

электронной библиотеки России.  

В 2017 году реализован грант Главы Республики Башкортостан 

«Создание на сайте  ГБУК Национальная библиотека имени А.-З.Валиди 

Республики Башкортостан электронного портала «Книжные памятники 

Республики Башкортостан». 

Портал «Книжные памятники Республики Башкортостан размещен на 

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

Башкортостан. В настоящее время база данных не является полной. Ежедневно 

за счет фондов Национальной библиотеки идет пополнение данного ресурса. 

 

Формирование и учет фондов библиотеки. 

Библиографическая обработка документов и организация каталогов 

Важное условие качественного библиотечного обслуживания – 

формирование и обеспечение сохранности фонда библиотеки с учетом 

потребностей ее приоритетных пользователей. 

За 2017 г. в фонд библиотеки поступило 8000 экз.(4974 назв.) документов, 

из них: за счет бюджетных средств были приобретены  2171экз.(1 462 назв.) 

книг на сумму 807 459,54 рублей (за  2016  год – 9 219 экз. на сумму 617 295,65 

руб.).  
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По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество  и сумма 

приобретенных книг за счет бюджетных средств уменьшилось на 23,5 % и  

30,8% соответственно. Если за 2016 года средняя цена приобретенной книги 

составила 284,00 руб. (книги, приобретенные из местных издательств и детская 

литература), то за 2017 года  средняя цена на одну книгу составила 372,00 руб. 

(книги были приобретены от ведущих российских издательств («Дашков и К», 

«Юрайт», «Феникс»). Таким образом, фонд библиотеки на 01.01.2018 года 

составило 3 293 300 ед. документов. 

Одним из основных направлений работы отдела - это работа по 

комплектованию фонда библиотеки периодическим изданиями. На подписку на 

периодические издания на 1 полугодие 2017 год из бюджета были выделены  

893 263,85 руб. Путем проведения аукциона оформлена подписка на 2 

полугодие 2017 года на сумму 872 135,83 руб., на 246 названий и 272 

комплектов периодических изданий. Количество и сумма на подписку на 

периодические издания остались на уровне прошлого года. Уменьшение 

составляет на 4 названия периодических изданий в связи с аннулированием 

некоторых изданий.  

Проведена работа по внесению записей на периодические издания, 

выписываемые библиотекой в Сводный каталог периодики библиотек России - 

Арбикон. На конец отчетного периода Сводный каталог введены записи на 

периодические издания до 2008 года включительно. 

Оказано платных услуг (присвоение индексов ББК и УДК) на сумму 8,0 

тыс. рублей. 

 

Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

В целях сохранения библиотечных фондов работа ведется по следующим 

направлениям: 

1. Консервация библиотечных фондов; 

2. Книжные памятники Российской Федерации; 

3. Создание Российского страхового фонда документов библиотек; 

4. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования; 

5. Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов 

За отчетный период переплетено и отремонтировано 628 ед. хр. книг и 

периодических изданий. Проведены работы по реставрации редких изданий. В 

течение отчетного периода отреставрировано 11 книг из отдела рукописных и 

редких изданий. 
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В целях обеспечения сохранности фондов осуществлялась проверка 

фонда отдела читального – 1585,6 экз. документов. На сегодняшний день 

продолжается проверка фонда в отделе башкирской литературы и краеведения, 

на абонементе и в отделе хранения библиотечных фондов. 

Одной из главных задач в текущем году являлось дальнейшее повышение 

уровня обеспечения безопасности помещений  отдела рукописей и редких 

изданий, перенос изданий из помещений третьего и подвальных этажей в новое 

помещение. В течение года было перенесено и расставлено 42,0 тыс. экз. 

изданий. Передано в отдел консервации и реставрации документов 11 книг на 

реставрацию, около 300 книг на переплет. Отдел приступил к проверке 

книжного фонда. Всего проверено 9726 экз. 

 

Организационно-методическая работа 

 Основные направления организационно-методической деятельности: 

анализ, прогнозирование, мониторинг, аналитика, консультирование и 

разработка методических рекомендаций, повышение квалификации и др.  

За текущий период было проведено 20 ежеквартальных и 24 ежемесячных 

мониторинга (прием статистических данных в бумажном и электронном виде; 

размещение на портале; анализ и обобщение отчетов; отчет по ЦОД; отчет о 

деятельности библиобусов и пр.).   

По результатам 2017 года составлено более 182 справки и таблиц 

аналитического и информационного характера, отражающих состояние 

библиотечного дела в республике. Выполнение устных и письменных справок, 

консультаций для пользователей – 5120 справок.  

В январе текущего года прошел прием статистических и текстовых 

отчетов библиотечных систем республики. Одновременно проводился 

мониторинг по количеству новых поступлений на 1 тысячу жителей за 2017 год 

и другие вышеперечисленные виды отчетности (мониторинг).  

Все полученные статистические и текстовые материалы были обработаны, 

обобщены и размещены на портале АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

МК РФ и на порталах других ведомственных учреждений МК РФ (по запросу). 

Стоит отметить, что впервые выполнена регистрация библиотек РБ в АИС 

«Статистика» (на сайте МК РФ), также пользователей 64 ЦБС.  

Также отдел совместно с Центром библиотечно-информационных 

технологий разработал техническое задание для программы «Библиотека 

Свод». 
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Подготовлены к выпуску следующие издания (рекомендации, положения, 

программы): 

1. Общедоступные библиотеки Республики Башкортостан в цифрах  за 

2017 год (выпущен); 

2. Анализ комплектования фондов общедоступных библиотек 

муниципальных образований Республики Башкортостан (электронный 

вариант); 

3. Анализ деятельности общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан за  2017 год (электронный вариант); 

4. Организация работы с детьми и юношеством в общедоступных 

библиотеках Республики Башкортостан в 2017 году (электронный вариант); 

5. Деятельность базовых библиотек Республики Башкортостан по 

обслуживанию этнических групп населения в 2017 году (электронный вариант); 

6. Методические рекомендации для общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан по работе с изданиями, включёнными в 

«Федеральный список экстремистских материалов»; 

7. «Методические рекомендации по составлению информационного и 

статистического отчета 2017»; 

8. «Методические рекомендации: Свод -  2017»; 

9. Положение IX Республиканского конкурса «Лучшая библиотека 

Республики Башкортостан – 2017»; 

10. Положение Республиканского конкурса «Сказочный Башкортостан»,  

посвящённый 100-летию Республики Башкортостан и Году экологии. 

Специалисты НМО участвовали в разработке двух отраслевых 

документов республиканского уровня: 

«Методических рекомендаций муниципальным районам и городским 

округам Республики Башкортостан по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры» в разделе  II. 

«Нормы и нормативы размещения библиотек» (Проект); 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан на 2017-2021 годы 

(Проект). 

С 13 по 15 марта была организована деловая поездка в г. Москву с целью 

обмена опытом и повышения квалификации. Руководители и специалисты 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан  в количестве 14 человек 

посетили библиотеки г.Москвы. Изучен опыт шести ведущих российских 

библиотек: Государственной публичной исторической библиотеки России, 
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Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 

Библиотеки читальни им. И.С. Тургенева, Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, 

Российской государственной библиотеки для молодежи и Центральной 

городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара.   

В марте-апреле этого года (23.03; 30.03; 06.04) для специалистов 

общедоступных библиотек было проведено 3 обучающих семинара: 

«Библиотечная инноватика».  Программа включала следующие темы: 

1. Библиотека и социальные сети: анонсирование мероприятий и проектов 

2. Формирование имиджа библиотекаря 

3. Использование виртуальной среды для отражения деятельности 

библиотек   

4. Главный PR-документ. Загадки структуры пресс-релиза 

5. Актуальные и инновационные подходы библиотечно-информационного 

обслуживания читателей: по итогам профессионального тура по ведущим 

библиотекам города Москвы.  Количество обученных -  132. 

С 10 по 13 апреля  2017 года в тренинг-центре НБ РБ прошли курсы 

повышения квалификации «Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря с учетом требований профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания» в условиях реализации ФГОС», организованный ГАУ 

ДПО институтом развития образования РБ и ГБУК НБ РБ. Категория 

слушателей: педагоги-библиотекари, школьные библиотекари. НМО 

участвовал в организации и проведении данного курса. Всего было обучено 64 

специалиста.  

12 апреля запущен новый проект: «БиблиоStartUp» (совместно МК РБ; НБ 

РБ; АББ) с целью инициирования подачи максимального количества заявок на 

федеральные конкурсы и продвижения лучших  библиотечных практик 

Республики Башкортостан. Повесткой  дня было участие общедоступных 

библиотек в III Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сёл» 2017 года. Был освещен опыт участия в конкурсе ««Культурная 

мозаика малых городов и сёл» Учалинской ЦБС на примере Ахуновской 

сельской модельной библиотеки (2014 год). Мастер-класс прошли 38 

специалистов. 

К Общероссийскому Дню библиотек на базе профилактория «Родник 

здоровья» провели 2-х дневное Республиканское совещание директоров 

библиотечных систем МР и ГО РБ. Программа совещания была 

разносторонней. С темой: «Роль библиотек в культурной политике России» 

выступил участник Всероссийского библиотечного конгресса (14—19 мая 2017 
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года, г. Красноярск) Мухамедиев Рашит Гусманович директор МБУК «ЦБС» 

Белорецкий район РБ. Осветили опыт работы красноярских коллег также 

директора-участники библиотечного конгресса: Евдокимова О.Н и Юнусова 

А.З. (ЦБС ГО г. Уфа). Количество участников совещания - 34. 

Ежеквартально организованы вебинары «Современные направления 

библиотечно – информационного обслуживания читателей в муниципальных 

библиотеках» (23 и 30 марта) с целью повышения профессиональной 

компетентности библиотечных специалистов в организации эффективной 

работы по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей для 

специалистов муниципальных библиотек Зауралья и северо-восточных районов 

Республики Башкортостан в рамках республиканского обучающего семинара 

«Библиотечная инноватика»). Централизованные библиотечные системы 

подключились через портал корпоративной сети общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан: http://portal.kcobrb.ru/. Количество участников – 600. 

Совместно с ЦБ проведен цикл вебинаров по повышению финансовой 

грамотности населения: 

1. «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников» (Банк 

России - 119 участников); 

2. «Карта  «Мир»: преимущества  и особенности» (Банк России - 

120 участников);   

В рамках Республиканского информационно-правового марафона 

«Правовая культура населения» организованы  видеоконференции: 

1. «Пенсионное законодательство. Работник выходит на пенсию». 6 марта   

прошла III видеоконференция социального проекта «Школа мастеров 

«КонсультантПлюс». Слушателям показаны основные алгоритмы работы со 

справочными правовыми системами КонсультантПлюс. Были использованы 

«Правовой навигатор», «Электронный журнал «Азбука права», методы 

быстрого поиска. Конкретно рассмотрены ответы по вопросам: виды пенсий, 

расчет пенсий, перечень документов, необходимых при оформлении пенсий, 

оформление досрочных пенсий.(300 уч.) 

2.  «Правовое регулирование социального обслуживания населения» (7 

июня). На видеоконференции дана характеристика системе социального 

обслуживания населения в Республике Башкортостан, раскрыт ход реализации 

Федерального Закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» на примере Республики Башкортостан. К 

видеоконференции подключились 50 муниципальных библиотек Республики 

Башкортостан. (416 участников); 

http://portal.kcobrb.ru/


16 

 

3. «Правовое регулирование в сфере природопользования и экологии» (21 

июня).  Целями видеоконференции стали повышение правовой и 

экологической культуры общества, содействие формированию у населения 

принципов бережного отношения к окружающей среде и привлечение 

внимания населения к современным экологическим проблемам. Раскрыты 

принципы охраны окружающей среды; лицензируемые виды деятельности; 

критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; определенные 

требования в области охраны окружающей среды при размещении зданий, 

строений, сооружений, иных объектов. К конференции подключилось 66 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан. (400 участников).  

4. «К чему готовиться в 2018 году» (20 декабря). Лектор Гаврилова Ирина 

Валентиновна, эксперт аналитик Горячей линии и Линии консультаций 

Компании права «Респект» рассказала о нововведениях в законодательстве 

РФ, слушатели прослушали лекцию «Как поздравлять и принимать 

пожелания, чтобы они исполнялись» лектора Гареевой Марины Евгеньевны, 

тренинг-менеджера Учебного центра Компании права «Респект». Трансляции 

видеоконференций проходила из тренинг - центра ГБУК Национальная 

библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. Подключались 

33 библиотечные системы. 

С 27 по 29 ноября и с 11 по 13 декабря проведены курсы повышения 

квалификации «Совершенствование информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей в современных условиях» для сотрудников 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан. Перед слушателями 

выступили сотрудники Национальной библиотеки на темы развития 

образовательных проектов в общедоступных библиотеках, организации 

деятельности общедоступных библиотек по эффективному библиотечно-

информационному обслуживанию, информационных запросов пользователей, 

анонсирования мероприятий и проектов, формирования позитивного имиджа 

современного библиотекаря и др. Мероприятие было организовано 

Национальной библиотекой им. А.-З.Валиди РБ и Ассоциацией библиотек 

Башкортостана при содействии Министерства культуры Республики 

Башкортостан и Башкирской академии государственной службы и управления 

при Главе РБ.  Обучено 80 человек. 

В мае начала функционировать созданная научно-методическим отделом 

группа в социальной сети «ВКонтакте». Группа за короткое время стала 
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виртуальной методической площадкой для общедоступных библиотек 

республики.  

Помимо стандартного развлекательного контента, в сообществе 

публикуются новости РБ;  освещаются мероприятия библиотек; даются 

консультации и рекомендации. Большое внимание уделяется обмену опытом. 

На страницах группы размещается статистическая и аналитическая информация 

по итогам года, квартала; список профессиональной периодики и др. 

Материалы систематизированы с помощью хештегов-рубрик: Новости 

Республики; Это интересно; Библиотеки России; Библиотеки Республики; 

Модельные Библиотеки и др. На данный момент к ней присоединилось 1115 

подписчиков. 

Деятельность общедоступных библиотек РБ, НМО активно освещает в 

СМИ, в том числе на сайтах МК РБ, НБ РБ; на порталах «Культурный мир 

Башкортостана», «КСОБ РБ». 

22 мая заведующий отделом была приглашена на радио «Маяк» по РБ на 

передачу «Говорите, мы вас слушаем!». Передача велась в прямом эфире. 

http://gtrk.tv/proekty/series/govorite-my-vas-slushaem-220517-lyudmila-mihienko-

nacionalnaya-biblioteka-imazvalidi 

 Помимо вышеперечисленного, научно-методический отдел осуществляет 

кураторство над деятельностью Центров общественного доступа Республики 

Башкортостан на базе общедоступных библиотек («Соглашение о совместной 

деятельности по открытию Центров общественного доступа РБ между 

Госкомитетом РБ по информатизации и ГБУК НБ РБ» (исполнение п.1 

Протокола заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию 

электронного образования от 14.12.2016 г.)).  

В мероприятиях, проводимых научно-методическим отделом приняли 

участие 2891 человек. 

 Помимо вышеперечисленного, научно-методический отдел осуществляет 

кураторство над деятельностью Центров общественного доступа Республики 

Башкортостан на базе общедоступных библиотек («Соглашение о совместной 

деятельности по открытию Центров общественного доступа РБ между 

Госкомитетом РБ по информатизации и ГБУК НБ РБ» (исполнение п.1 

Протокола заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию 

электронного образования от 14.12.2016 г.).  

 

Условия обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья 

http://gtrk.tv/proekty/series/govorite-my-vas-slushaem-220517-lyudmila-mihienko-nacionalnaya-biblioteka-imazvalidi
http://gtrk.tv/proekty/series/govorite-my-vas-slushaem-220517-lyudmila-mihienko-nacionalnaya-biblioteka-imazvalidi
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Особое внимание уделяем работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В библиотеке созданы все условия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Национальная библиотека имеет 

огромный опыт проведения подобных мероприятий. Деятельность организации 

по развитию благотворительной деятельности была уже не единожды отмечена 

различными федеральными и региональными структурами. Работая в данном 

направлении, Центр детского чтения решает сразу целый ряд проблем: 

 создание универсальных и специализированных фондов в своих 

библиотеках и предоставление доступа к этим фондам особым 

детям и их родителям; 

  создание специальных условий для развития духовных и 

познавательных потребностей особых детей; 

  предоставление особым детям возможности общения со 

сверстниками; 

  поиск новых форм и методов в работе с особыми детьми и их 

родителями.  

Решению перечисленных проблем во многом способствуют системный 

подход и целевое планирование – в Центре детского чтения разработана и 

успешно реализуется специальная авторская программа: «Добрая библиотека» 

– программа работы совместно с Республиканским реабилитационным центром 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (РРЦ) с его 

филиалами. 

В основу данной программы заложен приоритет личности ребенка. 

Целью данной программы является разноплановая работа с детьми – 

инвалидами,  учащимися классов коррекции. Отработана система 

взаимодействия с организациями, заинтересованными в создании 

реабилитационной среды для детей.  Особой атмосферой добра и повышенного 

внимания отличаются все культурно-досуговые мероприятия, проводимые для 

детей ограниченными возможностями здоровья. В программе предусмотрены 

совместные мероприятия: экскурсии по библиотеке, мастер-классы, 

театрализованные представления, благотворительные акции, кукольные 

спектакли. Так, в  2017 году совместно проведены следующие мероприятия, в 

том числе: благотворительная акция «Подарите детям Сказку!» с выездом в 

Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями; час мужества «Славим защитника Отечества!» для детей из 

Центра социальной помощи семье и детям РБ.  
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14 февраля прошел Международный день книгодарения, первая 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Центр детского чтения, 

присоединяясь к этой акции,  провел благотворительный марафон в поддержку 

детей-сирот поселка Михайловка Уфимского района Республики 

Башкортостан. Марафон стартовал с 1 февраля 2017 года. В рамках марафона 

дети встретились с детскими писателями Светланой Панасенко и Леонидом 

Соколовым.   

27 марта для воспитанников Республиканского социального приюта для 

детей и подростков и Уфимской коррекционной школы-интернат №59 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоялась встреча  с 

молодым, но уже известным башкирским прозаиком и журналистом Айгизом 

Баймухаметовым. Состоялась презентация  книги «Не оставляй, мама!». 

Писатель рассказал о своём непростом детстве в приюте и детском доме, дал 

нашим юным гостям советы и напутствия на будущее.  

7 июня сотрудники Центра детского чтения провели социальную акцию 

«Чудо-детство», посвященную Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий.  

В рамках этой акции была организована экскурсия в Уфимский научный центр 

Ботанический сад-институт для воспитанников Республиканского приюта для 

детей и подростков, который  является одним из ведущих научных учреждений 

Республики и входит в число ботанических садов России, имеющих наиболее 

крупные научные коллекции живых растений. 

 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

В настоящее время библиотеки  традиционно выполняют  функции 

досугового и культурного центра. Библиотека в силу своих особенностей - 

открытости, доступности и бесплатности взяла на себя функции организации 

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

библиотеки являются, порой, единственной доступной формой проведения 

интересного и познавательного досуга. За 2017 год проведено более 290 

мероприятий, что соответствует показателю аналогичного периода 2016 года. 

На мероприятиях принимало участие более 38,5 тыс. человек. 

В культурной жизни страны ежегодно определяется приоритетное 

направление. 2017 год стал Годом экологии в России и Башкортостане согласно 

Указам Президента РФ от 5 января 2016 года и Главы Республики 

Башкортостан от 23 июня 2016 года. В Национальной библиотеке прошли 



20 

 

мероприятия различного формата. Совместно с творческими партнерами 

подготовлено 17 мероприятий, посвященных Году экологии. 

Наиболее крупным библиотечным проектом за 2017 год является Акция 

«Библионочь - 2017», которая стала центральным событием Года экологии и 

особо охраняемых природных территорий. Сквозная тема всех мероприятий 

акции «Со страниц «Красной книги». Акция проводилась в целях пропаганды 

природоохранной деятельности и привлечения внимания к проблемам 

загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развития 

навыков хозяйственного отношения к окружающему миру и повышения уровня 

экологической культуры и грамотности. В Уфе «БИБЛИОНОЧЬ-2017» 

проходила на пяти площадках: это – главный корпус Национальной библиотеки 

им.А.-З.Валиди РБ, Центры юношеского (г. Уфа, пр. Октября, 62/2) и детского 

чтения (г. Уфа, ул. Менделеева, 203), ТЦ «МЕГА» и «Этнодеревня» парка 

«Ватан», впервые задействованная в «Библионочь-2017», в которых для 

посетителей был организован ряд массовых культурно-развлекательных 

мероприятий. Всего в акции приняли участие 1,5 тыс. человек. 

Также за 2017 год проведены следующие мероприятия, посвященные 

Году экологии: 

- видеоконференция «Правовое регулирование в сфере 

природопользования и экологии» проходила 21 июня в рамках 

республиканского информационно-правового марафона «Правовая культура 

населения», 

- вечер памяти «Чернобыль: хрупкий мир вокруг нас», 

- экологическая акция «Мы хотим, чтоб птицы пели, и была на ягодах 

роса», 

- викторина «Хотите – верьте, хотите – нет» и другие, 

- час экологической этики «Я хочу подружиться с природой».  

-презентация новой книги Аллы Кузьминой «Синее небо, зеленая трава», 

посвященная Году экологии. В этот сборник вошли сказки и стихи Аллы 

Кузьминой и учеников школы «ТелеСказка» о природе, людях и чудесах. На 

встречу с писательницей и со своим сверстниками из школы «ТелеСказка» 

подошли ученики «СуперШколы». Это частная школа, основанная на самых 

современных принципах и методах международных и российских 

образовательных систем. Приняли участие 31 человек. 

- Республиканский фотоконкурс «Если ты природе друг…», 

посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

Республики Башкортостан.  Конкурс проводился среди детей школьного 
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возраста. Итоги подведены 16 октября.  В конкурсе приняли участие около 700 

участников от общедоступных библиотек, образовательных организаций и 

дошкольных образовательных учреждений Республики Башкортостан. Всего 

заявок было принято 684, а победителями в номинациях стали 318 участников 

из 32 районов, 118 городов, сел и деревень Республики Башкортостан.  

Одним из самых масштабных мероприятий  стал Республиканский 

конкурс «Танцуем книгу». Финал состоялся 29 апреля 2017 года в Уфе среди 

танцевальных любительских и профессиональных коллективов Башкортостана. 

Партнёром проекта стал Уфимский филиал издательского дома 

«Комсомольская Правда». Конкурсанты в различных возрастных категориях в 

течение почти 3 месяцев готовили танцы по мотивам известных произведений. 

На выбор были предложены народный эпос «Урал-батыр», роман «Мастер и 

Маргарита» и сказка «Кот в сапогах». В заключительной части Конкурса 

зрители смогли увидеть лучшие проекты в исполнении танцевальных 

коллективов Башкортостана. 

6 июня в Центре детского чтения состоялось открытие сенсорной 

комнаты. Данное событие произошло благодаря АО «Транснефть-Урал», 

которое в конце 2016 года осуществило благотворительное пожертвование в 

сумме около 800,0 тыс. рублей для укрепления материально-технической базы 

Центра детского чтения, в т.ч. на создание сенсорной комнаты. В Центре при 

помощи специального оборудования была создана уютная зона для детей, в 

которой можно заниматься развивающими играми, проводить занятия, 

организовать просмотр фильмов и мультфильмов. В комнате площадью около 

50 кв.м. помимо перечисленного имеется проектор светоэффектов, который 

способен создать целое световое шоу. Сама комната оборудована мягким 

напольным покрытием, где ребенок сможет удобно устроиться на пуфике и 

расслабиться под успокаивающую музыку. Был также специальный подарок 

для детей от студентов и преподавателей Уфимского художественно-

промышленного колледжа – художественное оформление стен комнаты в виде 

панно «Родной край», «Подводный мир», «Солнечная система» и «Геометрия».  

Новым направлением в работе Национальной библиотеки стала 

трансляция презентаций книг, юбилейных вечеров башкирских писателей. Так 

за отчетный период проведено презентации книг: С. Ильясова, Эвиты Гайнет, 

А. Шаммаса, З. Тулумгужина, А. Аминева, И. Хужиной, Х. Назара, Г. 

Хусаиновой, Т. Гариповой и других. 

В 2017 году также была продолжена Мега-проект. Для посетителей 

торгово-развлекательного центра «Мега» были показаны спектакли кукольного 
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театра «Предновогодняя история», «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Медведь и пчелы» по мотивам сказок Д. Кейекбаева и другие. За отчетный 

период сотрудники Центра детского чтения выезжали со спектаклями 31 раз. 

На спектаклях присутствовало 1984 человек.  

С целью популяризации чтения, изучения иностранных языков среди 

детей дошкольного и школьного возраста в ТЦ «Мега» проводятся занятия по 

изучению английского языка. За 2017 года проведено 37 занятий, в которых 

присутствовало 2310 человек в возрасте от 5 до 11 лет. В рамках Года экологии 

были проведены тематические занятия по творческому мастерству. 

Республиканский литературный конкурс «Добрый волшебник», 

посвященный 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского. Конкурс проходил 

среди дошкольников, учащихся 1-2 классов – пользователей общедоступных 

библиотек республики, воспитанников ДОУ, учащихся образовательных 

организаций, внешкольных учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования и других с 1 февраля по 31 марта 2017 года. На конкурс было 

направлено всего 253 работы из районов и городов республики. 

Традиционно во время весенних каникул проходит Неделя детской и 

юношеской книги «Время читать хорошие Книги!». На мероприятиях 

присутствовало более 500 человек. При зале изданий на иностранных языках 

работают: Клуб друзей Италии и Клуб испанского языка «А Барселона». Целью 

Клуба является удовлетворение интереса к итальянской и испанской культуре, 

музыке, зодчеству и литературе. Клубы очень популярные среди читателей и 

гостей.  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день во всех городах 

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

литературного языка Александра Сергеевича Пушкина проходит множество 

культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, литературе 

и русскому языку. В центре юношеского чтения был организован праздник «У 

Лукоморья». В Литературной гостиной была организована музыкально-

поэтическая гостиная «И жизнь, и слезы, и любовь…». Участниками стали 

известные уфимские поэты и барды С. Круль, С.Янаки. На вечере звучали 

произведения А. Пушкина, стихи, посвященные поэту и др.  

Ежегодно в сентябре проходит Неделя первокурсника с целью знакомства 

с возможностями современной библиотеки. За Неделю Национальную 

библиотеку посетили более 500 человек и 280 зарегистрировались как читатели.  

С февраля 2017 года внедрен новый проект: лекторий «Событие и текст: 

размышления в библиотеке». Лекторий проводится в Национальной библиотеке 
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в течение 2017 года с периодичностью 1 раз в месяц. Организаторами лектория 

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

Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Институт 

истории, языка и литературы УНЦ РАН. Цель лектория: обсуждение и 

осмысление значимости события и текста в мировом, российском и 

региональном культурно-историческом пространстве, роли библиотеки в 

продвижении и изучении текстов как событий.  

Основные направления работы лектория в 2017 г.: 

1. Российские революции 1917 года: тексты и проблема их 

интерпретаций (от явления к текстам или от текстов к явлению?!) 

2. Революционные события 1917 года в художественной литературе: 

автор – текст – эпоха.  

3. История, философия, политика, культура: Текст как Событие и 

Событие как Текст 

4. Библиотека и книга: от автора к читателю 

5. Текст как событие: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (к 50-летию 

публикации) 

В течение 2017 года было проведены следующие лекции:  

25 февраля – Февраль: утопия и катастрофа (к 100-летию Февральской 

революции в России). Лектор – Р.Р. Вахитов, к.филос.н.  

1 марта «Возможный человек: размышления о смысле жизни и о романе Н. 

Островского «Как закалялась сталь». Лектор – З.Я. Рахматуллина. д.филос.н. 

28 марта 2017 г. Освещение российских революций 1917 года в учебно-

методической и научной литературе. Лекторы – Р.Н. Рахимов, к.ист.н.; З.Р. 

Сабирова, к.ист.н. 

18 апреля 2017 г. Эпос "Урал-батыр": новые подходы к изучению и 

интерпретации текста. Лекторы – Г.Р. Хусаинова, к.филол.н.; В.Г. Котов, 

к.ист.н.; З.Г. Аминев, к.филосн. 

16 мая 2017 г. Периодические издания в феврале-октябре 1917 г.: тематика 

текстов и их направленность. Лекторы – И.Ф. Амантаев, к.ист.н., А.Г. Салихов, 

к.ист.н. 

20 июня 2017 г. Библиотека и книга: от автора к читателю. Лекторы – А.М. 

Фатхутдинова, зам. директора НБ им. А.-З. Валиди, А.Р. Бикбулатова, 

к.филос.н. 

16 авг. 2017 г. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Текст как событие (к 50-

летию публикации). Лекторы – Н.Б. Хидиятов, к.филос.н, Т.А. Желватых, 

к.филол.н.  
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26 сентября 2017 г. Автор - текст - эпоха: на что мы опираемся, понимая и 

толкуя текст? Лектор – Б.А. Азнабаев, д.ист.н., профессор.  

10 октября 2017 г.– Лекторий: Декреты о мире и о земле как всемирно-

историческое и конкретно-российское событие и тексты в их социальном, 

культурологическом, политическом значении. 

14 ноября 2017 г. – «Отражение революционных событий 1917 года в 

литературе советского и современного российского периодов». 

28 ноября 2017г. – Вопрос о женском равноправии в отечественной литературе 

начала XX века. Лектор – Р.Н. Сулейманова. 

5 декабря 2017 г. – Книжная и читательская культура: история и современность. 

На публичные лекции приглашались все желающие, а также группы 

студентов, оставившие заявки на посещение лектория. Национальная 

библиотека организует онлайн-трансляцию лектория и онлайн-подключение 

ЦБС, которые приглашают группы школьников, студентов, пользователей, 

которые в чате могут задать вопросы и принять участие в обсуждении. Далее 

ролик с лекторием размещается в плей-листе «Лекторий» на Ютуб-канале 

«Библиотека Валиди». Таким образом, лекторий приобретает масштабный 

характер и охватывает через Централизованные библиотечные системы всю 

территории республики. В итоге одновременно в лектории принимает участие 

от 200 до 700 пользователей. К тому же ролик с лекторием можно просмотреть 

и позже. 

Также наиболее крупным проектом в 2017 году стал Уфимский Клуб 

филофонистов. О необходимости популяризации в республике академической 

музыки в беседе с уфимским филофонистом Радиславом Гараевым говорил 

глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Руководством республики также 

принято решение оборудовать современную фонотеку в Центре юношеского 

чтения. 26 сентября в Центре юношеского чтения прошла презентация 

коллекции «Путешествие в историю классической музыки» филофониста 

Радислава Гараева. В дальнейшем были организованы циклы совместных 

лекций-концертов на тему филофонии с демонстрацией уникальных записей.  

 

Тематические и персональные выставки художников 

За отчетный год было организовано 4 художественных выставок: 

- Презентация выставки творческих работ студентов и преподавателей 

«УКТ и Д» «Где вдохновляется душа» (25.01). В экспозиции  были 

представлены живописные работы, авторские куклы, а также авторские 

сценические костюмы (в рамках праздника студентов «Татьянин день»). 

http://www.bashinform.ru/news/1030670-po-porucheniyu-rustema-khamitova-v-ufe-budet-oborudovana-sovremennaya-fonoteka-so-svobodnym-dostupom/?sphrase_id=946087
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- Презентация художественной выставки «Когда закончилась война…» 

(23.05). На выставке представлены работы уфимских художников-фронтовиков, 

о которых рассказал нар. художник РБ Вл. Меос, состоялся просмотр 

документального фильма журналиста Т. Красновой «Краски войны». 

- Презентация художественной выставки «Разукрашу серость будней…» 

(4.10). Первая персональная выставка самодеятельной художницы А. 

Зайнутдиновой. 

- Презентация художественной выставки «Акварель бесконечна…» (1.12). 

Выставка засл. худ. РБ А. Ш. Кудаярова. Были представлены портреты и 

пейзажи выполненные в технике акварели. 

 

Грантовая деятельность 

В 2017 году реализован грант Главы Республики Башкортостан 

«Создание на сайте  ГБУК Национальная библиотека имени А.-З.Валиди 

Республики Башкортостан электронного портала «Книжные памятники 

Республики Башкортостан». В целях реализация статьи 16.1.Закона Республики 

Башкортостан «О библиотечном деле» от 8 мая 1996 года №32з, подпрограммы 

«Книжные памятники Российской Федерации» федеральной программы 

«Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных 

фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы» на сайте ГБУК 

Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкотостан создан 

самостоятельный портал «Книжные памятники Республики Башкортостан». 

Создание такого портала дает возможность сохранения и выявления книжных 

памятников, а также  обеспечит беспрепятственный доступ  пользователей к 

документальному наследию, хранящемуся в  фондах Национальной 

библиотеки.  

 Данный портал создан на основе электронного каталога отдела рукописей 

и редких изданий и «электронной  библиотеки». Все имеющиеся порталы 

«книжных памятников»  регионов Российской Федерации не имеют доступа  к 

«электронной библиотеке». Таким образом, это единственный портал в РФ, 

который дает такую возможность. 

Данный портал предполагает и продолжение работы по выявлению 

лучшего электронного сопровождения, дальнейшему выявлению 

фондодержателей и коллекций книжных памятников в республике, по 

организации их специального учёта, изучения и описания, по введению в 

научный оборот и популяризации книжных памятников. 
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Все эти действия являются обязательными для обеспечения сохранения 

культурного наследия библиотеками Республики Башкортостан и 

соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы «Культура 

России (2012–2018 годы)». При создании портала были заключены договора на 

услуги по созданию логотипа, стиля, структуры и дизайна раздела сайта, по 

разработке и интегрированию программного модуля представления сводного 

каталога, по настройке автоматизированной библиотечно-информационной 

системы «Руслан» для создания базы данных «Сводного электронного 

каталога». На портале были подготовлены и размещены информационные и 

методические материалы по работе с книжными памятниками. Это 

законодательные акты, стандарты, информация для  библиотечных работников 

и  пользователей. 

Начиная с июля по  ноябрь 2017 года осуществлялось  знакомство 

посетителей библиотеки и специалистов библиотек навыкам работы с редкой 

книгой, работой с порталом «Книжные памятники». Это участники 

дискуссионной площадки руководителей национальных учреждений, студенты 

БГУ факультетов башкирской филологии и журналистики, языка и литературы 

стран Азии и Африки, представители библиотек республики. Всего за это время 

с работой портала было ознакомлено 6 групп посетителей. 

12 ноября на сайте библиотеки была размещена информация о создании 

такого портала, такая же информация прошла и по различным 

информационным сетям Интернета.  

 

Кадры. Повышение квалификации 

Общая численность сотрудников Национальной библиотеки 

составляет 197 человек, уменьшение по сравнению с 2016 годом на 14,3%, (на 

33 человек), соответственно уменьшилось количество  основного персонала 1,3 

% и составляет 157 человек. По уровню образования в структуре библиотечных 

работников преобладают сотрудники с высшим профессиональным 

образованием: 144 человек, что составляет 91,7% от числа библиотечных 

работников. Из них высшее библиотечное образование имеют 62 человека, что 

соответствует 39,5.% от числа библиотечных работников. 5 специалиста 

обладают ученой степенью. 

 Число работников со средним и средним профессиональным 

образованием незначительно. Со средним профессиональным образованием 

работает всего 13 человек, что составляет 8,2% от числа библиотечных 

работников. Из них с библиотечным образованием – 7 человек. Из общего 
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числа работников 2 человека в настоящее время обучаются в высших учебных 

заведениях.  

Таким образом, число библиотечных специалистов составляет 69 человек 

или 43,9 процента от числа библиотечных работников. Невысокий процент 

библиотечных специалистов свидетельствует об отсутствии на территории 

республики учебных заведений готовящих библиотечные кадры в достаточном 

количестве.  

В соответствии с возрастными критериями штат библиотечных 

работников имеет следующий состав: до 30 лет – 24 человека, что 

соответствует 15,3% от числа библиотечных работников (23,3% в 2016 г.);  – от 

30 до 50 лет – 75 человек (57,2% в 2016 г.); – от 50 до 55 – 16 человек; – от 55 и 

старше – 42 человека (19,5% в 2016 г.).  

Большую часть библиотечных работников составляют люди среднего 

возраста. Коллектив Национальной библиотеки стабилен, 78 сотрудника 

работают в библиотеке более 10 лет. Увеличивается количество сотрудников 

пенсионеров по возрасту (31 человек на начало 2017 года и 42 - на начало 2018 

года). 

Деятельность сотрудников Национальной библиотеки отмечена 

наградами:  

Почетная грамота Президента РБ – 1 человек. 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РБ» – 4 человека. 

В течение отчетного периода специалисты принимали участие в 

мероприятиях по повышению квалификации общероссийского и 

республиканского значения: 

- семинар повышения квалификации для сотрудников Немецких читальных 

залов в г. Любек, 11.02.2017-20.02.2017 – главный библиотекарь Бакаева Г.Р., 

- участие в семинаре по повышению квалификации для работников 

муниципальных библиотек в г. Стерлитамак, 02.03.2017 – директор Муратова 

А.Д., зам. директора по методической работе Фатхутдинова А.М., 

-  участие в 5 сессии межрегиональной методической площадки «Лесная 

академия «Библиобелоречье»: Центр передового опыта публичных библиотек», 

6.06.2017-9.06.2017 – Шамсиева А. 

- участие в Международном Симпозиуме «Читающая нация в читающем 

мире» и в 5 Конференции директоров национальных библиотек тюркоязычных 

стран, 25.06.2017-28.06.2017 – Ильясова Л.Ш., зам. директора по 

библиотечному обслуживанию, 
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- обучение в РГБ на тему "Книжные памятники в культурном наследии" 

(07.08.2017 - 11.08.2017) – зам. директора по электронным ресурсам Тулебаева 

В.А., 

- совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей на тему 

"Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения" (19.09.2017) в г. 

Москве – директор Муратова А.Д., 

- участие в г. Анталья (Турция) в конференции Ассоциации Национальных 

библиотек тюркоязычных стран и родственных сообществ, (30.10-3.11.2017) – 

зам. директора по библиотечному обслуживанию Ильясова Л.Ш., зам. 

директора по электронным ресурсам Тулебаева В.А., 

- совещание директоров федеральных и центральных региональных 

библиотек России и конференции "Книжная политика регионов" (15.11 по 

17.11.2017) в г.С-Пб – директор Муратова А.Д. 

 

Работа по укреплению материально-технической базы 

В 2017 году укрепление материально-технической базы оставалось одним 

из важнейших направлений Национальной библиотеки. В соответствии с 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан и в целях 

выполнения мероприятий по Комплексной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 

2020 года»  в библиотеке производился: 

1. Монтаж системы наружного освещения и электрооборудования в 

книгохранилище Центрального корпуса на сумму 286149,99 рублей, 

2. Монтаж системы электропроводки с заменой осветительного 

оборудования на цокольном этаже Центрального корпуса на сумму 396379,62 

рублей. 

Проведен капитальный ремонт отопления в книгохранилище 

Центрального корпуса на сумму 376590,00 рублей. 

В течение отчетного периода осуществлен текущий ремонт помещений 

цокольного этажа Центрального корпуса, лестничных клеток в Центральном 

корпусе, помещений в Корпусе №2, помещений в Центре детского чтения, а 

также в зале искусств Центра юношеского чтения. 

Также в Центре детского чтения был произведен монтаж системы 

видеонаблюдения и монтаж системы охранной сигнализации. 


