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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ
 Книжный фонд библиотеки – 3 297 800 единиц хранения;
 Поступило в библиотечный фонд – 10 491 экз. (печатные издания – 10302,
электронные издания – 189);
 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 519 572 записей;
 Число зарегистрированных пользователей – 70 100 человек;
 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей – 37,1
тыс. человек;
 Число посещений пользователей за год – 217 149 ед.;
 Число посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет – 584 503 ед.
 В мероприятиях приняло участие более 39,3 тыс. посетителей;
 Выдано за год – 1 612 664 экз. документов;
 Всего предоставлено субсидий – 121 211 тыс. рублей;
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
 Получен и реализован грант Главы Республики Башкортостан, направленный
на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан
и языков народов Республики Башкортостан, проект «Создание
мультимедийного, полифункционального комплекса «Память башкирского
народа».
 В Центре юношеского чтения
реализуется проект Литературномузыкальный альянс «Войдем в мир
музыки»,
одобренный
грантом
Главы Республики Башкортостан на
поддержку
наиболее
значимых
творческих
проектов
деятелям
культуры и искусства Республики
Башкортостан. Проект позволил
укрепить связь Центра юношеского
чтения с учебными заведениями
г.Уфы, творческими коллективами, общественными организациями. В цикле
мероприятий «Музыкальные путешествия» были проведены лекции-концерты
«Волшебный голос гитары», «Джазовые настроения», «Очарование романса»,
«В поединке с судьбой», вечера-портреты «Русский композитор М.И.
Глинка», «Постигая Мусоргского» и чародей-вечер «Музыкальная мозаика».
 Проект «Золотая полка» реализуется
Ассоциацией
Библиотек
Башкортостана по гранту Главы
Республики Башкортостан. В рамках
реализации проекта «Золотая полка»
фонд Национальной библиотеки
пополнился новыми книгами. На
полученные
средства
была
приобретена литература для 65
централизованных
библиотечных
систем республики, а также для
государственных библиотек – Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых и Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ. Всего
в фонд Национальной библиотеки переданы 300 экз. книг, которые вошли в
золотой фонд детского и юношеского чтения. Это – литература для детей,
подростков, шедевры мировой классики, переведенные на башкирский язык,
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новые издания классиков русской литературы, произведения российских
писателей – лауреатов национальных премий, а также издания для изучения
истории страны, пособия, позволяющие изучать государственные языки,
энциклопедии, справочники, словари, сборники, антологии и др.
 Подведены итоги всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2019».
Конкурс проводится в рамках общероссийского проекта РНБ «Корпоративная
полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации». Ежегодный доклад о деятельности библиотек Республики
Башкортостан за 2018 год вошел в шорт-лист лучших работ VI
Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2019».
 За счет благотворительной помощи ОАО «Транснефть-Урал» создана
современная интерактивная библиотечная зона для молодежи в Доме купца
Ф.Е.Чижова, что предоставляет дополнительные возможности для реализации
творческого потенциала молодого поколения, обучения и релаксации. В зале
работает бесплатный wi-fi, зоны для уроков, чтения книг, настольных игр,
просмотра фильмов и прослушивания музыки. В Молодежном зале
проводятся встречи с писателями и журналистами, известными блогерами,
лингвистические клубы, мастер-классы с преподавателями, художниками и
другими деятелями культуры, искусств и образования.
 Создан новый книжный клуб
«КлубОК». Клуб предоставляет
площадку
для
свободного
общения единомышленников,
любителей
литературы
и
искусства,
народного
творчества. Встречи клуба
проводятся 4 раза в месяц (1 раз
в неделю). Клуб организует и
проводит: вечера - встречи,
презентации книг, литературномузыкальные вечера, экскурсии. На заседаниях клуба участники знакомятся с
творчеством башкирских писателей, поэтов, драматургов. Постоянно новые
темы для обсуждения, новые и интересные задания.
 Запущена новая версия сайта библиотеки http://www.bashnl.ru/.
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СОБЫТИЯ ГОДА
Мероприятия, посвященные 100-летие образования
Республики Башкортостан
Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 17.07.2016 г. № 346 о праздновании
100-летия образования Республики Башкортостан
во всех подразделениях библиотеки были
организованы литературно-музыкальные вечера,
часы истории, в т. ч. тематические книжные
выставки: «Башкортостан – земля моя»,
«О прошлом – для будущего», «Башкортостан: век
истории», «Башкирская музыка – достояние
Республики».
Подведены итоги Республиканского Фотоконкурса «Моя Республика!»,
посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан среди
пользователей общедоступных библиотек республики, воспитанников ДОУ,
учащихся образовательных организаций, внешкольных учебных заведений,
учреждений дополнительного образования и др. Участники Фотоконкурса
состязались по трем номинациям: «Природные
памятники Башкортостана» – горы, пещеры,
озера, леса, родники, водопады, реки и т.д.; «Семь
чудес Башкортостана» – достопримечательности,
которые были выбраны жителями и гостями
республики в рамках акции «Семь чудес
Башкортостана»; «Звезды Республики среди нас»
– встречи с интересными людьми и известными
личностями. На Республиканский конкурс были
приняты 370 работ из 40 муниципальных районов
и городских округов Республики Башкортостан.
В марте в Доме купца Чижова в рамках музыкальной гостиной «Край мой –
Башкортостан» прошла творческая встреча
с известным башкирским композитором
Айсылу Сальмановой, где юные музыканты
исполнили
известные
произведения
композитора.
Участниками
литературномузыкального
вечера
«Пою
мою
Республику», приуроченного к Всемирному
Дню поэзии, стали народный поэт
Башкортостана Кадим Аралбай, журналист
и поэт Рашит Зайнуллин, детская
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писательница Альфия Асадуллина, молодая поэтесса Тансулпан Расуль, учащиеся и
педагоги Республиканского инженерного лицея-интерната и Башкирской
республиканской гимназии-интерната № 1 им. Р. Гарипова и др. В марте также были
организованы: музыкально-литературная композиция «Башкортостан – моя душа и
песня» в Центре детского чтения, литературно-музыкальная композиция «Любимый
край, где цветёт курай» в Центре юношеского чтения, час истории «Башкортостан –
земля моя» в отделе читального зала.
Библиотека в Год театра
Согласно Указу Президента РФ от
28 апреля 2018 г. №181 «О проведении в
Российской Федерации Года театра» в
Национальной библиотеке в течение года
были организованы многочисленные
мероприятия разнообразных тем и форм
работы.
Наиболее традиционной и в то же
время дающей простор для творчества
является выставочная деятельность.
Посетители
библиотеки
смогли
ознакомиться с книжной выставкой «Прикоснись сердцем к театру», где было
экспонировано 200 экз. различных изданий о театре. Каждый желающий смог найти
в этих книгах информацию об актерах , также по созданию того или иного театра.
В Центре юношеского чтения прошли
часы искусства «Волшебный мир кулис»,
«Любите ли вы театр?», вечер-портрет
«Непокоренный Нуреев».
В рамках литературно-музыкального
вечера «Театральные встречи. Ваш выход...»
коллектив театрального объединения «Корос»
выступил перед студентами Уфимского
торгово-экономического
колледжа
с
миниатюрами
на
тему
произведений
народного поэта Башкортостана Мустая
Карима.
Мероприятие
сопровождалось
презентацией «В сердца людей идет через века его литературная дорога».
Центр детского чтения выходит за рамки основной деятельности и реализует
разнообразные проекты. Один из наиболее интересных примеров – организация
работы театра кукол. Вот уже на протяжении многих лет на базе Центра детского
чтения действует театр кукол «Светлячок». Для самых маленьких читателей
библиотеки открытие Года театра началось в Центре детского чтения с показа
премьеры кукольного спектакля «Маша и медведь», также «Петушиная мельница»
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по мотивам пьесы М. Карима. «Через театр кукол – в мир книги» – такой подход
применяют в своей работе сотрудники Центра детского чтения как один из
возможных путей решения проблемы чтения.
Познавательный урок «Театр – это целый мир» показан для младших
школьников. Урок сопровождался электронной презентацией, на экране дети
увидели современные театры нашей республики и известных артистов. На уроке
этикета «Если ты идешь в театр» дети ознакомились с правилами поведения в
театре.
Международная научно-практическая конференция
«Мустаевские чтения»
В
Международной
научнопрактической
конференции
«Мустаевские чтения», посвященной
100-летию
народного
поэта
Башкортостана Мустая Карима, приняли
участие более 200 представителей
научного и библиотечного сообщества
из стран СНГ и регионов России.
Конференция являлась ключевой
площадкой для формирования научного
сообщества,
которые
стремились
осмыслить и обсудить литературное и философское творчество народного поэта
Башкортостана Мустая Карима, значимость его произведений в контексте мирового,
российского и регионального культурно-исторического процесса.
На конференции была представлена обширная научная программа для молодых
ученых, аспирантов и библиотекарей.
Ключевые
темы
конференции:
«Личность, судьба и творчество М. Карима
в историко-культурном и общественнополитическом
контексте
эпохи»,
«Художественная и языковая картина мира
в произведениях М. Карима», «Творчество
М. Карима в полилингвальном мире,
искусство художественного перевода», «М.
Карим в образовательном пространстве:
традиции и опыт изучения творчества
писателя в вузе и школе», «Вопросы
популяризации и сохранения наследия М.
Карима».
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По материалам конференции был издан сборник, электронная версия
размещена в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению
литературного наследия Мустая Карима
В рамках Международной научнопрактической
конференции
«Мустаевские
чтения»
состоялась
церемония награждения победителей
Международного
конкурса
библиотечных
проектов
по
продвижению литературного наследия
М. Карима. Это ежегодное творческое
состязание
традиционно
является
стартовой площадкой для молодых
библиотекарей,
которое
дает
им
возможность проявить себя в профессиональной деятельности, усиливает
познавательную мотивацию. В 2019 году конкурс расширил свою географию – 43
работы из 7 субъектов Российской Федерации, 71 – из муниципальных образований
Республики Башкортостан. Конкурсные работы приняты по трем номинациям:
«Оригинальный электронный ресурс», «Мой Мустай» и «Мой край, возлюбленный
навеки!..».
Международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана
Подведены итоги Международного
интернет-конкурса чтецов произведений М.
Карима, посвященного 100-летию со дня
рождения народного поэта Башкортостана,
стартовавшего в октябре 2018 года.
Данный
интернет-конкурс
был
направлен на популяризацию творческого
наследия поэта в молодежной среде,
поддержку
творческой
активности
подрастающего поколения, повышение
интереса к чтению и пропаганду лучших образцов литературы Республики
Башкортостан. Для участия в конкурсе поступило более 750 заявок с разных
регионов и городов Республики Башкортостан, а также из других регионов России:
Республики Татарстан, Москвы, Оренбурга, Республики Саха (Якутия), Республики
Алтай, Московской, Ярославской, Липецкой областей и др.
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Республиканский литературный конкурс для детей и подростков с непростой
жизненной ситуацией «Звенит струна души моей» к 100-летию со дня
рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима
26 апреля 2019 года состоялась
церемония
награждения
победителей
Республиканского литературного конкурса
для детей и подростков с непростой
жизненной ситуацией «Звенит струна души
моей». На республиканский литературный
конкурс были приняты более 70 работ:
традиционные стихотворные формы и малые
прозаические произведения (стихотворения в
прозе, эссе, зарисовки, рассказы), а также
авторские произведения в музыкальном
сопровождении (песни, романсы и т.д.) на
русском, башкирском, татарском языках по свободному выбору.
Победителями в двух возрастных группах по номинациям «Проза» и «Поэзия»
стали 30 участников конкурса – воспитанники детских домов, коррекционных школ,
социальных приютов республики. Всего приняли участие 200 человек.
Фестиваль «БеспринцЫпные чтения
11 апреля состоялась встреча читателей библиотеки с основателями проекта
«БеспринцЫпные чтения», популярными современными российскими авторами
Александром Цыпкиным, а также артистами театра и кино Максимом Виторганом и
Дмитрием Чеботаревым. Далее фестиваль продолжился на сцене Государственного
концертного зала "Башкортостан". Главная отличительная черта проекта – авторы
читают свои произведения со сцены.
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Всероссийский открытый фестиваль
молодых поэтов «Мцыри»

В Национальной библиотеке состоялся Южноуральский отборочный тур
XV Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Фестиваль
молодых поэтов проводится с 2004 года. Экспертным жюри из более 60
представленных работ во 2 тур были отобраны 26. Молодые люди от 12 до 25 лет из
разных уголков республики стали лауреатами – участниками очного тура.
Непосредственно перед туром директор фестиваля Александр Чистяков провел
мастер-класс с участниками конкурса. По окончании второго тура были объявлены
имена победителей. В финал конкурса вышли студентки Манюхина Эвелина,
Давлетбердина Диана, Галимова Елизавета, а также одиннадцатиклассница
Любименко Кира. Также в суперфинале принимал участие молодой поэт Александр
Шум.
Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения»
Всероссийская олимпиада «Символы России.
Спортивные
достижения»
проходила
в
централизованных системах библиотек Республики
Башкортостан 21 ноября 2019 года. Олимпиада
проходила на 32 площадках среди 500 школьников в
возрасте от 8 до 14 лет. Центр детского чтения выступил
оператором по проведению Всероссийской олимпиады
«Символы России. Спортивные достижения» в
Республике Башкортостан. По итогам Олимпиады
победителями по республике стали Ташмуратова
Милена (9 лет, Мечетлинская межпоселенческая
библиотечная система, возрастная категория 8-10 лет), Аминев Тимур (12 лет,
Центральная районная библиотека МАУ ЦБС Хайбуллинского района, возрастная
категория 11-14 лет). Все участники и лица, принимавшие участие в проведении
Олимпиады, получили Сертификат участника, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены
Дипломами Всероссийской Олимпиады «Символы России».
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Всероссийская акция Библионочь «Весь мир – Театр»
Участие во Всероссийской социальнокультурной
акции
«Библионочь-2019».
В объявленный Президентом РФ Год театра
в России Национальная библиотека в
«Библионочь» особый акцент делала на
проведении тематических мероприятий,
связанных с театральной деятельностью,
новыми сценическими постановками, и
проводила акцию под девизом «Весь мир –
театр». В рамках акции «Библионочь» состоялась минипостановка «Страна Айгуль».
Название было взято не случайно, так как 2019 год был посвящен 100-летию со дня
рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, открывшего миру имя
Айгуль и ее маленькую страну. На всех площадках библиотеки были организованы
интеллектуальные
игры,
викторины,
конкурсы, квесты и др. на различные темы и
для любого возраста. Во всех корпусах
прошли выставки самых разнообразных
книжных
экспозиций,
различные
буккроссинги и др. Работали специальные
фотозоны
и
театральные
буфеты.
Традиционно для поклонников старинных и
редких книг были организованы экскурсии с
элементами игры по книжным сокровищам в
книгохранилищах. Самые младшие читатели
приняли участие в «Библиосумерках» в
Центре детского чтения. Для детей младшего возраста состоялся «Урок этикета». В
мастерской по изготовлению
кукол – «Куклы своими
руками» дети учились делать
пальчиковые куклы из бумаги,
а в рамках мастер-класса для
кукловодов
–
«Секреты
кукольного театра» ребята
научились сами играть в
кукольном
театре.
Всего
Национальную библиотеку за
вечер посетило более 1 500
человек.
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Всероссийская акция «Ночь искусств»
Мероприятия
акции
«Ночь
искусств-2019»
в
Республике
Башкортостан, объединенные слоганом
акции «Искусство объединяет», были
посвящены 100-летию со дня рождения
народного поэта Башкортостана Мустая
Карима,
100-летию
образования
Республики
Башкортостан
и
объявленному в России Году театра.
Традиционно к акции «Ночь искусств2019» присоединились все библиотеки
Республики
Башкортостан.
Ночь
искусств-2019 в Доме купца Ф.Е. Чижова открылась концертом «Осенняя увертюра»
в исполнении учащихся и педагогов ДМШ №14 г.Уфы. Во всех залах прошли
обзорные
экскурсии
по
персональным
выставкам,
которые провели сами авторы
работ:
Марина
Киселева
(«Возвращение…») и Елена
Абушахмина («Счастье жить
дома…»). Одновременно в
немецком читальном зале
была организована просмотрлекция
фильма-спектакля
«Безумный
день
или
женитьба Фигаро».
Неделя детской книги «Через книгу к добру и свету!»
Неделя детской книги прошла в Центре детского
чтения с 18 по 23 марта под девизом «Воспеть хочу тебя
мой край, Башкортостан!» и была посвящена 100-летию
образования Республики Башкортостан. Мероприятия
прошли в форме викторин, встреч, спектаклей,
презентации выставок. Творческие встречи писателей с
читателями проходили в форме «поэтических рингов»,
литературных вечеров, поэтических конкурсов, круглых
столов, презентаций новых книг.
В рамках мероприятий Недели для воспитанников
Республиканского центра реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья
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был показан спектакль кукольного театра по мотивам башкирских народных сказок
«Мудрый заяц». Всего в рамках Недели было проведено 12 мероприятий, в которых
приняли активное участие более 300 человек.
Неделя первокурсника
С 16 по 28 сентября была
организована «Неделя первокурсника».
Проект направлен на привлечение
первокурсников в библиотеку с целью
ознакомления с ее возможностями для
повышения эффективности обучения в
вузе. В рамках Недели для студентов
были организованы экскурсии по
библиотеке, знакомство с услугами и
правилами
пользования
библиотекой,
проведены мастер-классы по продвижению
чтения и анкетирование «Библиотека и
молодежь: с книгой в будущее». Помимо
студентов БГУ и БГПУ им. М. Акмуллы в
мероприятиях впервые приняли участие
студенты БГМУ, УГНТУ, БАГСУ и студенты
средних специальных учебных заведений. В
мероприятиях приняли участие около 800 студентов. В результате 763 студента
получили бессрочные читательские билеты.
Посвящение в студенты
В октябре этого года впервые в
Национальной библиотеке был успешно
апробирован
новый
проект
«Посвящение
в
студенты».
Мероприятие проходило в виде квестигры, в которой участвовали студенты
первых курсов Института экономики,
финансов и бизнеса БашГУ. В ходе
увлекательной квест-игры участники
узнавали не только интересное из
истории республики и творчества
Мустая Карима, но и осваивали все
помещения библиотеки, в том числе и книгохранилища. Мероприятие закончилось
масштабным флеш-мобом. Тема игры – юбилейные даты республики: 100-летие
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Республики Башкортостан и 100-летие народного поэта Мустая Карима. В
мероприятии было задействовано 145 человек.
Абонемент под открытым небом
Деятельность проекта «Абонемент под открытым небом»
начинается ежегодно в мае и завершается в сентябре. Именно в
этот период сотрудники отдела периодических изданий
выходят для информационного обслуживания населения в парк
им. А. Матросова и прилегающую территорию. В рамках
проекта проводятся выставки-просмотры с новинками
периодических изданий, тематические часы, флеш-мобы, выпускаются рекламные
буклеты и информационные памятки. Проект работает уже третий год и является
отличной рекламой главной библиотеки республики. В 2019 году в рамках проекта
было обслужено 100 человек.
Неделя Первоклассника
Традиционно в Центре детского чтения
23-28
сентября
прошла
Неделя
Первоклассника под девизом «Путешествие
в Читай-город». Цель мероприятий –
воспитание культуры чтения, любви и
уважения к книге, расширение кругозора,
получение дополнительных знаний в
различных областях культуры, науки, а
также изучение родного края.
Первоклассники знакомятся с Центром
детского чтения, её основными правилами и
системой дополнительных услуг, предоставляемых читателям, а также оформлением
читательских билетов и формированием навыков поиска и использования
информационных ресурсов. В рамках мероприятий Недели состоялась встреча с
известным краеведом Анатолием Чечухой, заслуженным путешественником России,
мастером спорта по туризму
Олегом Лукьяновым, автором
книги
«Любимый
цветок
королевы»,
журналистом
Светланой
Панасенко
и
уфимским писателем Леонидом
Соколовым.
Для
читателей
центра был подготовлен обзор
справочной
литературы
«Рассказывает
справочное
бюро». Ребятам был показан
видеоурок «Ваши верные помощники в учебе».
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ПРОЕКТЫ
Национальный проект «Культура»
Национальная библиотека им.А.-З.Валиди
Республики Башкортостан к 2024 году в рамках
исполнения регионального проекта «Цифровизация
услуг
и
формирование
информационного
пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура») оцифрует 600 книжных памятников.
Ежегодно по нацпроекту оцифровывается 100
книжных памятников.
В 2019 году продолжено формирование
полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников. В течение года
оцифровано 215 изданий и размещено в Национальной электронной библиотеке.
Перевод в электронный формат начался с книжных памятников регионального
уровня. Это первые издания книг башкирских писателей на арабском и латинском
шрифтах, также издания по истории и культуре Башкортостана. В первую очередь
на цифровой формат переводятся также единичные книжные памятники (т. е.
издания до 1830 года), а также книги, которые готовятся к реставрации или
переплету. Большой интерес представляет и краеведческая литература, изданная на
территории Уфимской или Оренбургской губерний, либо в других регионах России.
Такая литература издавалась в нескольких видах графики: кириллице, арабской,
после 1929 года – латинице. В 2019 году в
электронный каталог «Книжные памятники
Республики Башкортостан» введено 1170
библиографических записей редких изданий.
Это – книги из коллекции «Библиотека рода
Дашковых»,
«Библиотека
Уфимского
Общественного Собрания»,
«Республика
Башкортостан:
страницы
истории»,
«Уфимская
городская
общественная
библиотека», «Библиотека Уфимской мужской
гимназии» и мн. др. Продолжалась работа по
созданию электронного каталога и наполнению страницы «Книжные памятники РБ»
на сайте библиотеки.
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Республиканский информационно-правовой марафон
«Правовая культура населения»
С 2014 года реализуется совместный
проект библиотеки и Компании права Респект
«Правовая культура населения». Проект
направлен
на
повышение
правовой
грамотности населения. За отчетный период
состоялось 3 вебинара. Проведено обучение
по работе со справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс. Продвинутый курс» по
темам:
«Годовой
отчет.
Заполняем
правильно»,
«Продвинутый
курс
КонсультантПлюс», «Новая онлайн-версия
КонсультантПлюс: Студент», «Новые СМАРТ комплекты КонсультантПлюс
библиотекам: новые инструменты и преимущества», «Нововведения в жизни
товариществ садоводов и огородников с 01.01.2020г».
«Прививаем культуру финансовой грамотности»
С 2017 г. реализуется совместный
обучающий проект библиотеки и отделения
Национального банка по Республике
Башкортостан
Уральского
главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
«Прививаем
культуру
финансовой
грамотности».
Проект
направлен на повышение финансовой
грамотности молодежи. В рамках вебинара
рассмотрены темы: «Как взять кредит и не
увязнуть в долгах», «Хочу взять кредит. Какой выбрать?», «Как заработать на
банковской карте», «Микрофинансовые организации, кредитные потребительские
кооперативы и другие формы финансовых организаций, дающих в долг населению»,
«Кредит есть, а денег нет. Что делать?», «О кредитной истории», «Банкротство
физических лиц», «Как взять кредит и не увязнуть в долгах», «Мисселинг, или как
не купить кота в мешке (о злоупотреблении доверием клиентов в банках)»,
«Биометрия: что это и как она меняет мир финансов», «Как устроена пенсионная
система.
Негосударственные
пенсионные
фонды.
Государственная
и
дополнительная пенсия», «Как приобрести жилье (о накоплении, ипотеке, долевом
участии в строительстве, использовании субсидий, материнского капитала)», «Зачем
нужна страховка (медицинское страхование, имущественное страхование)». Особое
внимание было уделено правилам, по которым работают коллекторы: когда и
сколько можно звонить и отправлять сообщения, можно ли приходить домой и
другие. Трансляция вебинаров шла с тренинг-центра Национальной библиотеки
через корпоративный портал общедоступных библиотек РБ.
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Литературно-музыкальный альянс «Войдем в мир музыки»
В библиотеке реализуется проект Литературно-музыкальный альянс «Войдем в
мир музыки» по гранту Главы Республики Башкортостан на поддержку наиболее
значимых творческих проектов деятелям культуры и искусства Республики
Башкортостан. Проект позволил укрепить связь Центра юношеского чтения с
учебными заведениями г.Уфы, творческими коллективами, общественными
организациями. Реализация литературно-музыкального альянса предоставила
возможность молодым исполнителям выступить перед аудиторией на акции
«Библионочь» и на заседании Уфимского клуба филофонистов.
В цикле мероприятий «Музыкальные путешествия» были проведены лекцииконцерты «Волшебный голос гитары», «Джазовые настроения», «Очарование
романса», «В поединке с судьбой». А также прошли вечера-портреты «Русский
композитор М.И. Глинка», «Постигая Мусоргского» и чародей-вечер «Музыкальная
мозаика».
РАБОТА С ДЕТЬМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Центр детского чтения ведет
многоплановую
работу
по
приобщению
к
чтению
разновозрастной аудитории, тесно
сотрудничая с другими социальными
институтами и учреждениями, как
Республиканский реабилитационный
центр для детей с ограниченными
возможностями здоровья, Центр
социальной помощи семье и детям
РБ, Республиканский социальный
приют для детей и подростков поселка Михайловка Уфимского района РБ. Целью
проекта «Добрая библиотека» является социокультурная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами библиотечного обслуживания;
содействие интеграции «особых» детей в среду здоровых сверстников, повышение
уровня социализации и адаптации в обществе через традиционные и инновационные
формы и методы библиотечной деятельности; создание условий для социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: организация досуга,
творческое самовыражение, получение информации и услуг, удовлетворение своих
интеллектуальных возможностей.
В мероприятиях, проходивших в рамках Недели детской книги, приняли
участие воспитанники социального приюта для детей и подростков поселка
Михайловка Уфимского района, а также читатели библиотеки, родители и гости.
Для гостей была подготовлена насыщенная и разнообразная программа. Дети
совершили экскурсию по библиотеке, узнали о его возможностях и книжном фонде.
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Творческое сотрудничество Центра детского чтения и Республиканского
реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья
продолжается уже шестой год.
В рамках Недели детской книги в марте сотрудниками Центра детского чтения
организован выезд в Республиканский центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Для ребят и их родителей был показан
спектакль кукольного театра по мотивам башкирских народных сказок «Мудрый
заяц». 1 июня сотрудниками Центра детского чтения детям был также организован
выезд в Республиканский центр реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Проведена беседа «Эти удивительные книги» и показан
кукольный спектакль по мотивам сказок детской писательницы Аллы Кузьминой
«Синее небо, зеленая трава».
Работа по программе «Добрая библиотека» – одно из приоритетных
направлений деятельности Центра детского чтения.
Всего за отчетный период в реабилитационные центры было организовано
3 выезда, проведено 5 мероприятий, в них приняли участие более 300 человек.
Центр юношеского чтения ведет активную работу совместно с
республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями. В мае сотрудники Центра юношеского чтения
посетили также Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков
и участвовали в проведении праздничного мероприятия «Солнечный круг». Детей
ждала увлекательная программа: веселые игры, конкурсы, танцы, мастер-классы и
спортивные соревнования. Такие мероприятия помогают детям развивать эрудицию,
память, смекалку и весело проводить время в кругу друзей. На мероприятии
побывало 60 человек.
С 2013 года Центр юношеского чтения
активно ведет работу с МКУ социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Октябрьского района
г.Уфы (с 2017 года – Республиканский
ресурсный центр «Семья»), основной
задачей
которого
является
оказание
всесторонней
социальной
помощи
малообеспеченным
семьям,
семьям,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации, и инвалидам. Главная цель работы
Центра юношеского чтения состоит в приобщении детей к чтению, отвлечению их
от негативного влияния улицы. Для воспитанников Республиканского Ресурсного
центра «Семья» прошел этно-вечер «Кукушкин чай». Воспитанники узнали о
традициях, играх, пословицах и поговорках башкирского народа.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Библиотекой накоплен богатый опыт работы по содействию в решении
проблем молодежи, её интеллектуально-творческому развитию, образованию,
организации содержательного досуга. Поэтому Центр юношеского чтения, играя
роль хранителя документов, информационно-культурного центра, внешкольного
просветительного и досугового учреждения на новом уровне продолжает развивать
читательскую культуру молодых граждан.
В течение года проведены мероприятия, посвященные Году Театра, на которых
библиотекари рассказали о театральных деятелях, постановках, обогативших
культурный мир, изменивших представление о театре: Час искусства «Волшебный
мир кулис»; книжно-иллюстративная выставка «Весь мир – театр», а также Вечерпортрет «Непокоренный Нуреев» и Час искусства «Любите ли вы театр?».
2019 год указом Президента России
объявлен Годом Гранина. В Центре юношеского
чтения прошел Литературный час «Д. Гранин –
солдат и писатель», посвященный жизни и
творчеству
писателя
фронтовика,
киносценариста, общественного деятеля.
Патриотическому воспитанию молодого
поколения Центр юношеского чтения уделяет
особое внимание. Приобрести необходимые
качества
будущих
патриотов
помогают
мероприятия,
раскрывающие
героическое
прошлое нашего Отечества: Урок памяти «Путь
мужества
и
славы
112-й
Башкирской
кавалерийской дивизии»; урок мужества
«Бессмертное имя Матросова»; вечер памяти «Пусть память говорит»; вечерреквием «Набат и пепел»; литературно-музыкальный вечер «Солдату посвящается»;
урок памяти «Первый день войны»; урок истории «Блокада Ленинграда. Взгляд
сквозь годы».
Важным направлением деятельности Центра юношеского чтения является
содействие формированию здорового образа жизни и профилактика наркомании и
асоциальных явлений в молодёжной среде.
В Центре юношеского чтения встречи носят предупредительный характер. Сюда
приглашают старших школьников и студентов, чтобы рассказать им, с чего
начинаются и чем обычно заканчиваются непридуманные истории, связанные с
употреблением подростками наркотиков. Здесь проходят круглые столы и лекции,
на которых выступают психологи, юристы, работники культуры: Час проблемного
разговора «Ещё раз о курении»; вечер-размышление «Наркомания – угроза
национальной безопасности», профилактическая беседа «Подросток. Поступок.
Ответственность», час разговора «Мы должны жить».
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В январе Центр юношеского чтения стал кинематографической площадкой, на
которой прошли общественные показы в рамках Всероссийской акции «День
короткометражного кино», которые были организованы для студентов колледжей
города. Представлены такие киноленты, как «Парад планет», «Новенький»,
«Тупик», «День рождения», «Девочка и дерево желаний». Все эти фильмы были
объединены в цикл «Семейное кино», и раскрывают извечную проблему отцов и
детей.
В центре детского чтения с 2005 года
работает Кукольный театр «Светлячок»,
который выполняет функцию не только
эстетического
воспитания
детей
и
пропаганды театрального искусства, но и
содействует
раскрытию
творческих
способностей
участников-детей,
одновременно являясь добрым помощником
библиотеки в пропаганде книги. В репертуаре
11
спектаклей
«Аленький
цветочек»,
«Каштанка», «Лисичка-сестричка и серый
волк», «Лесные фантазии», «Новогодняя сказка», «Петушиная мельница», «Добрый
Бармалей», «Лесные сказки», «Мудрый заяц», «Синее небо, зеленая трава»,
«Теремок на новый лад».
В Центре детского чтения с 2009 года реализуется
проект Книжная аллея «У Буратино» – читальный зал под
открытым небом. За отчетный год летний читальный зал
на открытом воздухе посетили более 450 детей с
родителями г.Уфы.
Не первый год Центры юношеского и детского чтения
сотрудничают с детскими оздоровительными и
пришкольными лагерями микрорайона. Цель работы:
заполнить свободное время детей яркими, надолго
запоминающимися, интересными и занимательными
беседами, литературными путешествиями, викторинами,
превратить летние каникулы школьников в сезон захватывающего летнего чтения.
Ребятам были показаны спектакли кукольного театра «Светлячок». Для
школьников были проведены экскурсии по библиотеке, они побывали на разных
тематических мероприятиях центра детского чтения.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА - ОДНА ИЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ И
НЕОБХОДИМЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки сегодня
является краеведение.
Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости
за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням,
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культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой
работе.
Основная
ценность
библиотеки – краеведческий
фонд,
формированию
которого уделяется особое
внимание.
Библиотека
провела
немало
мероприятий
по краеведению:
цикл
литературных
юбилеев,
творческих вечеров, круглых
столов и презентации книг.
Поводом для встреч в библиотеке часто становились презентации книг, например,
презентация книги Ядкара Баширова «Ҡол Ғәли».
Комплекс мероприятий был
реализован
в
целях
популяризации
книг
башкирских писателей. Среди
проводимых
мероприятий
можно выделить творческие
вечера с К. Зиганшиным, Ф.
Янышевым, вечер памяти,
посвященный 100-летию со дня
рождения Г. Ибрагимова, 80летию со дня рождения
писателя Р. Хажиева.
Сотрудники Национальной библиотеки приняли участие во флешмобе
#Шаймуратов, который посвящался 120-летию со дня рождения легендарного
комдива 112-й Башкавдивизии М.М. Шаймуратову. Полное видео можно видеть в
группах и на официальных страничках Национальной библиотеки в Facebook и
Vkontakte,
а
также
на
Youtube
канале
библиотеки:
https://www.youtube.com/bibliotekavalidi. Также ко дню рождения генерал-майора
Минигали Шаймуратова в отделе башкирской литературы и краеведения была
организована книжная выставка «Урал бөркөтө» («Орел Урала»).
14 декабря в Республике Башкортостан был объявлен Днем башкирского языка.
Сотрудники Центра детского чтения Национальной библиотеки активно приняли
участие в лайфстайл-центре «Башкирия». Была презентована выставка книг «Для
малышей на башкирском языке»: книги известных башкирских писателей,
башкирские народные сказки, тактильные книги, книга-панорама и книги игрушки.
Для детей организованы различные игры: собери паззлы, построй башню из
кубиков, армрестлинг, изготовлены башкирские национальные украшения,
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В день рождения башкирского поэтапросветителя Мифтахетдина Акмуллы была
организована книжная выставка «Аҡ нур hипкән
халҡына бөйөк башҡорт Аҡмулла» (Великий
башкир Акмулла – луч света своего народа).
Ко Дню башкирского языка было снято семь
тематических
видеороликов.
Сотрудники
библиотеки
читают
отрывки
из
прозы,
стихотворения башкирских писателей и поэтов –
произведения, которые вошли в список «100 шагов к родному языку». Данный
проект был инициирован Союзом писателей Башкортостана и Государственным
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и стартовал месяц назад в
библиотеке. Проект обращен к молодому поколению и содержит в себе основные
моменты, способствующие расширению культурного уровня, любви к слову,
родному языку, книге, литературе, родному краю, развитию творческой активности.
Патриотическое
воспитание
молодежи
через
систему
краеведческой работы позволяет
понять прошлое и настоящее,
сохранить все ценное в историкокультурном и природном наследии
своего края, освоить его и в полной
мере использовать для созидания
будущего. В Центре юношеского
чтения проведены Урок памяти и мужества «Путь мужества и славы 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии», «Бессмертное имя Матросова».
В отчетный год в картинной галерее презентованы 24 художественные выставки:
персональные выставки Елены Абушахминой «Счастье жить дома», Антонины
Смирновой «Живые картины от Антонины», Романа Сайфуллина «Графика»,
Михаила Ткача «Я просто рисую…», Василины Янбаевой «Мой взгляд на мир»;
выставка картин студентов художественного отделения колледжа БГПУ им.
М.Акмуллы «Обретая мастерство», выставка живописных работ студентов первого
курса Уфимского училища искусств и др.
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Работа с общественностью и СМИ является одним из главных инструментов
коммуникативной политики Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ и
базируется на принципах взаимопонимания, правдивости, ясности, полной
информированности и сотрудничества.
В течение 2019 года на полосах республиканских газет и журналов,
региональных вкладок российских изданий, интернет-изданий, медиахолдингов –
«Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл Тан», «Йәшлек»,
«Молодежная газета», «Омет», «Истоки», «Российская газета», ОАО «ИА
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«Башинформ» и др. 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 по
различным проблемам и злободневным вопросам в части библиотековедения. За
прошедший год на теле- и радиоканалах БСТ, «Вести Башкортостан», радио
«Спутник-FM», «Юлдаш», «Вся Уфа», UTV и др. были даны комментарии,
интервью, выступления по итогам Года театра в Российской Федерации, по
вопросам проведения различных акций, конкурсов и проектов, в том числе
международных и всероссийских – «Библионочь», «Ночь искусств», «Большой
этнографический диктант», «Географический диктант», 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 мероприятий, книжных выставок, презентации
книг, посвященных юбилейным датам: 100-летие народного поэта Мустая Карима,
100-летие образования Республики Башкортостан и др.
Функционирует официальный сайт Национальной библиотеки (http://bashnl.ru/),
на новостном блоке которого ежедневно обновляется информация, работает
фотогалерея проведенных мероприятий.
Помимо этого действует страница библиотеки в
«ВКонтакте» под названием «Библиотека Башкортостана.
Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди РБ»
(https://vk.com/biblioteka_validi), а также официальная
группа Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ
(https://vk.com/bibliotekavalidi), подписчиками и друзьями
которых являются более 2000 участников, страница
учреждения
в
«Фейсбук»
https://www.facebook.com/groups/bibliotekaazvalidi/.
Библиотека
ведет
сайт
«Корпоративная сеть общедоступных
библиотек Республики Башкортостан
(КСОБ РБ)» – это добровольное
объединение общедоступных библиотек
республики
с целью повышения
качества и оперативности библиотечноинформационного
обслуживания
читателей. (http://kcobrb.ru/).
Библиотека
ведет
канал
в
видеохостинге
YouTube
(https://www.youtube.com/bibliotekavalidi), на котором посетители могут просмотреть
видеоролики проектов Библиотеки, посвященные тематическим датам т.г.: «Читаем
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Мустая», «Международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая
Карима», «Туған телгә 100 аҙым», а также ознакомиться с другими плй-листами:
«Пространство книги», «НеКнижные истории», «О чем молчит книга?», «Әҙәби
кәрәҙ», «Лекторий «Событие и текст: размышление в библиотеке», «Танцуем
книгу», «На страницах кино», «Споем «Өфө йүкәләре» ВМЕСТЕ!» и др.
Национальная
библиотека
им.А.-З.Валиди
РБ
зарегистрирована
в
информационной системе «Единое информационное пространство в сфере
культуры» (АИС «ЕИПСК») и на портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ).
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.
Одним из главных приоритетов библиотеки были и остаются –формирование
фонда по всем отраслям знаний в соответствии с социально-экономическими и
культурными особенностями Республики Башкортостан и потребностями
пользователей, а также на основе предоставления обязательного экземпляра
документов Республики Башкортостан.
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Объем фонда библиотеки на 01.01.2020 г. – 3 297 800 ед. хр.
Поступило – 10 491экз. (6 941 назв.):
 обязательный экземпляр – 2 725 экз.
(26,0 %);
 пожертвования – 3 187 экз. (30,4%);
 покупка – 4 579 экз. (43,6%);
 на бумажных носителях – 10 302 экз.
(98,2 %);
 электронные документы – 189 экз.
(1,8 %).
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Национальная библиотека проводит значительную работу по созданию,
сохранению, по обеспечению доступности для населения электронных ресурсов и
популяризации Национальной электронной библиотеки Республики Башкортостан
(далее – НЭБ РБ).
НЭБ
РБ
пополнилась
12
коллекциями: «К 100-летию Мустая
Карима», «100 шагов к родному слову»,
«Мультимедиа»,
«Художественная
литература», «К 100-летию образования
Республики Башкортостан», «Культура и
искусство», «Литература для детей»,
«История
Башкортостана»,
«Периодические издания», «Из фондов
читального
зала»,
«Традиции
башкирского народа», «Рукописные и
редкие издания».
Подлежащих оцифровки изданий по плану в НЭБ внесено 819 ед.
В рамках 100-летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима
отделом оцифровки документов создана полнотекстовая коллекция «Мустай Карим»
на русском, башкирском и других языках мира. Были оцифрованы книги автора,
изданные в период с 1938 по 2019 год. В список вошли не только собрания
сочинений, но и отдельные произведения: стихи, драмы, повести, поэмы и т.д. Для
пополнения электронных фондов дочерью Мустая Карима Альфией Мустаевной из
личной библиотеки предоставлены уникальные книги на латышском, киргизском,
узбекском, вьетнамском, китайском и других иностранных языках. Также из фонда
библиотеки оцифрованы книги на казахском, литовском, аварском, эстонском и
других языках.
В рамках проекта «100 шагов к родному слову» размещены произведения
писателей РБ. По итогам года электронную библиотеку посетило 18 471 удаленных
читателей, число просмотров ресурсов НЭБ РБ составило 145 376 ед., удаленные
пользователи достигло 8856 (просмотр сайта, портала, каталогов), что говорит о
востребованности созданных контентов.
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». Совокупный анализ контрольных
показателей деятельности отдела в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
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демонстрирует стабильность. Наблюдается увеличение количества посещений и
значительный рост книговыдачи (на 230%). Факторами, повлиявшими на это
обстоятельство, являются – получение полного доступа к НЭБ во всех ЭЧЗ,
возможность удаленного пользования электронными ресурсами (Литрес, ЭБС
«Библиошкола», ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,
«Global F5»).
Значительную долю книговыдачи
обеспечивает доступ
к школьному
образовательному порталу «Библиошкола», содержащему учебные материалы,
книги для внеклассного чтения, аудиокниги. Имеющиеся в фонде базы электронных
ресурсов постоянно пополняют свой контент актуальной литературой. Электронные
ресурсы удаленного доступа обретают все большую популярность среди читателей.
Новые возможности выбора литературы из имеющихся электронных ресурсов
позволили увеличить показатель книговыдачи более чем в 3 раза, который составил
330 257 ед. (в 2018 году – 104 153 ед.)
На 01.01.2020г. количество библиографических записей в базах данных
достигло: электронный каталог библиотеки – 519572 ед., БАРС – 168 226 ед. Объем
Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Башкортостан на сервере
библиотеки составляет 267 030 ед. Продолжилось участие библиотеки в
корпоративных проектах.
С 1 августа 2016 года начал свою работу проект «Башкирская аналитическая
роспись статей» (БАРС). За отчетный период 2019 года участниками проекта
получено и загружено в базу данных БАРС 14000 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.
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