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Приоритетные задачи 

ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан  на 2022 год 

 

В рамках основных направлений деятельности Национальной библиотеки 

Республики Башкортостан приоритетными задачами на 2022 год являются: 

1. Организация деятельности в рамках выполнения государственного 

задания. 

2. Обеспечение конституционного права граждан на открытый доступ к 

информации путем предоставления всех видов документов через систему читальных 

залов, межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов (МБА и ЭДД), 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

3. Обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей. 

4. Проведение работ по комплектованию, сохранению и популяризации 

татарской книги и литературы о республике, участие в библиографическом учете 

документов о Республике Башкортостан. 

5. Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных 

фондов, включая оцифровку фондов. 

6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

7. Организация и проведение научно-исследовательской работы. 

8. Методическое сопровождение сети государственных и муниципальных 

библиотек системы Министерства культуры Республики Башкортостан. 

9. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и 

республиканских целевых программ. 

10. Проведение мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России. 

11. Проведение мероприятий в рамках Года модернизации 

профессионального образования в Республике Башкортостан. 
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Планируемые объемы оказания государственной услуги (выполнение работ)  

в натуральном выражении на 2022 год 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Контрольное значение показателя на 2022 год 

Всего В том числе по кварталам: 

1 2 3 4 

Количество посещений  

в стационарных условиях 

посещений, 

чел.  

200 006 50 004 50 000 45 001 55 001 

Количество посещений вне 

стационара  

посещений, 

чел. 

19298 4 000 4 000 3 700 7598 

Количество посещений 

удаленно через сеть 

Интернет 

посещений, 

чел. 

815 505 225 000 225 000 150 000 215 505 

Количество документов 

(всего) 

экземпляр 3 303 800 3 302 500 3 300 000 

 

3 300 400 

 

3 303 800 

Количество документов 

внесённых в электронный 

каталог 

экземпляр 33250 8000 8670 7702 8878 

Количество 

отреставрированных 

документов  

экземпляр 12 3 3 3 3 
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№ Содержание работы Показатели сроки 
Ответственные 

 

 

1. Комплектование фондов 

 

1.1 Организация работы по оформлению подписки на 

отечественные периодические издания и их доставке в 

рамках государственного задания 

161 наим. В течение года Отдел комплектования и 

научной обработки 

документов 

1.2 Организация работы по приобретению документов 

(книг, аудиовизуальных материалов и электронных 

изданий) для комплектования фонда Библиотеки в 

рамках государственного задания 

17 000 экз. "-" "-" 

1.3 Организация работы по приему документов для 

комплектования фондов республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан 

 "-" группа комплектования 

фондов библиотек РБ 

1.4 Обеспечение исчерпывающей полноты поступления 

обязательного экземпляра документов на основе Закона 

РБ «Об обязательном экземпляре документов» 

 "-" Отдел комплектования и 

научной обработки 

документов 

1.5 Организация книгообмена на эквивалентной основе с 

библиотеками Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья 

 "-" "-" 

1.6 Организация работы комиссии по комплектованию 

фондов 

 "-" "-" 

1.7 Организация работы комиссии по оценке фондов  "-" "-" 

1.8 Организация работы по оформлению подписки с целью 

предоставления пользователям Библиотеки доступа к 

базам данных (БД): 

5 БД "-" Отдел электронных 

ресурсов 

 -Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

 "-" "-" 

 -ЭБС Универсальная библиотека  "-" "-" 

 - ЭБС Библиошкола  "-" "-" 

 - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  "-" "-" 
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 - Литрес  "-" "-" 

 Образовательная программа «Юрайт»  "-" "-" 

 

2. Обеспечение безопасности и сохранности библиотечного фонда как части национального культурного наследия 

 

2.1 Организация работы комиссии по учету и списанию 

документов. Проведение списания документов 

 В течение года Отдел комплектования и 

научной обработки 

документов 

2.2 Организация работы комиссии по сохранности фондов  "-" Отдел хранения 

библиотечных фондов 

 - проведение выборочной проверки фонда  "-" Отделы-фондодержатели 

 - проведение работ по редактированию «Реестра ценных 

и редких документов» Библиотеки 

 "-" Отдел комплектования и 

научной обработки 

документов 

2.3 Проведение комплекса мероприятий по сохранности 

фондов Библиотеки: 

 "-" Отделы-фондодержатели 

 - организация работы закрытых книгохранилищ в 

Конгресс-холле – поэтапная расстановка фондов в 

хранилищах с учетом соблюдения библиотечных норм и 

правил; 

 "-" "-" 

 - выявление ветхих и непрофильных документов и 

подготовка их к списанию; 

 "-" "-" 

 - установка приборов для контроля температурно-

влажностного режима хранения в книгохранилищах в 

здании Конгресс-холла 

 "-" Центр консервации и 

реставрации 

 - контроль показаний приборов учета температурно-

влажностного режима в отделах рукописей и редких 

книг и книгохранилищах в здании по ул. Ленина,4 

 В течение года "-" 

 - мониторинг работоспособности системы обеспечения 

климата в книгохранилищах в здании по ул. Ленина,4 

 В течение года "-" 

2.4 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 

защиты документов от преждевременного физического 

 В течение года "-" 
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износа: 

 - проведение оцифровки документов из фондов 

Библиотеки в целях предоставления доступа к ним в 

цифровой форме; 

720 В течение года Отдел оцифровки 

документов 

 - проведение обеспыливания части библиотечного 

фонда; 

 В течение года Отделы-фондодержатели 

 - осуществление переплетных работ  В течение года Центр консервации и 

реставрации 

 

3. Информационное обслуживание, формирование информационной культуры 

 

3.1 Библиотечное обслуживание пользователей через 

предоставление библиотечно-библиографических и 

информационных услуг в многообразных видах и 

формах в целях удовлетворения и развития потребностей 

пользователей, в том числе предоставление правовой 

информации из баз данных «КонсультантПлюс»  

55 000 читателей 

 

200 006 ед. посещений 

В течение года Все отделы 

3.2 Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей, выполнение различных типов справок, 

консультаций 

40 000 справок  "-" 

3.3 Информационное сопровождение учебно-

исследовательской деятельности образовательных и 

научных учреждений: 

  "-" 

 - проведение Дней информации;   "-" 

 - проведение тематических обзоров;   "-" 

 -проведение конференций, курсов, семинаров, мастер-

классов, воркшопов, открытых лекций (по отдельному 

плану) 

  "-" 

 - проведение мероприятий по Пушкинской карте (по 

отдельному плану) 

   

3.4 Организация мероприятий по продвижению чтения, 

в том числе: к юбилейным датам писателей, поэтов, 
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художников, ученых, исследователей, общественных 

деятелей 

3.4.1 Творческий вечер, посвященный 60-летию председателя 

Уфимского городского общества краеведов  

им. Ф. Ахмеровой Гульнары Иксановой 

 26 февраля Отдел башкирской 

литературы и краеведения 

3.4.2 Цикл лекций «Необычное из жизни классиков».  

О выдающихся писателях России 

 В течение года Отдел читального зала 

3.4.3 Информационный сайт «Правовой гид потребителя»  

(ко Всемирному дню прав потребителя) 

 15 марта Отдел электронных 

ресурсов 

3.4.4 Литературная акция «Мир, где живет поэзия»  

(ко Всемирному дню поэзии) 

 22 марта "-" 

3.4.5 Онлайн-викторина «Под небом Нестерова» (к 160-летию 

со дня рождения русского живописца М.В. Нестерова) 

 30 мая "-" 

3.4.6 Час летнего чтения «Читай книги в цифре»  июнь "-" 

3.4.7 Круглый стол «Из поколения в поколение. Краеведы в 

поисках исторических фактов», посвященный 310-летию 

П.И. Рычкову, 90-летию В.В. Сидорову, 85-летию И.М. 

Гвоздиковой  

 май Отделение Российского 

исторического общества в 

Республике Башкортостан 

Отдел башкирской 

литературы и краеведения,  

3.4.8 Региональный тур Всероссийского открытого фестиваля 

молодых поэтов «Мцыри» 

 сентябрь Центр выставочных и 

культурных программ 

3.4.9 Буктрейлер по книге Арсеньева В.К. «По Уссурийскому 

краю», посвященный 150-летию со дня рождения 

русского этнографа, географа, исследователя и писателя 

 8 сентября Центр юношеского чтения 

3.4.10 Лекторий «Арсеньев В.К. Путешественник и 

исследователь», посвященный 150-летию со дня 

рождения русского этнографа, географа, исследователя и 

писателя 

 9 сентября "-" 

3.4.11 Дискуссионные качели «Подружись с электронной 

книгой» к Международному дню электронной книги 

 16 сентября Отдел электронных 

ресурсов 

3.4.12 Аудио подкаст «Все понять и за всех пережить!», 

посвященный 130-летию со дня рождения Марины 

 8 октября Отдел читального зала 
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Цветаевой 

3.5 Мероприятия, посвященные 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

8    

 Литературный праздник к 170-летию Дмитрия Мамина-

Сибиряка «Аленушкины сказки» 

 25 октября Центр детского чтения 

 Урок краеведения «Мамин – Сибиряк – певец Урала»  25 октября. "-" 

 Познавательно-игровая программа, посвящённая 

юбилею писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка "Листая 

страницы уральских сказок" 

 25 октября "-" 

 Аудиоподкаст «Перо свое Уралу посвятил»   25 октября Отдел читального зала 

 Книжные выставки: 

 «Мамин – Сибиряк-певец Урала»   

 «Перо своё Уралу посвятил» 

 25 октября "-" 

 Литературная гостиная «Певец земли Уральской»  25 октября  Центр юношеского чтения 

 Литературно-музыкальный вечер «Снегурочка» по 

мотивам драматической сказки А.Н. Островского и 

оперы Н.А. Римского-Корсакова, посвященный 

празднованию 200-летия со дня рождения  А.Н. 

Островского 

 декабрь "-" 

3.6 Онлайн-викторина «Ключи от интеллекта: словари, 

энциклопедии, справочники» (ко дню словарей и 

энциклопедий) 

 11 ноября Отдел электронных 

ресурсов 

3.7 Организация выставочной деятельности – проведение 

книжно-иллюстративных экспозиций, выставок 

документов из фондов Библиотеки, тематических 

подборок литературы в рамках Календаря 

знаменательных дат, выездных выставок на базе 

различных учреждений  

   

 Виртуальные выставки: 20   

 «По страницам волшебных сказок» (130 лет со дня 

рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892–1973) / 

 3 января Отдел хранения 

библиотечных фондов 
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Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (Книга 

юбиляр 85 лет) 

 «Писатель на все времена» (125 лет со дня рождения 

русского писателя Валентина Петровича Катаева)  

 28 января "-" 

 «Теоретик французского романтизма» (220 лет со дня 

рождения французского прозаика, поэта и драматурга 

Виктора Мари Гюго)  

 26 февраля "-" 

 «Дедушка Корней – добрый друг детей» (140 лет со дня 

рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского)  

 31 марта "-" 

 «Я служил на пользу России словом и делом» (210 лет 

юбилей А.И. Герцена, русского публициста). 

 6 апреля "-" 

 «Гений эпохи Возрождения» (570 лет со дня рождения 

итальянского художника, учёного Леонардо да Винчи)  

 15 апреля "-" 

 «Классик русской литературы» (130 лет со дня рождения 

русского писателя Константина Паустовского)  

 31 мая "-" 

 «Листая книг его страницы...» (210 лет со дня рождения 

И.А. Гончарова, русского писателя, критика) 

 18 июня "-" 

 «Свет Рождественской звезды» (90 лет со дня рождения 

русского поэта Роберта Рождественского) 

 20 июня "-" 

 «Великий энциклопедист» к 155-летию Николая 

Рубакина (1862–1946) 

 13 июля "-" 

 «День рождения Александра Дюма» (220 лет со дня 

рождения французского писателя Александра Дюма)  

 24 июля "-" 

 «Цвета родной страны» (День Государственного флага 

России) 

 22 августа "-" 

 «Сердце полно вдохновения» (205 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея Константиновича Толстого)  

 5 сентября "-" 

 75 лет «Королю ужасов» (75 лет со дня рождения 

американского писателя Стивена Эдвина Кинга)  

 21 сентября "-" 

 «Не женщина, а птица…» (130 лет со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

 8 октября "-" 
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Цветаевой)  

 День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 г. 

открылся Императорский Царскосельский лицей) 

 19 октября "-" 

 «Маршак» (135 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Маршака) 

 3 ноября "-" 

 К юбилею современного писателя Виктора Пелевин  22 ноября "-" 

 «Занимательный Перельман» к 140-летию со дня 

рождения Якова Перельмана, русского ученого, 

журналиста  

 4 декабря  "-" 

 «Поэт декабрист» (220 лет со дня рождения русского 

поэта, декабриста Александра Одоевского)  

 8 декабря "-" 

 Книжные выставки: 8   

 Книги и произведения – юбиляры 2022 года  январь "-" 

 Книжная выставка «Золотая полка книг» (Книги 

юбиляры 2022 года) 

 В течение года Центр юношеского чтения 

 Книжно-иллюстративная выставка «Певец родной 

природы», посвященная 190-летию И.И. Шишкина 

 11 января "-" 

 Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в 

импрессионизм», посвященная 190-летию Эд. Мане 

 24 января "-" 

 День российской науки «Наука без границ»  2 февраля  Отдел хранения 

библиотечных фондов 

 Выставка-викторина «Великий чародей из страны 

берендеев» 

 2 марта Центр юношеского чтения 

 Всемирный день писателя «Сокровища книжного мира»  3 марта "-" 

 День космонавтики «В мире звезд и галактик»  12 апреля "-" 

 Книжная выставка «Моя весна – моя Победа!»  4 мая "-" 

 Виртуальная выставка, посвященная 90-летию со дня 

рождения В. В. Сидорова, историка, краеведа, лауреата 

премии им. В. П. Бирюкова 

 10 мая Отдел башкирской 

литературы и краеведения 

 Книжно-иллюстративная выставка «Мир искусства М. В. 

Нестерова» 

 30 мая Центр юношеского чтения 

 Виртуальная выставка «130 лет со дня рождения  июнь Отдел рукописей и редких 
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Ищерикова Петра Федоровича», историка, археолога, 

краеведа 

изданий 

 Книжная выставка-путешествие «В мир природы с 

книгой» 

 1 июня Центр юношеского чтения 

 Книжная выставка «Книжная улыбка лета»  1 июля "-" 

 Книжная выставка «155 лет со дня рождения Рыбакова 

Сергея Гавриловича» 

 сентябрь Отдел рукописей и редких 

изданий 

 310 лет со дня рождения Рычкова Петра Ивановича   октябрь "-" 

 Книжная выставка «Мой Башкортостан» ко Дню 

Республики Башкортостан» 

 3 октября Центр юношеского чтения 

 Пушкинский день России «К Пушкину через время и 

пространство» 

 6 июня "-" 

 Книжная и виртуальная выставки литературы: «Расул 

Гамзатов-певец родного края», посвящённое творчеству 

народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 

 декабрь Абонемент 

3.8 тематические и персональные художественные 

выставки: 

12   

 Персональная выставка Мунира Абубакирова «Родина 

Рами Гарипова». Живопись 

 февраль Центр выставок и 

культурных программ 

 Тематическая выставка «Стихи и письма» из личного 

архива Рами Гарипова 

 февраль "-" 

 Персональная выставка члена Союза художников РФ и 

РБ Эльзы Нафиковой. Графика 

 март "-" 

 Персональная выставка Анны Богачевой. Живопись  март "-" 

 Персональная выставка члена Союза художников РФ и 

РБ Ильдара Гильманова. Живопись 

 апрель "-" 

 Выставка художников Альфии Бикбулатовой – акварель, 

масло, куклы и Екатерины Мухаметовой – керамика 

 май "-" 

 Персональная выставка члена Союза художников РФ и 

РБ, засл. художника РБ, лауреата Гос. молодеж. премии 

им. Ш. Бабича Джалиля Сулейманова. Живопись 

 июнь "-" 

 Художественная выставка «Северные амуры» – выставка  август "-" 
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иллюстраций художника Азата Кужина, посвященная 

победе России в Отечественной войне 1812 года. Плакат 

 Персональная выставка члена Союза художников РФ и 

РБ Виктора Домашникова. Живопись.  

 сентябрь "-" 

 Персональная выставка Диляры Шакуровой. Живопись. 

Батик 

 октябрь "-" 

 Персональная выставка Светланы Чистяковой. 

Живопись 

 ноябрь "-" 

 Персональная выставка фотохудожника Дмитрия 

Айчувакова 

 декабрь "-" 

 Организация и проведение мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь» 

 апрель Все отделы 

3.9 Организация встреч с редакциями республиканских 

периодических изданий и совместные мероприятия 

12   

 Встреча с представителями СМИ Республики 

Башкортостан «Краткие итоги года. Планы на 2022 год. 

Перспективы совместной деятельности с НБ РБ»  

с приглашением студентов БГУ, БГПУ 

 январь 

 

Отдел периодических 

изданий 

 Встреча с главным редактором газеты «Истоки»  

А.Г. Хусаиновом (ЦБС РБ; студенты; офлайн/онлайн 

формат) 

 февраль "-" 

 Республиканское исследование «СМИ Республики 

Башкортостан» 

 февраль-май "-" 

 Вечер-встреча с приглашением журналистов, писателей, 

известных авторов газет и журналов различных лет, 

читателями СМИ, посвященный Дню советской печати 

 5 мая   "-" 

 Запуск проекта «Замандаштары». В рамках проекта 

организация серии встреч (в том числе онлайн) 

с известными писателями, журналистами, видными 

деятелями культуры и искусства 

 июнь-декабрь "-" 

 Дискуссия «Профессиональная редакция и блогеры: 

конкуренты, соперники или партнеры?»  

 3 квартал "-" 
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 День информации, посвященный республиканским 

газетам (выставка, акция под открытым небом, выпуск 

рекламной продукции и др.) 

 1 раз в квартал  

 

"-" 

 День профессии (защита профессии, 

профориентационное мероприятие). Приглашение 

известных творческих деятелей культуры, искусства, 

СМИ и пр. на встречу со старшеклассниками. Офлайн-

онлайн 

 1 раз в квартал "-" 

 День информации, посвященный республиканским 

журналам (выставка, акция под открытым небом, выпуск 

рекламной продукции и др.) 

 1 раз в квартал "-" 

 Бенефис газеты (по запросу редакции)  1 раз в квартал "-" 

 Бенефис журнала (по запросу редакции)  1 раз в квартал "-" 

 Бенефис читающей семьи (по запросу)  1 раз в квартал "-" 

3.10 Разработка и реализация ознакомительной 

экскурсионной программы по Национальной библиотеке 

Республики Башкортостан «Маршрут успеха» 

 В течение года Отделы, обслуживающие 

пользователей 

3.11 Организация и проведение встреч с деятелями 

искусства и культуры, проведение презентаций и 

обзоров документов по искусству, образовательно-

интеллектуальных игр и других мероприятий  

(по отдельному плану) 

8   

 Концерты, лаборатории, литературно-музыкальные 

гостиные, кинопоказы, фестивали, встречи: 

   

 Онлайн-викторина «Кино и книга» (ко Дню 

российского кино) 

 26 августа Отдел электронных 

ресурсов 

 Концерт фортепианной музыки «Классические 

произведения» в исполнении корейских студентов в Уфе 

 29 января Зал нотных изданий и 

звукозаписей 

 Литературно-музыкальная гостиная «Во славу 

Отечества», приуроченная ко Дню защитников 

Отечества и 210-летию со дня начала войны 1812 года 

 февраль "-" 

 Музыкальная гостиная «Час хоровой музыки»   апрель "-" 
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с участием детского хора ДМШ № 6 (рук. Рахимова 

С.М.) 

 Международный молодёжный литературный фестиваль 

«КоРифеи» 

 октябрь 

 

"-" 

 Виртуальная выставка-сайт «Танцующий гений», к 110-

летию Ф.А.Гаскарова 

 21 октября Отдел электронных 

ресурсов 

 Музыкальная гостиная «В Клубе любителей музыки»  25 декабря Зал нотных изданий и 

звукозаписей 

Уфимский клуб любителей 

музыки 

3.12 Проведение мероприятий по популяризации 

литературы на иностранных языках: 

1  "-" 

 Лекция по произведениям Дж.Роулинга «Волшебный 

мир Гарри Поттера»  

 5 февраля зал изданий на 

иностранных языках 

 лекция о биографии и  произведениях английского 

писателя Алана Александра Милна «А.А.Милн и все –

все- все» 

 18 апреля "-" 

 Mit 70 Karten um die Welt. Kartografische Fundstücke der 

Kinder- und Jugendliteratur aus drei Jahrhunderten/ «Вокруг 

света вместе с шедеврами детской и юношеской 

литературы» 

 Сентябрь "-" 

 Литературно-музыкальные вечера «Счастливого 

Рождества!» (англ.,нем., исп.)  

 декабрь  

3.13 Проведение тематических заседаний Клубов общения 

на иностранных языках с носителями языка – 

диспутов по актуальным вопросам и проблемам 

современности, обзоров прессы, национальных 

праздников, просмотров и обсуждений фильмов в 

целях знакомства с культурой зарубежных стран 

6 В течение года "-" 

 Курсы по изучению языка «Деловой турецкий язык»  В течение года Отдел читального зала 

 Разговорный клуб немецкого языка  Один раз в месяц 

(12 встреч ) 

зал изданий на 

иностранных языках 
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 Заседание «Испанского клуба» под руководством 

руководителя Н.В. Симоновой-Кастро, школы 

испанского языка «А- Барселона» 

 Один раз в месяц 

(8 встреч). 

 

"-" 

 Проведение языковых курсов для детей среднего 

школьного возраста. Изучение иностранных языков как 

средство тренировки памяти, расширения кругозора и 

всестороннего развития личности (по отдельному плану) 

 В течение года "-" 

 Английский Читательский клуб «Английский это 

весело!» 

 Каждый вторник 

(12 встреч) 

Центр повышения 

квалификации 

 Проведение развивающих занятий для пользователей по 

изучению иностранных языков 

 В течение года "-" 

  

Проведение комплекса мероприятий по сопровождению различных программ 

 

3.14 Проведение мероприятий в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие творческого потенциала 

молодых людей и профилактика асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних и молодежи» 

государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Республике Башкортостан», в том числе, по 

формированию экологической культуры населения и 

популяризация ЗОЖ 

14    

 Акция под открытым небом «Курить – здоровью 

вредить»: информационные афиши, листовки, памятки 

против табакокурения 

 в течение года Отдел читального зала 

 Виртуальный обзор периодических изданий библиотеки 

«В помощь здоровому образу жизни» 

 февраль Отдел периодических 

изданий 

 Книжная выставка «Здоровье – богатство на все времена»   1 февраля Центр юношеского 

чтения 

 Шок-урок о вредных привычках «Вредные привычки нам 

не к лицу!» 

 2 февраля Центр детского чтения  



18  

 Викторина «Здоровье сгубишь – новое не купишь!» (к 

Всемирному дню здоровья) 

 6 апреля "-" 

 Акция, посвященная Всемирному дню здоровья 

«Библиотека – территория здоровья» 

 7 апреля  Отдел читального зала 

 Беседа с молодыми читателями «Почему это опасно?»  30 мая "-" 

 Видео-обзор книг «Актуальные проблемы экологии»  6 июня "-" 

 Лекция «Алкогольная зависимость – беда современного 

мира», посвященная Всероссийскому дню трезвости 

 10 сентября "-" 

 Вечер вопросов и ответов «Дело табак»  28 сентября Центр юношеского 

чтения 

 Час здоровья «Жизнь прекрасна»  14 октября "-" 

 Акция «За здоровый образ жизни» (1 декабря – день 

борьбы со СПИДом) 

 1 декабрь "-" 

 Беседа «Алкоголизм - путь в никуда»  6 декабря "-" 

 Час информации «Это не должно случиться с тобой!», 

посвященный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(совместно со специалистом фонда «Возрождение 

нравственности») 

 1 декабря Отдел читального зала 

3.15 Проведение мероприятий в рамках реализации 

подпрограммы «Патриотическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие молодежи в 

Республике Башкортостан"» в соответствии с 

Планом мероприятий, в том числе празднованию 350-

летию со дня рождения Петра 1 

48    

 Книжная выставка «Петр I – государственный деятель, 

дипломат и полководец» (с обзором исторической 

литературы) 

 В течение года Отдел читального зала 

 Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

Памяти жертв Холокоста 

  Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Круглый стол «Холокост: История судеб»  25 января  

 Час памяти «900 дней мужества»  27 января Центр юношеского 
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чтения 

 Видео-урок «Юные герои антифашисты» ко Дню героя 

антифашиста 

 8 февраля Центр детского чтения 

 Урок мужества «Афганистан – наша память и боль» (ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов) 

 15 февраля "-" 

 Урок мужества «Дорогие, мои, шурави» (Вывод войск из 

Афганистана) 

 15 февраля Центр юношеского 

чтения 

 Встреча читателей с участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне «Их подвиг бессмертен» (День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества)  

  15 февраля Отдел читального зала 

 Игра-турнир «А ну-ка, мальчики!» (ко Дню защитника 

Отечества) 

 21 февраля Центр детского чтения 

 Книжная выставка «Сильная Армия – сильная Россия», 

посвященная ко Дню защитника Отечества 

 21 февраля Отдел читального зала 

 Час истории «Боевой путь 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии». 

 22 февраля Центр юношеского 

чтения 

 Час Памяти «Муса Гареев – герой неба»  4 мая "-" 

 Акция, посвященная ко Дню международной 

солидарности трудящихся «Мир, труд, май» 

 4 мая Отдел читального зала 

 Урок мужества «Памяти героев Великой Отечественной 

войны» 

 5 мая Центр детского чтения 

 Вечер фронтовой песни «Войны священные страницы 

навечно в памяти людской» 

 5 мая Центр юношеского 

чтения 

 Викторина «Ты хочешь мира! Помни о войне!»  6 мая Центр детского чтения 

 Час истории «Годы испепеленные войной»  6 мая "-" 

 Книжная выставка «Во имя Победы»  6 мая Отдел читального зала 

 Виртуальная выставка – сайт «Есть имена и есть такие 

даты», посвященная Дню Победы 

 7 мая Отдел электронных 

ресурсов 

 Исторический час «Имена России: Петр I, Романов!»  17 мая Центр юношеского 

чтения 

 Виртуальная выставка – сайт «Петр I – имя России»  9-30 июня Отдел электронных 
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ресурсов 

 Литературная мозаика «Жива память о батыре» (ко дню 

рождения национального героя башкирского народа 

Салавата Юлаева) 

 16 июня Центр детского чтения 

 Республиканская акция «Мы помним!»  22 июня "-" 

 Урок памяти «В тот страшный день земля рванула в 

небо…»  

 22 июня "-" 

 Онлайн-викторина «Гордость русского флота» (к 220-

летию со дня рождения П.С. Нахимова, выдающегося 

русского флотоводца, адмирала 

 5 июля Отдел электронных 

ресурсов 

 Виртуальная выставка, посвященная 85-летию со дня 

рождения Гвоздиковой Инги Михайловны, историка, 

кандидата исторических наук, заслуженного работника 

культуры РБ, кавалера ордена Салавата Юлаева 

 16 августа Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Онлайн-викторина «Он нес Руси святое имя» (ко дню 

памяти А. Невского) 

 12 сентября Отдел электронных 

ресурсов 

 Час памяти «1942. Сталинград. Ни шагу назад!»  21 сентября Центр юношеского 

чтения 

 Круглый стол «Петр 1 в истории России»  октябрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Исторический экскурс к 465-летию присоединения 

Башкортостана к России «Дружба на века»  

 26 октября "-" 

 Беседа «И скорбь, и память, и покаяние», посвященная ко 

Дню памяти жертв политических репрессий 

 28 октября Отдел читального зала 

 Беседа с историком «Страницы великой истории»  4 ноября "-" 

 Литературная видео-презентация «Русь могучая, Русь 

единая», посвященная ко Дню народного единства 

 4 ноября "-" 

 Онлайн-викторина «Башкортостан в 1917 году». (К 105-

летию Октябрьской революции 1917 года в России) 

 7 ноября Отдел электронных 

ресурсов 

 Устный журнал «Великий реформатор» (П.А. Столыпин)  11 ноября Центр юношеского 

чтения 

 Всероссийская акция «Символы России»  18 ноября Центр детского чтения 
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 Патриотический вечер «Битва за Москву»   7 декабря "-" 

3.15.1 Мероприятия, посвященные 210-летию победы России 

в Отечественной войне 1812 года: 

8   

 Конкурс рисунков «Северные амуры в Отечественной 

войне 1812 г. и заграничных походах России 1813-1814 

гг.». 

 февраль-апрель Отделение Российского 

исторического общества 

в Республике 

Башкортостан 

 Выставка-хроника «Про дело ратное, про землю русскую»  В течение года Отдел периодических 

изданий 

 Круглый стол «Башкиры в Отечественной войне 1812 

года» 

 апрель Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Книжная выставка литературы, посвященная 

Отечественной войне 1812 г. 

 Апрель, 

сентябрь 

Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Онлайн-викторина, посвященная Отечественной войне 

1812 г.  

 Апрель  Отделение Российского 

исторического общества 

в Республике 

Башкортостан 

Центр детского чтения 

 Республиканская научно-практическая конференция 

«1812 год в судьбе Башкортостана» 

 сентябрь Отделение Российского 

исторического общества 

в Республике 

Башкортостан 

круглыйОтдел 

башкирской литературы 

и краеведения 

 Страница истории «Отечественная война 1812 года в 

народном творчестве» 

 6 декабря Центр юношеского 

чтения 

 Интерактивный урок «Диалог с веком: Башкирский 

всадник»  

 7 декабря Центр детского чтения 

3.15.2 Мероприятия по празднованию 450-летия Уфы: 4   

 Научно-практическая конференция «Роль краеведения в  ноябрь Отдел башкирской 
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истории Уфы» литературы и и 

краеведения 

 Создание проекта «Уфа – и великие уфимцы». Вечер-

встреча со знаменитыми людьми города Уфы 

 В течение года Отдел периодических 

изданий 

 Краеведческая программа «Уфа: имена, события, факты»: 

цикл лекций, бесед 

 В течение года Отделение Российского 

исторического общества 

в Республике 

Башкортостан 

Отдел башкирской 

литературы и и 

краеведения 

 Книжная выставка, посвященная Дню г. Уфа – столицы 

Республики Башкортостан 

 12 июня "-" 

3.16 Проведение мероприятий в рамках реализации 

подпрограммы "Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности" государственной 

программы «Обеспечение общественной безопасности 

в Республике Башкортостан», в том числе правовое 

воспитание 

5   

 Информационный сайт «Правовой гид потребителя» (ко 

Всемирному дню прав потребителя) 

 15 марта Отдел электронных 

ресурсов 

 Виртуальная выставка «Россия – священная наша 

держава», посвященная ко Дню России 

 9 июня Отдел читального зала 

 Виртуальная выставка «Флаг – наш символ доблести и 

народной гордости», посвященная Дню государственного 

флага России 

 22 августа "-" 

 Книжная выставка «Главная книга страны», посвященная 

Дню Конституции Российской Федерации (онлайн обзор 

литературы с приглашенным юристом) 

 12 декабря "-" 

 Час правоведения «Закон и подросток»  16 декабря Центр юношеского 

чтения 

3.17 Проведение мероприятий в рамках реализации 9   
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подпрограммы "Профилактика идеологии 

терроризма" государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в 

Республике Башкортостан» 2021-2026 годы 

 Стенд «Россия против террора»  17 января Центр юношеского 

чтения 

 Книжная выставка «Террор – необъявленная война»  21 марта "-" 

 Вечер реквием «Память сердца»  11 апреля "-" 

 Книжная выставка «Людям планеты – мир без тревоги и 

слез», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом   

 3 сентября Отдел читального зала 

 Лекция «Террору скажем нет!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 3 сентября "-" 

 Информационный час «Мы против террора»  3 сентября Отдел электронных 

ресурсов 

 Акция «Вместе против террора»  3 сентября Отдел периодических 

изданий 

 Час памяти «Трагедия не должна повториться»  6 сентября Центр юношеского 

чтения 

 Урок памяти «Нет – терроризму!»  9 ноября "-" 

3.18 Проведение мероприятий в рамках реализации 

подпрограммы "Профилактика наркомании среди 

населения" государственной программы «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике 

Башкортостан» 

5 В течение года  

 Акция под открытым небом «Я выбираю жизнь»: 

информационные афиши, листовки, памятки 

антинаркотической направленности 

 В течение года Отдел читального зала 

 Акция «Наш мир без наркотиков»  1 марта Отдел периодических 

изданий 

 Вечер размышление «Наркомания – угроза национальной 

безопасности» 

 16 марта Центр юношеского 

чтения 
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 Книжная выставка «Скажи наркотикам – нет!»  4 апреля "-" 

 Беседа «У черты, за которой мрак»  1 декабря "-" 

3.19 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Десятилетия детства в России (2018–2027 годы) п. 44 

Реализация Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации 

п.48 Реализация культурно-просветительских программ 

для школьников 

63 В течение года  

 Викторина «Звёзды русских былин» (ко Дню рождения 

былинного богатыря Ильи Муромца) 

 10 января Центр детского чтения 

 Развлекательная программа «Новогоднее настроение!»  12 января "-" 

 Мастер-класс по изготовлению книжной закладки 

«Книжный маячок»  

 12 января "-" 

 Урок-игра «Знакомство с великими открытиями» (ко Дню 

детских изобретений) 

 17 января "-" 

 Игровая программа «В стародавние времена…»  19 января "-" 

 Обзор книжной выставки «Добрый сказочник Алан 

Милн» (к 140-летию со дня рождения британского 

писателя Алана Милна)  

 17 января "-" 

 Презентация проекта «История одной картины»: урок-

вернисаж «Утро в сосновом лесу» (к 190-летию со дня 

рождения русского художника Ивана Шишкина) 

 25 января "-" 

 Литературное путешествие «Страна чудес» (к 190-летию 

английского писателя Льюиса Кэррола) 

 28 января "-" 

 Мастер-класс «Живи, книга!» к Международному дню 

книгодарения (практическое занятие по реставрации и 

ремонту книг)  

 14 февраля "-" 

 Игра «Национальные кухни Башкортостана»  17 февраля "-" 

 Видео-обзор «Эрмитаж, история и современность» (к 170-

летию со дня основания Государственного Эрмитажа)  

 18 февраля "-" 

 Познавательный час «Волшебный экран»  

(к Международному дню детского телевидения и 

 6 марта "-" 
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радиовещания) 

 Урок-вернисаж «Звездные ночи Винсента Ван Гога»  

(в рамках проекта «История одной картины») 

 10 марта "-" 

 Час экологической этики «Я хочу подружиться с 

природой!» (к Всемирному дню Земли) 

 14 марта "-" 

 Интеллектуальная игра «Остров поэзии» (к Всемирному 

дню поэзии) 

 21 марта "-" 

 Экологический час «Живая вода Башкортостана»  

(к Всемирному дню воды) 

 22 марта "-" 

 Книжные жмурки «Отдыхай, но книжку не бросай!»  24 марта "-" 

 Интерактивная игра «Играем сказку» (к Международному 

дню театра кукол)   

 24 марта "-" 

 Литературный праздник «Сказки дедушки Корнея» (к 140-

летию Корнея Чуковского) 

 30 марта "-" 

 Квест-игра «Любимые герои детских книг»,  

к Международному дню детской книги 

 2 апреля Отдел электронных 

ресурсов 

 Театрализованное представление с участием школьников 

«Волк и семеро козлят на новый лад» по музыкальной 

сказке Юрия Энтина  

 5 апреля Центр детского чтения 

 Книжная выставка «Дорога в космос»  12 апреля "-" 

 Виртуальное путешествие «Человек в космосе» ко Дню 

космонавтики 

 12 апреля "-" 

 Урок-вернисаж к 570-летию со дня рождения Леонардо да 

Винчи «Все секреты Джоконды» (в рамках проекта 

«История одной картины») 

 15 апреля "-" 

 Викторина «Костры зовут походные» (экологическое 

воспитание) 

 21апреля "-" 

 Литературный час «Волшебные слова» к 120-летию 

Валентины Осеевой 

 27 апреля "-" 

 Видео-круиз «История мультипликационного фильма 

«Ну, погоди!» (к 95-летию со дня рождения российского 

режиссера анимационного кино Вячеслава Котеночкина)  

 11 мая "-" 
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 Экологическое лото «О чем поведал нам курай»  19 мая "-" 

 Урок-вернисаж к 160-летию со дня рождения российского 

живописца, графика Михаила Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею» (в рамках проекта «История одной 

картины») 

 26 мая "-" 

 Праздничная шоу-программа ко Дню защиты детей 

«Чудо-Детство» (викторины, игры, выпуск и 

распространение информационных листовок, буклетов) 

 1июня "-" 

 Выставка детских рисунков к Международному дню 

защиты детей  

 1 июня "-" 

 Поэтический урок «Стихотворное путешествие маленькой 

компании» (к 85- летию Юнны Мориц) 

 2 июня "-" 

 Кинопоказ и обсуждение короткометражного фильма 

Айнура Аскарова «Мы не рабы»  

 22 июня "-" 

 Акция-квилт «Почитай, не пожалеешь»  с 1 июля по 15 июля "-" 

 День шахмат в библиотеке «Ход конем»  

к Международному дню шахмат  

 20 июля "-" 

 Интерактивное мероприятие ко Дню пчеловода 

Республики Башкортостан «Медовое настроение»  

 12 августа "-" 

 Республиканская акция «России реют флаги» ко Дню 

государственного флага   

 22 августа "-" 

 День открытых дверей «День знаний в библиотеке»  

(по индивидуальному плану) 

 1 сентября "-" 

 Акция-Либмоб «Как пройти в библиотеку?» (раздача 

флаеров, визиток) 

 5 сентябрь "-" 

 Информ-досье «Путешественник, натуралист, писатель»  

(к 135-летию Бориса Житкова) 

 8 сентября "-" 

 Урок-вернисаж по картине Федора Решетникова «Опять 

двойка» (в рамках проекта «История одной картины») 

 9 сентября "-" 

 Неделя Первоклассника «Первый класс – в библиотеке 

первый раз!» (по индивидуальному плану) 

 с 14 по 25 сентября "-" 

 Информационная мозаика «Легенды нашего края»  14 сентября "-" 
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 Обзор периодических изданий «Журнальная карусель»   22 сентября "-" 

 Выставка картин уфимской художницы Елены 

Абушахминой 

 27 сентября "-" 

 Литературная мозаика «Парад любимых книг» (книги-

юбиляры 2022 года) 

 4 октября "-" 

 Шоу-программа «Музыкальная гостиная»  

(к Международному дню музыки)  

 3 октября "-" 

 Интерактивный час ко Дню Республики Башкортостан 

«Все о тебе, Башкортостан!»  

 6 октября "-" 

 Дегустация литературных новинок «Ура! Поступили 

новые книги» 

 7 октября "-" 

 Эколого-биологическая игра «Защитим природу – 

сохраним себя» 

 17 октября "-" 

 Музыкальная гостиная к 240-летию со дня рождения 

итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини 

«Секрет Паганини» 

 24 октября "-" 

 Литературный марафон (конкурс чтецов) «Вот какой 

рассеянный» (к 120-летию Самуила Маршака)  

 3 ноября "-" 

 Урок-вернисаж «Двери Тимура (Тамерлана)» к 180-летию 

со дня рождения русского художника Василия 

Верещагина (в рамках проекта «История одной картины») 

 9 ноября "-" 

 Урок-тренинг «Собирал человек слова» по словарям 

Владимира Даля 

 11 ноября "-" 

 Литературный квест по произведениям Астрид Линдгрен 

«Астрид Линдгрен и ее герои» (к 115-летию со дня 

рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен) 

 14 ноября "-" 

 Урок доброты «Правила общения» (к Международному 

дню толерантности) 

 16 ноября "-" 

 Урок-вернисаж по картине Михаила Врубеля «Царевна-

лебедь» (в рамках проекта «История одной картины» 

 24 ноября "-" 

 Информ-час «Целебный Кургазак»  23 ноября "-" 

 Урок-познание о балете Петра Чайковского «Щелкунчик.  7 декабря "-" 
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История создания» 

 Литературное путешествие «Приглашаем в 

Простоквашино» (к 85-летию Эдуарда Успенского) 

 16 декабря "-" 

 Мастер-класс «Новогодние фантазии»   21 декабря "-" 

 Праздничная программа «Зимний мультфейерверк»   23 декабря "-" 

 Урок-познание «История Третьяковской галереи» (к 190-

летию со дня рождения мецената Павла Третьякова)  

 27 декабря "-" 

3.20 Организация мероприятий к Году культурного 

наследия народов России и в рамках реализации 

государственной программы «Развитие культуры и 

искусства в Республике Башкортостан» 2022-2027 

годы 

17   

 Виртуальные выставки по языковым группам и народам 

(славянские, тюркские, монгольские, нахско-дагестанские 

и финно-угорские народы)  

 в течение года Отдел читального зала 

 Книжная выставка, посвященная к Году культурного 

наследия народов России «ВО!круг книг» 

 в течение года "-" 

 Круглый стол «Редкий фонд – часть нематериального 

культурного наследие народов Республики 

Башкортостан» 

 февраль Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Республиканский конкурс «Хранители памяти: 

мемориальная деятельность библиотек»: 

 февраль Отдел периодических 

изданий 

 Проект инновационная лаборатория «Библиотека — 

территория творчества» 

 1 раз в квартал "-" 

 Проект «Светлый мир башкирской народной культуры»: 10   

 День информации «Культура и традиции башкирского 

народа» 

 25 января Центр юношеского 

чтения 

 Познавательный час «Башкирская семья: традиции и 

обычаи» 

 1 марта "-" 

 Громкие чтения «Любимые башкирские народные сказки  22 марта "-" 

 Фольклорные посиделки «Старинные башкирские 

народные игры» 

 25 мая "-" 
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 Познавательно-игровая программа «Игры моего народа»  2 июня "-" 

 Фольклорный праздник «Кукушкин чай»  7 июня "-" 

 Час национальной культуры «Народный национальный 

костюм» 

 9 сентября "-" 

 Час фольклора «Устное народное творчество»  14 сентября "-" 

 Литературно-познавательное путешествие «Народное 

декоративно-прикладное искусство Башкортостана» 

 18 октября "-" 

 Вечер-вернисаж «Башкирские народные музыкальные 

инструменты: кубыз» 

 22 ноября "-" 

 Вечер портрет «Роберт Загретдинов – кубызист мира»  16 ноября "-" 

 Круглый стол «Из поколения в поколение. Краеведы в 

поисках исторических фактов», посвященный 310-летию 

П.И Рычкову.; 90-летию В.В. Сидорову; 85-летию И.М. 

Гвоздиковой  

 ноябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Фольк-встреча «Фольклор золотое наследие предков: 

истоки знания, практика и искусство передачи» 

 май  "-" 

 Круглый стол «Художественные промыслы и ремесла в 

современной культуре Башкортостана», (совместно с 

Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО и ГУП БХП 

«Агидель») 

 октябрь Отдел читального зала 

 Круглый стол «Образ Салавата в литературе, искусстве и 

культуре», посвященный 55-летию установке памятника 

Салавату Юлаеву (17 ноября) и 55-летию учреждения 

Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева в 

области литературы, искусства и архитектуре (28 января) 

 октябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.21 Организация мероприятий Году модернизации 

профобразования, достойных условий труда трудовых 

династий в Республики Башкортостан 

3   

 Цикл лекций «Бренд Башкортостана – мед, как 

уникальный продукт», ученых БГАУ, доктора 

биологических наук Туктарова В.Р. и кандидата 

сельскохозяйственных наук Шелехова Д.В. (навстречу 

 в течение года Отдел читального зала 
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Конгрессу Международной федерации пчеловодческих 

ассоциаций «Апимондия» в Уфе) 

 Книжная выставка «Профессиональное образование»  в течение года Отдел читального зала 

3.22 Реализация государственной национальной политики 

в Республике Башкортостан 2017-2022 годы 

3   

 Круглый стол «Башкиры в истории российской 

государственности: к 1160-летие зарождения российской 

государственности» 

 апрель Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Развитие внешнеэкономических связей, международного 

и межрегионального сотрудничества Республики 

Башкортостан  

  Все отделы 

 Круглый стол «Башкирские и крымско-татарские 

культурные связи» (совместно с крымско-татарской 

библиотекой им. И.Гаспринского) 

 март Отдел рукописей и 

редких изданий 

3.23 Доступная среда в Республике Башкортостан 2017-

2023 годы 

3   

 День громкого чтения «Я с книгой открываю мир» в 

рамках Всемирного дня чтения вслух 

 2 марта Отдел электронных 

ресурсов 

 Республиканский литературно-художественный конкурс 

для детей и подростков с непростой жизненной ситуацией 

«Звенит струна души моей» 

 18 марта Центр выставочных и 

культурных программ 

 Республиканский литературно-фотохудожественный 

конкурс для молодежи «Под сенью дружных муз» 

 13 мая "-" 

3.24 Организация мероприятий к Международному дню 

родного языка (21 февраля), Дню русского языка (6 

июня) и Дню башкирского языка (14 декабря, Дню 

славянской письменности и культуры 

   

 Межрегиональная сетевая викторина «Язык есть исповедь 

народа» ко дню Международного дня родного языка 

 21 февраля Отдел электронных 

ресурсов 

 Книжная выставка «Мой язык – язык дружбы»  февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

consultantplus://offline/ref=F8765FCC2989C7256A4120EB645BC3315E1727D63130C108BA3A1B84C2D3F299DD2AE48D29BE05EB3CFC8C08F103C5FBEBAC13E52838C06BB1FF5BC0C934M
consultantplus://offline/ref=F8765FCC2989C7256A4120EB645BC3315E1727D63130C108BA3A1B84C2D3F299DD2AE48D29BE05EB3CFC8C08F103C5FBEBAC13E52838C06BB1FF5BC0C934M
consultantplus://offline/ref=BBBDC9163EA89C33B04491609C45FD85C90CD67585401B366F5B8EA3ECAEA6424B6D3B10E28AA44832532E2746E4E23D4FC60A086C65578E188E8803K34BM
consultantplus://offline/ref=BBBDC9163EA89C33B04491609C45FD85C90CD67585401B366F5B8EA3ECAEA6424B6D3B10E28AA44832532E2746E4E23D4FC60A086C65578E188E8803K34BM
consultantplus://offline/ref=BBBDC9163EA89C33B04491609C45FD85C90CD67585401B366F5B8EA3ECAEA6424B6D3B10E28AA44832532E2746E4E23D4FC60A086C65578E188E8803K34BM
consultantplus://offline/ref=998AD39B0B4602FA84B632C7C679695F8562DEEEF6788FC6E197EC0343BA7173D22E70E2B9669478061591D87FA69CCB714C6313932061646FD26F70i616M
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 Промоакция «Язык-это душа народа»  февраль Отдел периодических 

изданий 

 Диспут «От глиняной таблички до электронной 

странички» в рамках Дня славянской письменности и 

культуры  

 24 мая "-" 

 Литературный лабиринт «Заморочки из Пушкинской 

бочки» (Пушкинский день России) 

 6 июня Центр детского чтения 

 Литературный час «Александр Сергеевич Пушкин и 

Башкортостан» (Пушкинский день России) 

 6 июня "-" 

 Литературная мозаика «Волшебство Пушкинского слова» 

(Пушкинский день России) 

 6 июня "-" 

 Литературный вечер «Значение творческого наследия 

М.Акмуллы в наши дни» 

 14 декабря Центр юношеского 

чтения 

 Республиканский флешмоб Дню башкирского языка  декабрь Отдел периодических 

изданий 

 Первые литературные чтения «Актуальные вопросы 

литературного перевода произведений башкирских 

писателей», посвященные Дню башкирского языка 

 декабрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

3.25 Проведение мероприятий в рамках реализации 

государственной программы «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан на 2019-

2024 годы» 

24 в течение года  

 Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения 

писателя Р.Н. Баимова, лауреата Государственной премии 

РБ им. Салавата Юлаева 

 10 января Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Республиканский конкурс к 70-летию башкирскому 

писателю Гузаль Ситдиковой 

 январь-март Центр детского чтения 

 Круглый стол «Родной язык – душа народа»  февраль "-" 

3.25.1 Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Рами Гарипова 

4   

 Вечер Памяти «Һөйләшһәләр әгәр туған телдә, телгә алыр  12 февраля Отдел башкирской 

consultantplus://offline/ref=4D1B8EF847EDCCDDFC54BC0D3BD6BFC7BD4E02BDC8ABFCE9A00907A3BCBB54901324EEF0EDDE2E0F564B82001DEA4D9E8B27C4EE2C53B3B85E8B36AEt429M
consultantplus://offline/ref=4D1B8EF847EDCCDDFC54BC0D3BD6BFC7BD4E02BDC8ABFCE9A00907A3BCBB54901324EEF0EDDE2E0F564B82001DEA4D9E8B27C4EE2C53B3B85E8B36AEt429M
consultantplus://offline/ref=4D1B8EF847EDCCDDFC54BC0D3BD6BFC7BD4E02BDC8ABFCE9A00907A3BCBB54901324EEF0EDDE2E0F564B82001DEA4D9E8B27C4EE2C53B3B85E8B36AEt429M
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улар мине лә...» литературы и 

краеведения 

 Персональная выставка Мунира Абубакирова «Родина 

Рами Гарипова». Живопись 

 февраль Центр выставок и 

культурных программ 

 Тематическая выставка «Стихи и письма» из личного 

архива Рами Гарипова 

 февраль "-" 

 Виртуальная выставка «Творчество Рами Гарипова в 

республиканских изданиях» 

 10 февраля Отдел периодических 

изданий 

 Республиканский флешмоб «Так пело его сердце»  10 февраля Центр детского чтения 

 Круглый стол «135 лет со дня рождения Туйкина Фазыла 

Каримовича»  

 июнь "-" 

 Круглый стол «130 лет со дня рождения Давлетшина 

Габбаса Ягафаровича» 

 сентябрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Республиканский литературный конкурс начинающих 

писателей «Проба пера» 

 сентябрь-октябрь Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Круглый стол «115 лет со дня рождения писателя, 

филолога Габдуллы Амантая  

 декабрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

3.25.2 Организация книжных, виртуальных выставок и 

тематических обзоров   литературы: 

15   

 Виртуальный литературный альманах «Сагит Мифтахов – 

основоположник башкирской драматургии» 

 10 января  "-" 

 Книжная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения  

Р.Б. Баимова, литературоведа, писателя, лауреата 

Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева 

 10 января Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Книжная выставка, посвященная 85-летию Р.З. Шакура 

(Шакурова), филолога, поэта, публициста, лауреата премии 

им. Акмуллы, им. Р. Гарипова, кавалера ордена Салавата 

Юлаева 

 11 января "-" 

 Книжная выставка, посвященная 80-летию Хасана Назара 

(Назарова), поэта, переводчика, журналиста, лауреата 

Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, 

 15 января "-" 
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премий им. Р.Гарипова, им. З.Биишевой 

 Книжная выставка «Певец земли, поэт народа», 

посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта 

Рами Гарипова 

 7 февраля "-" 

 Виртуальная выставка, посвященная 90-летию со дня 

рождения народного поэта Рами Гарипова 

 12 февраля Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Книжная выставка «255 лет – Ялсыгулу Таджетдину аль-

Башкорди, поэту-суфию» 

 март Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Книжная выставка «110 лет со дня рождения Нажиба 

Идельбая (Идельбаева Нажиба Сафиевича)» 

 март "-" 

 Вечер памяти башкирского поэта Р.Туйгунова (Риф 

Туйгун), посвященный 75-летию со дня рождения 

 31 марта Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Виртуальная выставка «80 лет со дня рождения 

Файзуллина Фаниля Саитовича», философа, социолога, 

политолога, академика АН РБ, доктора философских 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки БАССР, 

заслуженного работника высшей школы РФ 

 июнь Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Виртуальная выставка, посвященная 110-летию со дня 

рождения Кирея Мэргэна, писателя, фольклориста, 

литературоведа 

 11 июля Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 

 Виртуальная выставка, посвященная 75-летию со дня 

рождения Гариповой Тансулпан Хизбулловны, прозаика, 

драматурга, заслуженного работника культуры РБ, лауреата 

Государственной премии им. Салавата Юлаева 

 22 сентября "-" 

 Книжная выставка «130 лет – Бахтияр Гумерович 

Мирзанов» 

 Ноябрь Отдел рукописей и 

редких изданий 

 Виртуальная выставка, посвященная 70-летию со дня 

рождения Кузбекова Фаниля Тимерьяновича, историка, 

журналиста, поэта, кандидата исторических наук, доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного 

 2 декабря Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 
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работника народного образования РБ 

 Книжная и виртуальная выставки литературы: «Расул 

Гамзатов-певец родного края», посвящённое творчеству 

народного поэта Дагестана  Расула Гамзатова 

 декабрь  Абонемент 

3.26 Проведение мероприятий в рамках реализации 

Концепции семейной политики Республики 

Башкортостан на период до 2025 года, в том числе по 

популяризации семейных ценностей: 

9   

 Бенефис читающей семьи (по запросу)  1 раз в квартал Отдел периодических 

изданий 

 Выставка творческих работ « Венец красоты» 
 

1 марта Центр юношеского 

чтения 

 Мастер-класс «Подарок любимой Маме!»  

к Международному женскому дню  

 4 марта Центр детского чтения 

 Круглый стол «Родословная – мост между прошлым и 

будущим» 

 27 апреля "-" 

 Познавательно-развлекательная программа «Венец всех 

ценностей – семья» (ко Дню семьи) 

 16 мая "-" 

 Праздничная акция «Ромашка – символ семьи» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

 8 июля "-" 

 Книжная выставка «Любовь и верность – основа семьи», 

посвященная к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

 8 июля Отдел читального зала 

 Книжно-иллюстративная выставка «Читаем всей семьёй» 
 

9 июля Центр юношеского 

чтения 

 Тематический вечер «Самый близкий и родной человек»  

(к Международному Дню матери) 

 25 ноября "-" 

3.27 Мероприятия, направленные на развитие науки, 

изобретательства 

4   

 Встреча студентов с ученым «История науки в лицах»  7 февраль Отдел читального зала 

 Аудио беседа. «Первая женщина летчик-космонавт» - к 

85-летиюсо дня рождения В.В.Терешковой 

 6 марта "-" 
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 Час информации, посвященный ко Дню космонавтики 

«Современный космос» 

 12 апреля "-" 

 Аудио подкаст к 100-летию основания конструкторского 

бюро ПАО «Туполев» 

 19 октября "-" 

  

4. Информатизации Библиотеки 

 

4.1 Администрирование веб-сайта Библиотеки 

http://www.bashnl.ru/ на русском, башкирском и 

английском языках: 

1 В течение года Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

Пресс-служба 

 – информационная поддержка;   "-" 

 – проведение заседаний Координационного совета по 

поддержке веб-сайта Библиотеки 

  Администрация 

 Формирование банков данных, являющихся частью общенационального информационного ресурса 

4.2 Участие в работе государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека»  

  Отдел электронных 

ресурсов 

4.3 Развитие портала «Национальная электронная 

библиотека Республики Башкортостан» (далее портал 

НЭБ РБ) http://ebook.bashnl.ru/ 

 в течение года Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

 – наполнение контентом разделов «Новости»   Пресс-служба 

 – организация работы виртуальной справочной 

службы «Задать вопрос» 

  Информационно- 

библиографический 

отдел  

 – отслеживание, учет и анализ статистических 

показателей посещаемости 

  "-" 

 – информационное наполнение электронных коллекций 

путем размещения электронных документов 

  Отдел оцифровки 

документов 

 Администрирование Сводного электронного 

библиотечного каталога Республики Башкортостан 

(далее – СЭБК РБ): 

 в течение года Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

http://www.bashnl.ru/
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 – продолжение работы по созданию электронного 

каталога  Библиотеки 

32 500 

библиографических 

записей 

 Отдел 

комплектования 

и научной 

обработки 

документов  

 –проверка библиографических записей библиотек-

участниц и их дальнейшее вливание в СЭБК РБ через 

проверочную базу; 

  Центр библиотечно-

информационных 

технологий 

 – оказание методической помощи участникам проекта, 

проведение обучающих семинаров и практических 

занятий, консультирование 

  "-" 

4.4 Оцифровка документов из фондов Библиотеки в целях 

их сохранности и предоставления доступа к ним в          

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

  

в течение года 

Отдел оцифровки 

документов 

 - сканирование журналов и газет, выходивших на 

территории Башкортостана в XX в.; 

  "-" 

4.5 Подготовка «Сводного каталога периодических 

изданий, выписываемых крупнейшими библиотеками 

Республики Башкортостан» по итогам подписки 2022 

года, и размещение на веб-сайте Библиотеки 

http://www.bashnl.ru/ 

 1 квартал Отдел периодических 

изданий 

Отдел комплектования и  

научной обработки 

документов  

  

5. Межбиблиотечное взаимодействие 

 

5.1 Обеспечение национальной и краеведческой 

литературой, журналами и газетами и иными 

документами на башкирском и русском языках 

соотечественников, проживающих за пределами 

Республики Башкортостан, в рамках реализации 

государственной программы государственной программы 

"Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики 

 в течение года Отдел комплектования и  

научной обработки 

документов 

http://www.bashnl.ru/
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Башкортостан"  

5.2 Сотрудничество по линии международного и 

межрегионального книгообмена с библиотеками 

регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья 

  Отдел комплектования и  

научной обработки 

документов 

МБА 

5.3 Продолжение сотрудничества с библиотеками на основе 

договорных отношений по электронной доставке 

документов и межбиблиотечному абонементу. 

Предоставление документов во временное пользование 

по межбиблиотечному абонементу и через службу 

электронной доставки документов 

  Отдел электронных 

ресурсов  

МБА 

5.4 Обеспечение доступа к электронной базе диссертаций  

Российской государственной библиотеки в виртуальном 

читальном зале 

  Отдел электронных 

ресурсов 

5.5 Взаимодействие с библиотеками Республики 

Башкортостан в  рамках работы в «НЭБ РБ» 

  "-" 

5.6 Проведение ежегодного совещания директоров 

республиканских и муниципальных библиотек 

Республики Башкортостан 

  Научно-методический 

отдел 

5.7 Организация и проведение мероприятий для 

библиотечных работников муниципальных и 

государственных библиотек Республики Башкортостан и 

работников учреждений культуры, в том числе по 

темам: 

  "-" 

 - «АБИС «Руслан»: технологии комплектования, 

обработки, обслуживания» 

  "-" 

 - «Проектная деятельность библиотек»   "-" 

5.8 Организация и проведение выездных мероприятий для  

библиотечных работников с целью изучения работы и 

оказания методической помощи (по отдельному плану) 

  "-" 

5.9 Организация, проведение и подведение итогов  2 кв. "-" 



38  

Республиканского конкурса «Библиотечная аналитика 

Республики Башкортостан 2021 года» 

5.10 Организация, проведение и подведение итогов 

Республиканского конкурса «Славные сыны Отечества» 

 3 кв. "-" 

5.11 Организация и проведение вебинара по участию 

муниципальных библиотек в национальном проекте 

«Культура» 

 1-4 кв. "-" 

5.12 Организация и проведение вебинара по вопросам 

реализации мероприятий Среднесрочной комплексной 

программы экономического развития Зауралья и Северо-

Восточных районов Республики Башкортостан: 

1) «Библиотечная статистика: учет онлайн мероприятий» 

2) «Проектная деятельность: разработка 

проектных идей» 

3) «Технология создания мультимедийных продуктов» 

4) «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»  

 1-4 кв. "-" 

5.13 Консультирование работников республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан по  

вопросам библиотечного дела 

 в течение года "-" 

5.14 Продолжение работы Проектного офиса по реализации 

регионального проекта «Культурная среда» в рамках 

Национального проекта «Культура» в части создания 

модельных библиотек – библиотек нового поколения 

 "-" "-" 

  

6. Организация научно-исследовательской деятельности 

 

6.1 Подготовка научных, методических, библиографических 

и других изданий, в том числе: 

   

 Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Наследие Акмуллы. 

Актуальные вопросы современного башкирского 

языкознания» 

 февраль Отдел башкирской 

литературы и 

краеведения 
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 Участие в научно-практических конференциях, круглых 

столах 

   

 Круглый стол «Исследовательская деятельность 

библиотек по краеведению» 

 В течение года Российское 

историческое общество 

в Республике 

Башкортостан 

Научно-методический 

отдел 

 Публикации (выступления) в профессиональной 

печати и других СМИ по результатам 

исследовательской деятельности 

   

  

7. Издательская деятельность  

 

7.1 Издание научных трудов, материалов научно-

практических конференций, круглых столов, научно-

методических, научно-популярных, библиографических 

материалов и методических пособий, в том числе: 

8  Научно-методический 

отдел 

Центр консервации и 

реставрации 

 – Отчёт Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан о работе в 2021 году  

  "-" 

 – План работы Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан на 2022 год  

  "-" 

 – Ежегодный доклад о деятельности библиотек 

Республики Башкортостан за 2021 год 

  "-" 

 – Статистические материалы по итогам деятельности 

библиотек в 2021 году 

 1 кв. "-" 

 – Анализ деятельности библиотек республики по 

итогам 2021 года 

 2 кв. "-" 

 – подготовка «Перечня знаменательных и памятных дат  

на 2023 год» 

 4 кв. Информационный и 

справочно-

библиографический 

отдел 
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 – подготовка к изданию биобиблиографическиго 

указателя «Рами Гарипов» 

 февраль "-" 

 – подготовка к изданию рекомендательного указателя 

«Зинната Галимова» к 100-летию со дня рождения 

писателя 

 сентябрь "-" 

  

8. Повышение квалификации сотрудников 

 

8.1 Проведение совещаний заведующих структурными 

подразделениями Библиотеки 

 В течение года Администрация 

8.2 Проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников библиотеки: 

 "-" "-" 

 – организация тематических семинаров, курсов 

повышения квалификации и переподготовки 

 "-" "-" 

 – повышение квалификации сотрудников библиотеки по 

вопросам охраны труда 

 "-" Главный инженер 

 – обучение сотрудников библиотеки пожарному  

минимуму, ГО и ЧС 

 "-" "-" 

 – организация культурно-просветительских 

мероприятий для сотрудников Библиотеки 

 "-" Администрация, 

профсоюзный комитет 

  

9. Маркетинговая деятельность 

 

9.1 Предоставление дополнительных услуг согласно 

«Прейскуранта платных услуг» 

 в течение года Все отделы 

9.2 Анализ и прогнозирование предпринимательской 

деятельности Библиотеки с целью изучения спроса на 

существующие виды платных услуг и внедрения 

новых. Формирование ассортиментной и ценовой 

политики на товары и услуги 

 "-" Администрация 

9.3 Подготовка, учет и регистрация договоров на 

поставку продукции (работ, услуг) 

 "-"  
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9.4 Подготовка документов для организации электронных 

аукционов по заключению государственных контрактов 

на поставку продукции (работ, услуг) 

 "-"  

  

10. Укрепление материально-технической базы 

 

10.1 Поддержание зданий, территорий, транспортного 

средства Библиотеки в удовлетворительном состоянии 

 в течение года Главный инженер 

10.2 Организация бесперебойной работы инженерной 

инфраструктуры Библиотеки 

 "-" "-" 

10.3 Организация вывоза ТБО, макулатуры  "-" "-" 

10.4 Обеспечение библиотеки оборудованием, мебелью, 

канцтоварами, хозтоварами 

 "-" Администрация 
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