
государственного задаЁrия на оказание государственных услуг (выполнение работ)
ГБУК Национальцая библиотека им, А.-З. Валиди Республики Башкортостан

на 2018 год

В своей работе Национа-ш}ная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан

рукородствуется следующими основополагающими документаNdи :

о Федеральный закон Российской Федерации ко библиотечном деле);
о Федеральный закон ,, Российской Федерации кОб обязательном экземrrляре

документов);
о Закон Республики Башкортостан ко библиотечном лелё>;
о Закон Республики Баrцкортостан <об обязательном экземпляре документов);
о Национrlльн€ш программа поддержки и развития чтения до 2020 года;
о кОсновы государственной культурной политики)> (утв, Указом Президента

Российской Федерачии от 24.|2,2014 Nэ 808);
о кСтратегия государств9нной культурной политики до 2030 года)) (утв. раопоряжением

Правительства Российской'Федерации от 29.02,20lб г. JtlЪ З26-р);
о ГосуларственнаrI програп,Iма Российской Федерации кРазвитие культуры и туризма) на

201'З ,2020 годы (угв. распорлкением Правительства Российской Федерации от 27

декабря 20 |2 г. N2567-p);
о Концепция долгосрочного социально-экономического р€lзвития Российской

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 нояýря 2008 г. Nч i662-p);

о Концепция программы поддержки детского и юношеского
Федерации (утв. распоряrкением ПpaBEre-tlbcTBa Российокой
2017годаN l155-p);

о основные направления развития деятельности по сохранению
в Российской Федерации на 201|-2020 годы (одобрены
Минкультуры России ат 29 ноября 20l l г. Ng l6);

r <Модельный стандарт дея-тельности общедоступной библиотеки> (y,r,B. минисlром
культуры Российской Федерации З0.10,20 1 4 г.);

о Стратегия развитиrI информационного общества в Российской Федерации (утв,

Президентом Российской Федерации 7 февра.пя 2008 г, М Пр-212);
о ГосударственнzuI процрамма Российской Федерации .<Информационное общество (201 1*

2020 годы)> (угв. распорякением Правительства Российской Федерации от 20 октября

чтения в Российской
Федерачии от 3 июняt

библиотечных фондов
решением коллегии

a

Утверждшо

Национальная библиотека

. Муратова

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); 

• Государственная  программа «Укрепление единства российской  нации и 
этнокультурное развитие  народов в Республике Башкортостан»  от 07.09.2016 г. № 
379; 

• законодательные акты российского и регионального уровней по вопросам развития 
культуры, библиотечного дела, информатизации, гражданского права и т.п. 

 
Исходя из вышеизложенных документов, главными задачами библиотеки являются: 

• реализация региональной политики в области библиотечного дела в целях качественного 
предоставления государственной услуги по осуществлению библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания с учетом специфики различных 
категорий пользователей и выполнения работ в соответствии с государственным 
заданием; 

• динамичное развитие Национальной библиотеки как современного информационно--
образовательного и социокультурного центра; 

• обновление документных фондов в соответствии с социально-экономическим профилем 
региона для удовлетворения информационных потребностей различных групп 
населения; 

• обеспечение сохранения региональной части национального библиотечного фонда как 
интеллектуальной основы развития общества; 

• развитие инновационной деятельности; 
• активное внедрение новых информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы деятельности; 
• повышение эффективности использования ресурсов Библиотеки (информационных и 

документных фондов, справочно-поискового аппарата, всех видов библиосервиса, 
творческого и профессионального потенциала сотрудников при совершенствовании 
организационно-управленческой и функциональной структуры библиотеки, развитие 
инновационной деятельности; управление библиотекой на основе системы менеджмента 
качества); 

• создание комфортной библиотечной среды, в том числе - формирование безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников, основанное на 
непрерывном обучении, ротации кадров и работе с кадровым резервом, 
совершенствовании системы мотивации и стимулирования персонала; 

• развитие научно-методической деятельности, изучение и трансляция прогрессивного 
опыта библиотечной деятельности в библиотеки региона; 

• развитие межрегиональных связей, дальнейшая интеграция библиотеки в единое 
информационно-библиотечное пространство страны; 

• изучение мирового библиотечного опыта, развитие международных библиотечных 
связей. 

 

 



2. Планируемые Объемы оказания государственной услуги 
2.1 Количественные показатели государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Контрольное значение показателя на 2018 год 

Всего В том числе по кварталам: 
1 2 3 4 

Количество посещений в 
стационарных условиях 

посещений, 
чел.  

200 005 40 003 50 000 50 001 60 001 

Количество посещений вне 
стационара  

посещений, 
чел. 

15005 3752 3800 3703 3750 

Количество посещений 
удаленно через сеть 
Интернет 

посещений, 
чел. 

350 005 75003 100 000 70 001 105 001 

Количество 
представленных  
полнотекстовых 
документов и 
библиографических 
записей 

экземпляр 520 130 130 130 130 

Количество документов 
(всего) 

экземпляр 3 295 800 3 294 300 3 296300 3 295300 3 295800 

Количество документов 
внесённых в электронный 
каталог 

экземпляр 33200 8000 8620 7702 8878 

Количество 
отреставрированных 
документов  

экземпляр 11 2 3 3 3 

 
3. Мероприятия по осуществлению библиотечно-информационной деятельности 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения Ответственные 

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

1 Обслуживание пользователей  библиотеки через 
стационарные, внестационарные и удаленные 
формы обслуживания согласно государственного 
задания 

I-IV  квартал Все отделы 

2 Проведение занятий по организации и методике 
справочно-библиографической работы, поиску и 
использованию источников информации, работе в 
СПС 

I-IV квартал Отдел 
комплектования 

и научной 
обработки 

документов 
3 Выполнение справок и консультаций, в т.ч.  

в удаленном режиме через виртуальные справочные 
службы «Виртуальная справка» «Спросите у нас» 

I-IV  квартал Все отделы 

2 Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной 
культуры пользователей 

1 Обучение пользователей компьютерной грамотности 
в рамках обслуживания и получения необходимой 
информации 

I-IV квартал Отдел 
электронных 

ресурсов 



2 Проведение обзорных экскурсий, дней открытых 
дверей, дней информации, недели первокурсника и 
др. 

I-IV квартал Отделы 
обслуживания 

3 Проведение информационных часов, онлайн-
конференций, занятий, мастер-классов по пропаганде 
книги и основам  работы с книгой 

I-IV квартал Отделы 
обслуживания 

3 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
3.1. Реализация библиотечных программ и проектов по продвижению чтения 

1 Организация и проведение  мероприятий в рамках  
акции «Библионочь» (по индивидуальному плану). II квартал Отделы 

обслуживания 
2 Создание и организация работы сенсорной комнаты. 

Групповые занятия для родителей по вопросам 
развития и чтения детей: викторины, конкурсы, игры-
путешествия 

I-IV квартал Центр детского 
чтения 

3 Организация и проведение «Недели детской и 
юношеской книги» (по индивидуальному плану) 20-27 марта Центр детского 

чтения 
4 Организация онлайн-встреч с башкирскими 

писателями и поэтами  с рамках международного 
десятилетия сближения культур 

I-IV квартал Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

5 Благотворительная программа  «Добрая 
библиотека»  (по отдельному плану) 

В течение 
года 

Центр детского 
чтения 

6 Проект «Безопасность ребенка» совместно с 
Центром   общественной безопасности 
Октябрьского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по отдельному плану 

В течение 
года 

Центр детского 
чтения 

7 Творческий проект с детско-юношеским 
художественно-публицистическим журналом 
«Аманат» (по отдельному плану) 

В течение 
года 

Центр детского 
чтения 

8 Обновление информационного стенда «Сто добрых 
дел» к проекту  «100-летие образования Республики 
Башкортостан»  

I-IV квартал Отдел 
периодических 

изданий 
9 Летняя программа «Наше Книжное лето!»  

с открытием Книжной аллеи «У Буратино» 
(читальный зал на открытом воздухе) 

Июнь - 
август 

Центр детского 
чтения 

10 «Качество услуг библиотеки»: диалог «Библиотека-
Читатель» (Анкетирование, анализ, отзывы): 2 этап 

ноябрь Отдел 
периодических 

изданий 
3.2 Формирование культурно-исторического и патриотического сознания,  чувства 

гражданской ответственности 
3.2.1 День защитника Отечества. Дни воинской славы. Историческая память 

1 Книжная выставка «Незатихающая боль 
блокады…», посвященная 75-летию  со времени 
прорыва блокады Ленинграда  

29 января Отдел 
периодических 

изданий 
2 Выставка-память «Великий подвиг на Волге» 

 

2 февраля Отдел 
периодических 

изданий 
3 Вечер памяти «Сталинград: 200 дней мужества» 7 февраля Центр 

юношеского 
чтения 

4 Постояннодействующая выставка редкой книги, 20 февраля Отдел рукописей 



6посвященная юбилейным датам знаменитых 
писателей Республики Башкортостан (историческая 
память): 
- 110 лет  З. А. Биишевой  
- 130 лет Тагирову Н.Т. 
- 100 лет Назару Наджми 
- 90 лет  Ф. Исангулову  
- 110 лет Акраму Вали 
- 130 лет  С. Х. Сюнчелей  
- 100 лет Якуп Кулий 
- 120 лет Имай Насыри 
- 130 лет  М. Бурангулову  
- 110 лет Фатыху Кариму 

и редких изданий 

5 Постояннодействующая выставка редкой книги, 
посвященная юбилейным датам знаменитых 
писателей России (историческая память): 
-150 лет со дня рождения  Максима Горького 
-190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 
-200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

20 февраля Отдел рукописей 
и редких изданий 

6 Урок мужества «Это имя звучит как легенда» 
(Памяти героя Советского союза А. Матросова) 

20 февраля Центр юношеского 
чтения 

7 Музыкальная гостиная «Мне милее всех страна, что 
судьбою мне дана» 

21 февраля Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
8 Военно-патриотический час «О героической 

истории Отечества» День защитника Отечества. 
День воинской славы России. Обзор книжной 
выставки «Имя твое бессмертно, солдат»  

22 февраля Отдел 
читального зала 

9 Час размышления «Великое танковое сражение», 
посвященный 75-летию битвы на Курской дуге 

14 марта Центр юношеского 
чтения 

10 Вечер памяти «Чтобы помнили», день 
освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля Центр юношеского 
чтения 

11 Литературно-музыкальный вечер «Великая поступь 
Победы» 

4 мая Центр 
юношеского 

чтения 
12 Неделя Славы «Всем, кто вынес ту войну – поклон 

и память поколений» 
3-8 мая Центр детского 

чтения 
13 Книжная выставка «Цена Победы!» 3 мая Центр детского 

чтения 
14 Час мужества «Маленькие герои большой войны!» 7 мая Центр детского 

чтения 
15 Слайд-беседа «Герои Башкортостана на фронтах 

Великой Отечественной войны» 
8 мая Центр детского 

чтения 
16 Патриотическая игра-викторина «Дорогами 

войны», посвященная  77-летию Великой Победы 
8 мая Центр детского 

чтения 
17 Урок мужества «Баллада о матери», посвящённый  

Дню Победы Советского Союза над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 
Книжная выставка «В их детство ворвалась война» 

7 мая Отдел читального 
зала 

18 Час истории «Защитник земли Русской  15 мая Центр юношеского 
чтения 

19 Презентация книжной выставки «Россия великая 11 июня Отдел читального 



наша держава», посвященная Дню России  зала 
20 Урок памяти «Здесь говорят одни лишь камни» (О 

защитниках Брестской крепости) 
20 июня Центр 

юношеского 
чтения 

21 Выставка газетной полосы «От советского 
Информбюро» 

22 июня Отдел 
периодических 

изданий 
22 Урок толерантности «Судьба и Родина едины», 

посвященный Дню народного единства  
1 ноября Отдел читального 

зала 
23 Книжная выставка «Непо100ронняя война (1914-

1918), посвященная  100-летию окончания Первой 
Мировой войны  

1 августа Отдел 
периодических 

изданий 
24 Час патриотизма «Башкортостан  –  родимый край» 10 октября Центр детского 

чтения 
25 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Символы России» 
23 ноября Центр детского 

чтения 
26 Книжно-иллюстративная выставка «Поклонимся 

великим тем годам» 
3 декабря Центр юношеского 

чтения 
27 Литературно-музыкальный вечер «Честь имею», 

посвященный Дню героев Отечества 
12 декабря Центр юношеского 

чтения 
3.2.2. 800-летию со дня рождения А. Невского 
1 Час истории «Защитник земли Русской», 

посвященный 800-летию со дня рождения  
А. Невского 

май 
 

Центр 
юношеского 

чтения 
3.3 Правовое просвещение населения 

 
1 Проведение правовых часов, семинаров, встреч с 

разными целевыми группами на тему 
республиканских, общегосударственных, 
международных общественно-политических 
процессов 

I-IV квартал Отделы 
обслуживания 

2 Молодежный час «Твоя жизнь – твой выбор» с 
экспресс-викториной «Выборы в вопросах и 
ответах»   

15 февраля Отдел 
периодических 

изданий 
3 Интеллектуально-творческая игра «Мой адрес – 

Россия» 
4 апреля Центр юношеского 

чтения 
4 Праздник «Взвейся в небо флаг России гордой» 22 августа Центр юношеского 

чтения 
5 Час размышления «В единстве наша  сила» День 

народного единства 
1   ноября Центр 

юношеского 
чтения 

6 Час права  «Конституции Республики 
Башкортостан 25 лет!»   
 

24 декабря Отдел 
периодических 

изданий 
3.4 Духовное и нравственное просвещение 

1 Спектакли кукольного театра «Светлячок»  
по МЕГА-проекту «Библиотека без границ» 

В течение 
года 

Центр детского 
чтения 

2 Музыкальная гостиная «В душе весна», 
посвященная творчеству композитора Р. Яхина 

1 февраля Зал нотных 
изданий и 
звукозаписей 

3 Музыкальная гостиная «Музыка как судьба»  март Зал нотных 



с презентацией одноименной книги, посвященная 
Году Г.В. Свиридова в Российской Федерации 
и Республике Башкортостан  

изданий и 
звукозаписей 

4 Книжная выставка «Основоположник башкирской 
профессиональной музыки», посвященная 
130-летию со дня рождения композитора М. 
Валеева 

9 апреля Зал нотных 
изданий и 
звукозаписей 

5 Весёлый праздник «День весёлых затей» (Ко Дню 
защиты детей) 

1 июня Центр 
юношеского 

чтения 
6 Книжная выставка «Летние настроения с книгой» 4 июня Центр 

юношеского 
чтения 

7 Книжная выставка «Маэстро родного Урала»: к 70- 
летию со дня рождения М. Х. Ахметова  

7 августа Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
8 Урок мира «Пусть всегда буду  Я»  4 сентября Центр детского 

чтения 
9 Информационный час  «Международный день 

мира» 
17 сентября Центр детского 

чтения 
10 Книжная выставка «Автор оперы «Кармен», 

посвященная 180-летию со дня рождения Ж. Бизе 
15 октября Зал нотных 

изданий и 
звукозаписей 

11 Музыкальная гостиная «Я песней возвращусь…»: 
ко дню памяти Г. Альмухаметова 

22 ноября Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
12 Музыкальная гостиная «Рапсодия в блюзовых 

тонах», посвященная 120-летию со дня рождения  
Дж. Гершвина 

12 декабря Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
13 Театрализованная игровая программа «Новогодняя 

сказка» 
24-27 

декабря 
Центр детского 

чтения 
14 Утренник «Новогодний ералаш» 25 декабря Центр юношеского 

чтения 
3.4.1 Год семьи 
1 Цикл мероприятий «Из жизни знаменитых семей»: 

• Книжная выставка «Всему начало   отчий 
дом» 

• Лекция «Все на земле от материнских рук» 
• Час семейных традиций. Семья Япаровых, 

Гайсиных и др. 

в течение 
года 

Отдел 
читального зала 

2 Час семейных традиций «Крепка семья традициями», 
посвященный 75-летию рождения писательницы  
М. Буракаевой 

28 марта Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

3 Семинар-практикум «Развитие и продвижение 
семейного чтения» 

март Центр повышения 
 квалификации 

4 «Семейный альбом». Оцифровка документов из 
частных коллекций 

в течение 
года 

отдел оцифровки 
документов 

5 Беседа-викторина  «Пословицы и поговорки о 
семье» 

7 июля Отдел 
периодических 

изданий  



6 Час семейных традиций «Семейные ценности на 
литературных (культурных) страницах». Семья 
Идельбаевых 

10 сентября Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

7 Книжная выставка «Молодая семья – основа 
государства» 

1   ноября Центр юношеского 
чтения 

8 Литературно-музыкальный вечер «Самый главный 
человек» 

27 ноября Центр юношеского 
чтения 

9 Семейный праздник, посвященный Дню Матери  28 ноября Центр детского 
чтения 

3.4.2 Год добровольца и волонтера 
1. Создание на базе Национальной  библиотеки им. 

А.-З. Валиди РБ  площадки для волонтеров 
в течение 

года 
 

2 Республиканский фотоконкурс, посвященный  Году 
волонтерства и гражданской активности 

Март-май Центр детского 
чтения 

3.5 Содействие национально-культурному развитию, межкультурному 
взаимодействию 

3.5.1 Общероссийские мероприятия 
1 Игровая программа «День рождения Сказочника», 

посвященная 400-летию  со дня рождения Ш. Перро 
22 января Центр детского 

чтения 
2 Книжная выставка  «80 лет великому барду»: к 80 

со дня рождения В. Высоцкого 
22 января Зал нотных 

изданий и 
звукозаписей 

3 Вечер-портрет «Владимир Высоцкий: без мифов и 
легенд», посвященный 75-летию со дня рождения 

24 января Центр юношеского 
чтения 

4 Литературно-игровая программа «Добрый и 
веселый», посвященная 105-летию со дня рождения 
С.В. Михалкова 

29 января Центр детского 
чтения 

5 Интеллектуальная игра «Загадки природы от 
Михаила Пришвина, посвященная  145-летию    
М. М. Пришвина 

5 февраля Центр детского 
чтения 

6 Выставка-портрет «Великий мечтатель», 
посвященный 190-летию со дня рождения 
французского писателя-фантаста Жюля Верна 

12 февраля Центр детского 
чтения 

7 Урок дружбы «Родной земли многоголосье», 
посвященный  Международному  дню родного 
языка 

14 февраля Центр детского 
чтения 

8 Читательская конференция по книге Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке» 

19 марта Центр детского 
чтения 

9 Слайд-беседа «Картинки в книжках» о художниках-
иллюстраторах – юбилярах 2018 года (А. М. 
Каневский,   Г.И. Огородников;  Б. А. Дегтярев;  В. 
М. Конашевич;  Г. О. Валек 

23 марта Центр детского 
чтения 

10 Вечер-портрет  «Пыль бархата» (Уильям Шекспир) 
 

27 марта Центр 
юношеского 

чтения 
11  Авторские чтения и круглый стол с писательницей 

русского происхождения Ольгой Мартыновой на 
тему «Литература мигрантов» 

9 апреля Немецкий 
читальный зал 

12 Вечер-портрет «Гражданин мира – Рудольф 
Нуреев»  

17 апреля Центр 
юношеского 



чтения 
13 «Сказочный художник». 170 лет со дня рождения 

Виктора Михайловича Васнецова, художника-
иллюстратора 

15 мая 
 
 

Центр детского 
чтения 

14 Поэтический час «Гори, гори ясно!», посвященный 
115-летию Елены Благининой, поэтессы 

22 мая Центр детского 
чтения 

15 Литературная прогулка по сказкам А.С. Пушкина 
«По тропинкам Лукоморья» 

5 июня Центр детского 
чтения 

16 Пушкинский день России «Давайте Пушкина 
читать» 

6 июня Центр 
юношеского 

чтения 
17 Книжная выставка «Создатель французской 

национальной лирической оперы»: к 200-летию со 
дня рождения Ш. Гуно 

15 июня Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
18 Праздник «Учение с увлечением» 3 сентября Центр 

юношеского 
чтения 

19 Игровая программа Б. Заходера «Страна 
Вообразилия», посвященная 100-летию  поэта 

10 сентября Центр детского 
чтения 

20 Познавательная игра «Человек любящий детей» по 
творчеству Л.Н. Толстого 

8 сентября Центр детского 
чтения 

21 Литературная гостиная «Беспокойная совесть 
России», посвященная 100-летию со дня рождения 
А. И. Солженицына 

19 сентября Центр 
юношеского 

чтения 
22 Литературно-музыкальная гостиная «Узнаю тебя 

жизнь, принимаю» памяти А. Блока 
3 октября Центр 

юношеского 
чтения 

23 Литературный час «Писатель доброй мечты», 
посвященный 80-летию со дня рождения В.П. 
Крапивина, детского писателя 

15 октября Центр детского 
чтения 

24 Круглый стол «От сердца к сердцу» 17 октября Центр 
юношеского 

чтения 
25 Литературный мастер-класс для детей с писателем 

Йенсом Зонтген на материалах его произведения 
"От звезд до утренней росы: занимательные 
эксперименты для школьников" 

 12 ноября Немецкий 
читальный зал 

26 Литературная игра по произведению «Старик 
Хоттабыч», посвященная 115-летию со дня 
рождения Л.И. Лагина, писателя–фантаста, 
сказочника 

2 декабря Центр детского 
чтения 

27 Литературный час «Он живой и светится!», 
посвященный 115-летию В. Драгунского 

3 декабря Центр детского 
чтения 

28 Поэтический час «Я помню время золотое…», 
посвященный 215-летию со дня рождения  
Ф.И. Тютчева  

10 декабря Центр детского 
чтения 

29 Литературная гостиная «Великая энергия духа», 
посвященная 100-летию со дня рождения  
А.И. Солженицына, русского писателя 

11 декабря Отдел читального 
зала 

3.5.2 Мероприятия краеведческого характера 
1 Краеведческий лекторий  Уфимского городского 

отделения Союза краеведов России  
каждая 3-я 

суббота 
Зал нотных 
изданий и 



им. Ф. Ахмеровой месяца звукозаписей 
2 Литературно-музыкальная композиция «Сила и 

красота родного языка» 
21 февраля Отдел 

башкирской 
литературы и 
краеведения 

3 Цикл выставок «Периодические издания-юбиляры  – 
2018»:  «Яңы юл» – «Октябрь» – «Әҙәби 
Башҡортостан» – «Агидель» – 95 

14 марта Отдел 
периодических 

изданий 
4 Громкое чтение и обсуждение произведения  

Ф. Исангулова «Лесная девочка», посвященное   
90-летию со дня рождения писателя 

20 марта Центр детского 
чтения 

5 Книжная выставка «Ученый, энциклопедист и 
писатель», посвященная 90-летию  литературоведа, 
писателя  Г. Хусаинова 

10 апреля Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

6 Презентация книги Тамары Искандерия (Юлдашевой 
Тамары Ишбулдовны) 

Май-июнь Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

7 Краеведческая викторина «Край мой заповедный» 9 июня Центр юношеского 
чтения 

8 Презентации книги «Избранные.1 том», к 70-летию 
писательницы  Г. Якуповой 

сентябрь Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

9 Книжная выставка «Лучистая планета поэзии», 
посвященная  80-летию народной поэтессы 
Башкортостана  Г.А. Юнусовой 

7 сентября Центр детского 
чтения 

10 Мастер-класс «Я Вам пишу». Обучение оформлению 
текста письма на башкирском языке 

октябрь Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

11 Тематический вечер «Башкортостан  –  край дружбы 
и согласия» 

8 октября Центр 
юношеского 

чтения 
12 Книжная выставка  «Край мой – гордость моя» 9 октября Отдел 

периодических 
изданий 

13 Час поэзии «Вот такие чудеса», посвященный   
95-летию со дня рождения Мусы Гали, 
башкирского поэта 

17 октября Центр детского 
чтения 

14 Литературный портрет «Поэт глазами 
современников», посвященный 80-летию рождения 
Народного поэта Башкортостана Р. Бикбаева 
 

6 декабря Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

15 Круглый стол «Писатель – Читатель», посвященный 
60-летию писателя Ф. Галимова 

10 декабря  Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

16 Видеогостиная «Сэсэна мудрого напев», 
посвященная 130-летию со дня рождения народного 
сэсэна М. Бурангулова 

12 декабря Центр детского 
чтения 



 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Назара Наджми 
1 Книжная выставка «Его строки живое сердцебиение» 2 февраля Отдел 

башкирской 
литературы и 
краеведения 

2 Литературный фестиваль «Өфө йүкәләре» (Уфимские 
липы) 

май все отделы 

 110-летию со дня рождения Народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой 
1 Республиканский конкурс, посвященный 110-летию 

со дня  рождения  Народного  писателя 
Башкортостана  Зайнаб Биишевой «В любви к 
народу и земле могучей» 

Январь - 
февраль 

Центр детского 
чтения 

2 Книжная выставка «Зайнаб Биишева  –  человек 
чести и праведный писатель» 

 9 января Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

3 Литературный  час «Рухиәт һағында. На страже 
духовности» 

24 января Центр детского 
чтения 

4 Презентации книги (фотоальбома) «Зайнаб Биишева. 
Воспоминания, творческие портреты и статьи» 
 

7 февраля Отдел 
башкирской 

литературы и 
краеведения 

3.6 Содействие художественно-эстетическому развитию 
1 Цикл мероприятий «Молодежь и классическая 

музыка» совместная работа с уфимским  клубом 
филофонистов (по индивидуальному плану) 

I-IV Центр 
юношеского 

чтения  
2 Презентация художественной выставки студентов 

УУИ, посвященная дню российского студенчества 
«Татьянин день» 

25 января Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
3 Творческая выставка Н.Н. Сайкиной 

«Обыкновенное чудо» 
5 февраля – 

10 марта 
Центр юношеского 

чтения 
4 Презентация художественной выставки Дианы и 

Рустема Фаткуллиных 
12 апреля Зал нотных 

изданий и 
звукозаписей 

5 Презентация художественной выставки «Уфа и 
уфимцы»: Школа живописи Г. Огородова 

7 июня Зал нотных 
изданий и 

звукозаписей 
6 Презентация художественной выставки членов 

Творческого союза художников РБ (пред. В. Пегов) 
20 сентября Зал нотных 

изданий и 
звукозаписей 

7  Мастер-класс с художником-иллюстратором Надин 
Будде для школьников / студентов-художников 

15 октября Немецкий 
читальный зал 

3.7 Формирование экологической культуры населения и 
популяризация ЗОЖ 

1 Выставка изданий «Навстречу Олимпиаде 2018» 
к  ХХIII Зимним Олимпийским играм  

1-25 февраля Отдел 
периодических 

изданий 
2 Эрудицион ко дню Земли «Твои соседи по планете»  30  марта Центр детского 

чтения 
3 Международная акция «Час Земли»  31 марта Центр детского 

чтения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2018


4 Тематический час «Здоровым быть – здорово», 
посвященный  Всемирному дню здоровья 

2 апреля Центр детского 
чтения 

5 Экологический урок «Эта Земля твоя и моя» 22 апреля Центр детского 
чтения 

6 Экологический калейдоскоп «Эти забавные 
животные», посвященный 110-летию  со дня 
рождения писательницы В. Чаплиной  

24 апреля Центр детского 
чтения 

7 Виртуальное путешествие «По памятным местам 
столицы нашей», посвященное международному  
Дню памятников и исторических мест 

25 апреля Центр детского 
чтения 

8 Флэш-моб «Здоровый образ жизни – здоровая и 
крепкая семья!» 

15 мая Отдел 
периодических 

изданий  
9 Экоурок  «Ягодная прогулка по лесу» 18 сентября Центр детского 

чтения 
10 Час полезных советов «Лечебные возможности 

даров природы», посвященный Дню образования 
Всемирного общества охраны природы  

29 ноября Отдел читального 
зала 

3.7.2. Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике 
асоциальных явлений 

 Профилактика наркомании 
 Медиалекция «Пристрастия, уносящие жизнь», 

посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
(фильмы о вреде наркомании)  

1 марта Отдел читального 
зала 

 Медиалекция «Будущее на игле? Проблемы 
наркомании». (Показ фильма «На краю пропасти») 

26 июня Отдел читального 
зала 

 Книжная выставка «Наркотики: путешествие туда 
без обратно»  

 

17 июля Отдел 
периодических 

изданий 
 «Спорт против наркотиков» 14 ноября Центр 

юношеского 
чтения 

3.7.3. Профилактика табакокурения и курительных смесей 
1 Вечер-диалог «Дурман трава, или обманутые 

судьбы», посвященный Всемирному дню 
без табака 

23 марта Центр юношеского 
чтения 

2 Выставка-предупреждение «День без табака» июль Отдел 
периодических 

изданий 
3 Вечер откровенного разговора «Наш выбор – 

здоровье и жизнь!»  
23 мая Центр детского 

чтения 
3.7.4. Профилактика алкогольной зависимости 
1 Шок-урок «Вредные привычки нам не  

к Лицу!»  
2 февраля Центр детского 

чтения 
2 Час откровенного разговора «Алкоголизм и жизнь 

не совместимы» 
4 декабря Центр юношеского 

чтения 
3.7.5. Профилактика ВИЧ/СПИД 
1 Книжная выставка «Проблемы Спида» 18 мая Центр юношеского 

чтения 
2 Книжная выставка «Азбука здоровья» 6 июля Центр юношеского 



чтения 
3 Выставка-предостережение «Разные дороги в 

бездну», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом  

30 ноября Отдел читального 
зала 

4 Час здоровья «Жизнь прекрасна, если безопасна!» 1 декабря Отдел 
периодических 

изданий 
3.7.6 Предупреждение  терроризма 
1 Лекторий «Мы все соседи по планете», 

посвященный Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом 

3  сентября Отдел читального 
зала 

2 Информационные памятки «Школа выживания» 3  сентября Отдел 
периодических 

изданий 
3 Круглый стол  «Молодежь против террора» 24 октября Центр 

юношеского 
чтения 

3.8. Мероприятия, направленные на развитие науки, изобретательства 
1 «Отдел периодических изданий предлагает…»  

с открытием «Абонемента под открытым небом», 
(читальный зал на открытом воздухе) 

Июнь - 
сентябрь 

Отдел 
периодических 

изданий 

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

1 Подготовка документации для закупок  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ I-IV квартал  

2 

Оформление подписки на периодические издания II,III квартал Отдел 
комплектования и 

научной 
обработки 

документов 
3 Оформление подписки на сетевые удаленные базы 

данных, Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки 

 Отдел 
комплектования и 

научной 
обработки 

документов 
4 Формирование полного национального репертуара на 

основе обязательного экземпляра документов в 
соответствии с законодательством Республики 
Башкортостан. Постоянный мониторинг издающих 
организаций. Проведение мероприятий по 
разъяснению основных положений законодательства 
об обязательном экземпляре документов для 
издающих организаций 

I-IV квартал Отдел 
комплектования и 

научной 
обработки 

документов 

5 Консервация фонда: обеспечение нормативного 
режима хранения документов; гигиеническая и 
дезинфекционная обработка документов; 
реставрация, ламинирование и микрофильмирование 
документов, фазовая консервация 

I-IV квартал все отделы 

6 Проверка фонда в тыс. ед.: 
Фонд периодических изданий – 60,5  
Фонд абонемента – 105,4 
Фонд краеведческих изданий – 154,2 

I-IV квартал Отдел 
периодических 

изданий 
Отдел 



Фонд редких изданий – 42,0  
 
 
 
 

башкирской 
литературы и 
краеведения  
абонемент 

отдел рукописных 
изданий и редких 

книг 
5.0 Оцифровка документов. Создание Национальной электронной библиотеки 

1 Оцифровка документов из фонда библиотеки:   
(520 наименований) 
100 редких изданий 
294 краеведческих изданий 
50 для детей и юношества 
16 (годов. комп.) периодических изданий 

I-IV квартал Отдел оцифровки 
документов 

2 Создание национальной электронной коллекции 
библиотеки на Национальном цифровом ресурсе  

I-IV квартал Отдел оцифровки 
документов 

3 Участие в НЭБ. Формирование списка и электронных 
копий документов для передачи в НЭБ (100 названий) 

III квартал Отдел оцифровки 
документов 

6.0 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
1 Ведение библиографических электронных  баз 

данных:  
• «Книги»,   «Башкирика», «Книги-ретро», 

«Башкирика-ретро» 
• «Статьи», «Периодика», «Периодика-ретро» 
• «Редкие книги», «Книжные памятники РФ и 

РБ», «Периодика (ред. ф.)» 
• «Ноты» 
• «Ноты-ретро» 

 

В течение 
года 

Отдел 
комплектования и 

научной 
обработки 

документов 
Отдел 

периодических 
изданий 

Информационный 
и справочно-

библиографическ
ий отдел 

Отдел рукописей 
и редких изданий 

Зал нотных 
изданий 

2 Ведение сводных электронных каталогов:  
• Сводный каталог библиотек КСОБ 

Республики Башкортостан 
• «Башкирская аналитическая роспись статей» 

 

В течение 
года 

Информационны
й и справочно-

библиографичес
кий отдел 



3 Сопровождение библиографической записью 
полнотекстовых электронных баз данных: 
 «Электронная библиотека Республики 
Башкортостан»: 

• «Башкирика» 
• «Башкирская книга» 
• «Башкирская энциклопедия» 
• «Библиографические пособия» 
• «Литература для детей и юношества» 
• «Мультимедиа» 
• «Новые поступления» 
• «Периодические издания» 
• «Рукописи и редкие издания» 
• «Русская и зарубежная литература» 

 

В течение 
года 

Отдел 
оцифровки 
документов 

Центр 
библиотечно-

информационных 
технологий 

4 Ведение традиционных  библиографических баз 
данных: 

• Генеральные традиционные  алфавитные и 
систематические каталоги для читателей 

• Учетный каталог на фонд отдела 
• Картотека статей 
• Внутренние алфавитные и систематические 

каталоги для пользователей отделов 
• Внутренние учетные каталоги 
• Каталоги периодических изданий 

 

В течение 
года 

Центр 
библиотечно-

информационных 
технологий 

Отдел 
комплектования и 

научной 
обработки 

документов 

6.1 Ретроконверсия и редактирование каталогов: 
• редактирование генеральных каталогов 
• редактирование внутренних каталогов 

отделов 
• редактирование учетного каталога 
• редактирование учетных каталогов отделов 
• редактирование картотеки статей 
• редактирование каталогов периодических 

изданий 

В течение 
года 

ЦБИТ 
ОКиОД 

ОПИ 
ИСБО 

7 Организация и проведение профессиональных мероприятий 
1 Межрегиональный семинар-совещание 

библиотечных работников, обслуживающих 
этнические группы населения 

III квартал Научно-
методический 

отдел 
2 Курсы повышения квалификации для сотрудников 

общедоступных библиотек республики по 
профессиональной программе «Библиотека в  
современной социокультурной и информационно- 
коммуникативной среде» 

1 раз в 
месяц 

Центр повышения 
квалификации 

3 Международный конкурс библиотечных проектов 
по продвижению литературного наследия М. 
Карима 

октябрь, 
2018-2019 

Научно-
методический 

отдел 
4 Вебинар «Современные направления библиотечно- 

информационного обслуживания читателей в 
муниципальных библиотеках» Зауралья и северо-
восточных районов Республики Башкортостан   

I-IV квартал Научно-
методический 

отдел 



5 Республиканское совещание руководителей 
государственных и муниципальных библиотек  

II квартал Научно-
методический 

отдел 
6 Цикл вебинаров «Правовая культура населения» 1 раз в 

квартал  
Научно-

методический 
отдел 

Компания Права 
Респект 

7 Цикл вебинаров по повышению финансовой 
грамотности населения 

1 раз в 
квартал  

Научно-
методический 

отдел 
Национальный 

банк по 
Республике 

Башкортостан  
8. Научно-исследовательская работа 

1 Изучение, анализ  научного наследия ученого и 
общественного деятеля Ахметзаки Валиди 

В течение 
года 

Центр 
повышения 

квалификации 
Отдел рукописей 
и редких изданий 

2 Исследование истории башкирской книги в рамках 
научно-просветительского лектория 
«Пространство книги» 

В течение 
года 

Центр 
повышения 

квалификации 
Отдел 

башкирской 
литературы и 
краеведения 

9. Выезды в библиотеки республики 
1 Осуществление выездов для оказания  практической 

помощи специалистам и изучения опыта работы  
муниципальных библиотек Республики 
Башкортостан    

I-IV квартал 
Научно-

методический 
отдел 

10. Информационно-аналитическая деятельность 
1 Подготовка аналитического обзора деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек Республики 
Башкортостан  за 2017 год 

I квартал Научно-
методический 

отдел 
2 Статистический учет деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек Республики Башкортостан. 
Ведение БД «Statist» 

I квартал Научно-
методический 

отдел 
3 Подготовка аналитического обзора комплектования 

фондов общедоступных библиотек муниципальных 
образований Республики Башкортостан за 2017год 

1 квартал Научно-
методический 

отдел 
4 Ведение БД «Библиотечные кадры» I квартал Научно-

методический 
отдел 

5 Подготовка статистического сборника 
«Общедоступные библиотеки Республики 
Башкортостан в цифрах  за 2017 год» 

 Научно-
методический 

отдел 
6 Выполнение запросов Министерства  культуры РБ и 

ведомств, организаций по вопросам деятельности  
общедоступных (публичных) библиотек Республики 

I-IV квартал Научно-
методический 

отдел 



Башкортостан 
11. Издательская деятельность 

1 Биобиблиографический указатель «Наиль Гаетбаев»  II квартал Информационный 
и справочно-

библиографическ
ий отдел 

2 Перечень знаменательных и памятных дат 
Республики Башкортостан на 2018 год 

III квартал Информационный 
и справочно-

библиографически
й отдел 

3 Биобиблиографический указатель «Гульфия 
Юнусова»  

III квартал Информационный 
и справочно-

библиографически
й отдел 

4 Статистический сборник «Общедоступные 
библиотеки Республики Башкортостан в цифрах  за 
2017 год» 

I квартал Научно-
методический 

отдел 
5 Анализ комплектования фондов общедоступных 

библиотек муниципальных образований 
Республики Башкортостан 

I квартал Научно-
методический 

отдел 
6 Анализ деятельности общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан за 2017 год 
I квартал Научно-

методический 
отдел 

7 Организация работы с детьми в общедоступных 
библиотеках Республики Башкортостан в 2017 году 

I квартал Научно-
методический 

отдел 
12. Инновационная деятельность 

1 Цикл научно-просветительских Лекторий 
«Пространство книги»: 

I квартал- 
IV квартал 

Центр 
повышения 

квалификации 
 «Что такое книга?» 20 февраля  
 «Ребенок с книгой и без книги» 20 марта  
 «Тургеневские барышни и современные 

феминистки» 
17 апреля  

 «Книга и власть» 15 мая  
 «Книга в религиозном пространстве: исламский 

вариант» 
19 июня  

 «Пространство книги: немецкий акцент» 21 августа  
 «Книга как искусство» 11 сентября  
 «Книга в башкирской культуре» 16 октября  
 «Может ли перевод быть лучше оригинала?» 13 ноября  
 «Люди, книги, история» 4 декабря  
13. Грантовая деятельность 

1 Составление заявок для участия в ФЦП «Культура 
России: 2012-2018 гг.»,  грантовых конкурсах 

II-IV 
квартал 

Все отделы 

2 Составление заявок для участия в грантовом 
конкурсе Президента РБ на 2019 год 

III- IV 
квартал 

Все отделы 

14. Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц  
в социальных сетях 

1 Официальный сайт http://bashnl.ru I-IV 
квартал 

Центр 
библиотечно-



 
 
 
 

информационных 
технологий 

 Пресс-служба 
2 Портал «Народы Башкортостана» http://narodrb.ru I-IV 

квартал 
Центр 

библиотечно-
информационных 

технологий 
Научно-

методический 
отдел 

3 Корпоративная сеть общедоступных библиотек 
Республики Башкортостан http://kcobrb.ru/ru/ 

I-IV 
квартал 

Центр 
библиотечно-

информационных 
технологий 

Научно-
4методический 

5отдел 
4 Национальная электронная библиотека Республики 

Башкортостан http://ebook.bashnl.ru 
I-IV 

квартал 
Центр 

библиотечно-
информационных 

технологий 
Отдел оцифровки 

документов 
5 Виртуальный музей Ахмет-Заки Валиди 

http://vm.bashnl.ru 
I-IV 

квартал 
Центр 

библиотечно-
информационных 

технологий 
6 Электронный каталог http://abis.bashnl.ru I-IV 

квартал 
Центр 

библиотечно-
информационных 

технологий 
7 Национальная библиотека Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан социальные сети: 
https://vk.com/bibliotekavalidi 
https://www.youtube.com/channel/UCWgzHK_ 
5iEbRk5BzlDUySuQ 
https://www.instagram.com/biblioteka_validi 
https://www.facebook.com/groups/1496619933968799 

I-IV квартал Пресс-служба 

http://elbib.nbchr.ru/
https://vk.com/bibliotekavalidi
https://www.youtube.com/channel/UCWgzHK_
https://www.instagram.com/biblioteka_validi
https://www.facebook.com/groups/1496619933968799
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