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IIJIлII
ОCIIOBI,IЫX МЕРОIIРИЯТИЙ

l'осуларствеIIного бюджетного учреждения культуры IIациопалыrая биб;Iио,гека имеши
Ахмет-Заки Ва.lrиди Республики Башкортостан lla 2023 год

IIаимеlrование мероприятия Сроки
IIроведеIIия

Место провсдеIIиrI
отве,гствеIlIrыli

2 J
1. ОргаllизациоIIIIая и культурIIо-массовая деятелыlост.ь

1 Организация и обеспечение участия
ttользователей и сотру/Iников в
международных, всероссийских
акциях кГеографический диктаFIт),
кТотальный диктант), <Большой
этнографический диктаII1,), кТест по
истории Отечества) и дl].

В течелtие года Отдел электроIIных
ресурсов

2 Организация и проведение
культурно *про светительских
мероприятий для школыIиков:
литературIIые часы, лекции, беседы,
кЕIижные выставки, мастерtклассы

и,дIр.

В течение года IJентры детского и
юношеского чl,епиrl

J Организация и проведение
,rематических и персональных
хуложестI]енных выстаI]ок, фото-
BLIcTaBoK, tsыставок декоративно-
црикладного искусс

В течение года I{eHTp выстаl]ок и
культурных шрограмм

4 Idикл мероприятий, посвrIIценпых
Году педагога и IIаставника в
России: книжIIые выставки, серия
"rlскltий и др.:

В течение года

книхсллые выставки:
- кОбраз учителя в художественной
Jlи,гературе)

отде:r читалI)IIоl,о зitла

* оплайтr-викторина кПедагог не
звание педагог призвание>
(к 200-летиrо со дня рождения
Коrlстантина Ушинского)

Отдел эJIектроIIных

ресурсов

Отдел перио/Iических
излатлий

- кIIIкольная Вселенная> LIетtтlэ юношеского чl,еIlия
- Республиканский марафоrl быстрых
мастер-классов <10 талантов за час)

Отдел периодических
изданий

Флешмоб <Большая перемена:
воспоминание о лlобимом учителе)),
КО Днtо l^lителя в России

Отдел периолических
, ,издаIIий



- I_{икл встреч с представителями
разных профессий в течение года в
рамках Года педагога и Наставника
<Все профессии ну}кны, все
профсссии ва}кны))

Щентр выставок и
культурных программ

5 Щикл тематических встреч
кI,Iеформальпые встречи)

В течетrие года I_{eHTp выстаI]0к и
культурных программ

6 Мероприятия, посвящеI{ные flнrо
заIIIитIIика Отечества, ,Щням
воинской славы: JIекции. уроки
мулtества, кни)tные tsыс.гавки:

В течение года

- I]икл лекций <Маршалы Великой
Победы>

Отдел LIитчLrIыIо го заJIа

- Час истории <Путь воиIlа)) (Битва А.
Невсrсого на Чудском озере)

IJeiITp Iоношеского чтеIIия

] Мероприя,гия в рамках IIрограммы
<<Развитие творческого потенциала
молодых лrодей и профилактика
асоц[lальIIых явлеrrий среди
IIесовершеIIIIоJIетIIих и молодежи)):
аIIт,иIIаркотической

]]ацр&влеппости:
- Час ипформации <Алкогольная
зависимость - беда соIзременного
мира)
- Час здоровья <Мы выбираем
х(изнL)

В течетIие года

Отдел читаJIьного зала

Отдел периодических
иэпяllий

Отдел перио/{ических
изданий

- Акция под открытым небом
кКурить - здоровьIо вDедитL)

Отлел читалыIоI,о заJIа

- Акция <Выбираем жизпь бсз
табачного дыма)

Отде.ll периолических
urlпяl.r:ий

к llceMupttoMy dню борьбьt со
CI I ИДом:
- Час иrrформации кЭто не должFIо
случиться с тобой! >

Отде.lI читалI)IIоI,о заtJIа

- Виртуальная книжная выставка
кЗнать, чтобы rкить>
-ПрофилапrЫ
<Подросток. Поступок.
о,гветственI{ость))

Отдел периодиLIеских

издалtдй 
_

I]ellTp юr,о-""r,-о чЙ-пrп

8 Меропр аяmйя по проmuвоdейсmв uю
udеолоzаu mеррорuз.ца ч
)ксmремазма:

В течение года

I iептр Iоношеского ч,I,ениrI

I_{ен,гр lоношеского чтеllия

I_ieHTp юношескоl,о чтеIlиrI

Кних<ная выставка-обозрение
Террор- tiеобъявленная война>

Вечер-Диа;lог кLqрроризм. Твоя



---9

гражданская позиция)

В течение года

- Акция <Вместе протиI] террора) Отдел периодических
изданий

- Книжная выставка <Террору
cKa)KeM - нет))

отдел читального заIа

- Патриотическая акция кМиру - да,
JgIррризму * нет!> __
Ilрезентации книг известных
писателей, по знаменательным датам
и событиям (по мере поступления в
фоrrд НБ РБ)

IfeHTp детского LI,I,ениII

Все отде.ltr,t

10 Краеведческая программа кИмена,
события, факты>. I{икл лекций,
бесед, выступлений, посвященных:
- 90-летиlо со дIш рождения
Гудковой Зинаиды Ивановrrы
(1 0.08.1 933-2008), краеведа,
Заслуженного работtлика культуры
БАССР;
- 205-летиrо со дня рождения
Игнатьева Руфа Гаврилоtзича,
историка, фольклорисr,а, этнографа,
архивис,га, )Itурналиста,
иссJIедователя истории
Баrпкортостана;
- 185-летиrо со дня рождения
Нефелова Филиппа [иомидовича,
археолога, этнографа, исследоIзателя
истории и культуры Башкортостана;
- История башкирских насеJIенных
пунктов в субъектах РФ
(l иlоня 55 лет Салавату
Хамилуллиrtу)

В течение года Отдел башкирской
литературы и краеве/{епия

11 (lольк-встречи <Фольклор * золотое
I{асJIедие предков). Встре.tи с
краеведами, носителями фольклора,
специалистами по фольклору.
Выездыивстречивисторико-
куJIьтурIIых центрах республики и
башкирских ИКЦ в регионах
компактного проживания, вопросы
комплектования
(по плану НБ РБ и Обrц. краеведов
рБ)

В течение года О,гдел баrпкирской
JIитера,[уры и краевеl{еIIия

|2 Мероприятия, направJIеIIIIые на
формироваIlие экологической
культуры населеIIия и
IIопуляризация ЗоТt:

в течение года

- Видео-подкаст кБереги, cBolo
Ilланету), посвяII{енный Всемирному
дIIIо охраны окружаIощей среды и
/lню эколога

Отдел читалыIого за-lIа



- Краеведческий альмаIIах кЗагадки
llрироды родного края) ко [нrо
экологических знаний

-П;нтр 
детско,:о u]io, й"

- Экологический калейдоскоп <Мама
всех звериных малышей> (к 115-
летиIо Веры Чаплиной)

[]ентр детского ч,[еIIия

- Экологический час <Мир пернатьгх
и зверей ждет поддержки от друзей>
(к Всемирному дню хtивотных)

[_{ентр детского ч,геIIиrI

- Проек,г <Школа здороt]ья):
- /{ень сердца
- Инсульт и инфаркт
- Вр"д и IIоJIIэзсI сле:tай свой
выбор
- Профилактика СПИЩа
- Борьба с алкоголизмом
- Спорт в нашей семье
- Экология питания

IJeHTp выстаI]оtt и
культурIrых програN,Iм

ГБУЗ Ресttуб,rlикаttский
t{eHl,p обtцсс,гtзеttttоr,о

здоровья и ме2iиllиltской
профи.шак,гики

- Час здоровья <15 февраля * Щень
здорового образа }кизни)

Отде.ll периодичсских
излаtлий

- Акция, посвящеIlная к Всемирному
днIо здоровья <Библиотека
территория здоровья)

Отдел чи,l,алыIоl,о заJIа

Отдел периодиLIеских

издании

- Лекция кf{обрые советы для вашего
здоровья), обзор периодических
издаtтий к Всемирному дню здоровья
и др,

1з I]икл видео-подкастоi] <История
науки в лицах)

В течеtlие года Отдел читаrIь}IоI,о заJIа

14

1.5

()ерия виртуальных выстаI]ок
кЗарубежные писатели с искренней
.,цqqquэlQlLI?оссии>
L[икл 

- 
,.р""р"r-,й, 

""космпыотерной грамотности :

- Мастер-класс по компыотерной
грамотности <Компьютоша)
- Беседа-размыrтJлеIIие <Что такое
персопальные данные и как их
заIцитить в Сети>
- Неде_llяt безоrrасrrого Руне,rа
кЩрутtелlобный Интерлtет в
библиотечном пространстI]е )

В течеlIие года

в течеttие года

Отдел читалI)IIого заJrа

Отдел эJIекl,ронIiых
pecypcol]

1б I{икл <IОбиляры зарубеяtной
литературы):
- Литературная гостиная,
IIосвящеI{ная 20-.тIетиtо романа
америкаIIского писателя f{ella Брауна
кКод да Виltчи >

- ЛитературI{ая гостиная,
l]освященная 100-летиIо повести
Александра Гриlла <Алые паруса)
- Литературная гостиная }Кюль BeplI

в течеtlие года Заr издlаний tta
ИIIОСТРаIIIILIХ ЯЗЫКаХ



и его кЩети капитана Гранта>,
посвяIценная l55-летиrо
ЦрqЦДýдqН"' 

'. 
*л^'uо-.,.rо дическаrI деятель ос,гь

|7 Методическое сопрово)Itдение
процесса реализации Еационалы{ого
llpoeкTa <Культура)) в части создания
модельных библиотек - библиотек
I{ового поколения

В течение года Научно-методический
о,гдеJI

18 Контроль и корректировка даIlных
обrцедоступIIых библиотек
Республики Башкортостаtt в АИС
кстатистическая отчетность
отрасли) на сайте mkstat,ru

В течеttие года I-Iаучтто -методичс ский
oTlIeJI

l9 АtIализ деятельности библиотек
рсспублики:

по основI]ым статистическим
показателям дея,IельFIости
муниципальных библиоr,ек ;

по финансированиIо
комплектования и формированию
фондов муниципilльных библиотек;

по материально-техIIическому
осIIапIениIо библиотек и т.д.

В течение года Научно-методический
о,гдеJI

20

2I

Ilодготовка информациолIIIых
материалов для МК РБ и других
I}LIшIес,I,оящих струкl,ур по

различIIым вопросам деятельности
библиотек

В течеtlис года I Iаучно-мето2lи.tеский
отдел

l1роведение вебинаров :

- по участиIо муIIиципальных
библиотек в национаJIьном проекте
кКультура,>
* IIо вопросам реализации
федеральrrого проекта <I1упrкиIIская
KanTa)

В течение года Научно-методический
оТДел

22 Организаtдия и .проведение курсов
lIовышения квалификации
сIIециалистоI] общедоступных
библиотек

В течение года FIаучно-методический
отдеJI

2з Методическое обеспечеrrие
лея,гелыtос,Iи муIrиципальных
библиотек

В теченис года

24 Полr,отовка методических,
ипформационных материалов :

- Актуальные иIIициативы
муниципалыlых библиотек
Республики Башкортос,гаlt в 2О22
I-олу

Рекомендаt{ии по проведениIо

реорганизации или ликвидации
муIлиципальной библиотеки

I} течеIlие го2lа [{аучн о -tnl cTol Iи че ск и й
о,гдел



расположенной в сельской местности
- Перелвижная библиотека
(библиобус, КИБО) как форма
вI{естационарного обслуrкивания:
методические рекомендации
- <Ветераны библиотечпого дела
Республики Баtrrкортос,гатr>

/{айджест. 2 Часть
- Инновационные формы массовой
работысдетьмивбиблиотеке:
методическое rrособие

- Виртуальная выставка,
посвященная 105-;lетиtо со дня

)I(леllия Назара Надrtсми
Мероприятия, посвяIIIенные 95-
летиIо со дI{я рождения писателя
Фарита Исангулова:
- Республиканский конкурс
- Литературное чтеIIие <Лесная
девочка)
55 лет обrцествеt{но-политиЧескому и
JIитературIIо-художественному
ЖурIlа"ту кБашкортостаII кызы ):
- Аулиоподкаст <Журнашу
кБашкортостан кызы) ({очь

Мероприятия, посlзяIценные Дню
ссииского студенчества:

- Акция <<Читай, студент!>
t 

Развлекательная 
программа

кПривет, студент! >

- Праздник кТа,гьянин деIIь)

IJикл мероприятий, посвященных
ll5-летиtо' со дня ро}кдения Зайнаб
Биишевой:

IIубликаuии (выступления) в
профессиональной печати и других

ilо результатам
исследовательской деятельности

I3 течение года Научно-методический
отдеJI

Щеrrтр IоIIошеского

ц9цц_д_
Отдел башiсирской

литературы и

ýрз9!9дqццi]_
I {errTp детского чтения

I_{eHTp IоIIошсского
чтеIIиrI

отдел читвлыIого заJIа

Отдел периодических
издаIIии

L{eHTp выставок и

цу,дцур]Фlх ]rp 9 ryqд! \1,_

1. ОргаIlизациоIIIIая и кчль IIо-массовая деятелыIос,I,ь
VIероприятия, посвяIIIеIIные 105-
JIетию со дня рождеIIия IIародllого
IIоэта БапrкортостаIIа IIазара
IIаджми
- Ресllуб"rrиканский конкурс,
посвященный 105-летиtо со дня
ро}кдеIIия наролного поэта
Баtлкорr,осr,аttа Назара I lalllltM и
t Кrrижrrая выставка кНазар Наджми.

дная душа)

5 лекабря ZOZZ.:1
5 февраля 202Зг. 

l

I

I

I_{eTrTp летского чl,еIIия

1 квартал

1 KBapTat

1 KBapTart

яIlварь



- Литературный час кРухиэт
hагында.На страже дyховности)

I_{errTp детского чтеIIия

- Литературная гостиная <Славная
дочь своего народа)

Щеrrтр юношеского
Lт,геIIия

-Виртуа.шьпая выставка, посвяIценная
115-летию со дня рождениrI Зайнаб
Биишевой

Отдел баrrrкирской
литературы и
кDаевеl]сIIиrI

зl Мероприятия, посвrIщенные 85-
летиIо со дня рождения
В,С. I]ысоцкого, актера, певца,
композитора:

январь

- Музыкально-литературный вечер

_цамдr@_rIк9Iо *_
- Видеоподкаст KMT,I же книги

*гд9 ]gщ{.дlдll9д ! ]*q]р9д2_
- Вечер-портре1, <<Я все вопросы
освещу сполна))

Зал нотных из/{аtIий и

_ _" звущ_озац_]!99й _
Отдеrl электроIIIIых

p_ccypcoli

I]errTp Iоношсского
чтеIIия

32 Мероприятия, посвяtценные Дню
сllяr,ия блокады Лениlrграда:
- Час истории <Был город фронт,
бr,rла блокада>

24-27 января

IJeHT,p детского ч,геIIия

- Слайд-бесе/]а (I{ЕIТоКоРЕННЬIЙ
JIЕFIИНГРАД)

Отде;r периоl{ических
издаttий

- Час ис,гории кБлокада> I_{eHTp IоноlIIсского
чтеIIия

JJ Интерактивная карта, IIосвященная
Международному днIо памяти жертв
Холокоста.

24 яItваря -
1 3февраля

Отдел элек,l,роIIIIых
pecypcol]

34

з5

Портрет <JIеонид Гайдай: Пtить как
говориться, xoporrro!> (Л. Гайдай 100
лет) 

-

N4ероприятия, посвяшенные flrrю
воиrrской славы и /]rпо защитника
оr,ечесr,ва:

30 яrlваря

я;Б-ф"р-']

[_{errTp Iо}Iошеского
чтеI{иrI

- Книхснаяr выставка (поклон
ТЕБЕ, СоЛДАТ РоССИИ)

Отдел периоличсских
излаltий._.

-ll-

Цен'р Бiоiu-.ЙiБ-
_ чlецilrl
Отдел перио/{ических

издqlмй __
Отдеll читаJIыIого заJIа

I {eTrTp детского чтеIIия

- (СТОЯЛИ, КАК СОЛДАТЫ,
ГОРОДА-ГЕРОИ) (Щепь разгрома
немецко-фашистских войск в

_Q:gдr{щрзд9ý98qg]цФ_
- Час памяти <I]ыrки.гь t]

qjеддцщздg)_
- Акция <Героями не рох(даIотся,
героями становятся в час испытаний>
- Книжная выставка котвага.
Myx(ecTl]o и честь)
- Игровая конкурсная программа
uБуд" солда,гом!> (игры, викторины,
мастер-класс кПодарок папе>) _
- Мастер-класс <Гордость за
защитtrика> (изготовление поделок



из бумаги (бинокль, танк)
- Вик,горина кГордись, Отчизна,
славными сынами!>
- Онлайн-квест <<Это наш Сталинград
боевой... >

Отдел электронIIых
pecypcot]

- Литературно*музыкальная гостиная
<Во славу Отечества), приуроченная
ко ffню защитников О,гечества

Зал HoTHT,tx излаIлий и
звчкозаписей

зб Мероприятия 150-летиIо великого
певца Ф.И. Шаляпина:

Февраrт,

- Памятка к 150-летиIо Ф. И,
Шаляпина

Информациоttttый и
справочIIо-

библиографический
o1,1IeJI

- Лекция музыковеда С. М,
llпаrодqрой кУфа и Шаляпитr>

Зал нотных издаtrий и
звyкозаrrисей

- Концерт студентоI] Уфимского
иIIститута искусст]] <Вечер
Шаляпина>

Зац нотtlых из;даuий и
звчкозаписей

- Лекция краеведа Е. П. Замрий
кI'олос русской души)

Зал ttoTItl,tx из2lаIlий rt

звукозаuисей
- Концерт стулентоI] Уфимского
училища искусств (колледжа)
(Фелору Ша_пяпину посвящается.. . )

Зал ttотных издаttий и

звукозаписей

- Музыкалт,ная гостиная <Великий
llевец)

IJeHTp детсItого LIтеIIия

37 L{икл мероприятий, посвященных
150-летию со дня рождения Михаила
Пришвина:

3-9 февраля

- Видеопрезентация <Кладовая
природы Михаила Пришвиrта>

Отде:l элек,l,роl{rlых
pecypcol]

- Виртуальная выставка кЖивой мир
в рассказах Пришвина>

Отде:r храIIеIIия
библиоте.rных фoIuttlll

- Литературl-tый час <Этот сказочный
мир природы)

L{eHTp детского ч,l,еIIия

- Литературrrый час <Живой мир в
рассказах Пришвиllа >)

IJeHTp детского чтеIIи;I

з8 Онлайн-викторина кЖизтть коротка,
наука бесконечна> ко днIо
_российской науки

06-20 февраля Отдел элекlроIII{I)Iх

ресурсов

39 JIитературно *кинематографический
час кЗвезда, я Земля>
(Э. Казакевич 1 10 лет)

9 февраля I{eHTp юI{оIпеского
ч,геI{ия

40 Мероприятия, посвященные liHro
памяти о россиянах, исполнявших
слуrкебный долг за пределами
отечества:

15 февраля

отдел читалыIого зiulа

- Военлlо*патриотическая беседа
<Афганскйй излом>
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д1,tL

--ц

Организация мероприятий к
Международному дню ролIого языка
(21 февраля):

|5-2] февраля

16 февраля

2З февра:rя

март

март

- флешмоб к Международному дню
_р_щ
- Круглый стол <История
становления учебников на родIIых

jЗ!IЦеЦдД!ццgрто стан 2
- Видеовиtсторина
к Меrкдународному дпIо
языка
Урок лружбы кРодной
многоголосье))
Литературный вечер, tlосвящелtный
творчестI]у Кристины Аttдцриановой-
Кrrцr"
Виртуа"пьная выставка, посвященная
75-летиtо со дня рохtдения Булякова
(Dлорида Миннему:Iлиновича,
/dpaMaTypГa, заслуженFIоI,о деятеля
искусств РБ

родшого

земли

!!
45

FIеделя детской книги
Л.rrо.rоj."* 

-

-ОrпuИ'-u"ffiБ
IIарство слова... )

-тб

:_Щgр_qфоIr патриотических строк
- Г{оэтическая акция <Вспорхнуl]шие
со страниц)
- Акцияt <Капели зIзонкие стихов

l00 лет лиl,ературно-
художестIзенному и обrцественно-
lIолитическому )I(ypна.llt кдt,изел >:

- Аулиоподкаст <Журналу Агидель -
1 00 лет>
- I}иртуальная книжпая выстаI]ка
кВсковой tобилей : }курlIалу
<Агидель>> - l00 лет

41 Круглый стоJI, посвящеrrпый 190t
летиIо со дня рождения
общественного и религиозного
/Iеятеля Зайнулли Расyлева

март

Mapl48 Круl,лый стол <Куль,гуртlое
осмысление эпохи IIаполеоновских
войII. Башкиры в Европе>,
посвящеttный участию башкирских
]]оинов в отечественной войIле 1812
г. и в заграI{ичных походах русских
войск в 18l3-1814гг., 240-летию
государстI]енIIого деятеля и
воеIrачальIiика генерала
А.Беrrкеlrдорфа и встрече Гёте с

Отдел периодических
издаtrий

Отлел рукописей и

редких издаtlий

Отдел эJIеi{,гроIIIIых

ресурсов

IJerrTp детского чтеIIия

Отдел башкирской
литера,tуры и

ц!49_1],9д9J]цд_ _

Отдел башкирской
литературы и
краеведсния

eI,ITp де,гского чl,ениrl

О,глел эJIсктроIIIIых

чтеIIия
Отдел эJIсктроIIIIых

I{eHTp юIlоIпеского
чтения

Отде:t перио/{ических
издапий

Отдел рукоtlисей и

редких изllаtlий

Отде.lt баtпкирской
литера,гуры и
краеведеIIия



баtшкирскими воинами в 18l4 г. (как
соисполIIители по Гранту
культурных инициатив PcD <Памяr,и
предков булем достойлtы>>) (гlо ппану

f{айджест <Газета <Башкортостан) к
105-летиlо со дня осIIования
общестtзенно-поJIитической газеты

I3иртуалr,ная BIJcTaBKa, посвященная
100-:lетиrо со /]IIя рождсIlия Хакима
I'иляlкева - IIоэта, прозаика,
заслужелIIIого работника культуры
рсФср
Ilознавателытт,lй час <История
KocTIoMa. Мода и стиль)

Мероприятия, посвящеIIные 200-

51

Зб

<1

54

55

52 f{errb громкого чтеIIия кНапr
;побимый Михсt"тков> к 110-летиIо со

1З rvrapTa

Jч х р!ддgццдý_В.Дццgдцq цq
5з Мероприятия, l1освrIщеIIIIые 1 55- 20-28 марта

Jle гиlо А.М. Горькtlго:
- Виртуальнаj{ I]ыставка <<ЗIlакомый
tIезIlакомец)
- Литерагурные тропинки <Страницы
хtизни Максима Г
Арт-час <FIеистовая }кивопись),
посвяlщеrrный 170-:rетито великого

23 марта

цуll9д!!!ика ВинсеIIта BaIl Гога
2. IIаучrrо-мс,l,одическая деrIтельIIос.fь

ГIрием информационttых и
статистических отчетов, IIланов

работы I]БС (согласrrо графику МК
рБ)

1 квартал

l мар,га Liеrrгр IоIIошIсского
чl-еIlия

l мар,rа Отдел баtlrкирской
ли,гера,гуры и
краевеlIеl{иrr

3 марта Отдел читалыIоl,о заjIа

Отдел электроIIIIьж

ресурсов

Отле.lt,)лск,l polI lt l)lx
pecypcolt_

[{ептр детскоl,о чтеIIиrI

IJerITp юIIоlпеского
чтеIIия

Научl tо -ме,годlи.Iс ский
o1,1{cл

I Iаучно-меr,оllичссttий
отлеJI

март ГI ау.111 9 - * ar,о2lи.t е с ки й
о1,/{ел

2 квартап Научно-методи.tсский
о,tдел

Отлел эJIек,rроIIIIых

ресурсов

Подготовка свода
общедоступных

годовых отчетоI]
библио,гек

Респуб;rики Баtпко
I РеспубликаIIский форум библиотек l7 февраr;r

I]ыезлIlой семиIIар кМолодетсная
аудитория библиотеки: илIтересы и
ВОЗМОЖIIОСТИ изации)

_ II квцItд
L9,рrаlrдttццgцц оr]Lýуд,цуIц 9:цессо в ая дея.гель II о сть

РеспубликаrIский
кБиблиотечная

конкурс
аIIалитика

lg9цуýп" пцДешý9рfо с т all 2 022 год а )
Оргаtrизация и цроведеIIие
мероприяtтий в рамках JIетнего
читаJIыIого зала Программа летнего
ч,l,ения <Читай книги в цифре>

59

2 ква



летиIо со дня ро}кдеIIия русского
драматурга Александра LIико-IIаевича
Островсtсого:

tteшn.-.;;
чтения

-_--л---_
()тдсл элск,грr

ре_qурс_9]

L{eTrTp IoIIoпI(

_*,lI91_I_цr!
Отдел xpalleн]

фолlдов

- Литературная гостиная <Жизнь как
теа],р: перечитывая
А.Н. Островского)
- Виртуальная выстаI]ка <Рыцарь
теацlа - А. Островский>
- Литературный портрет
<Величайший драматурr,>
- Книrкrrая BLIcTaBKa кВ его пьесах
вся Россия>

61 llодкаст <Юмор всегда с Ilами),
посвяtцеtttlый великому комику
tсипемагографа ХХ века Чарли
Чаплиtty

апрель i Зал нотных изl
] ,uупозаlrи(

62 Виртуальный обзор <Гепий русской
музыки: Серт,сй Васильевич
РахмаIлинов>

аlIрсль | lJал lIoTlIыx изj

| ,r,,уоозаllи(

бз 4 аlrрсля | L{еrl,гр lollot]l|
Il ч I сItиrl

64

--б

66

Оплайн-викторина по картинам
основопоJ]ожIIика башкирского
гlрофессиоIlального
изобразитеJIьного искусства кМастер
кисти) (к 135-ле,гиIо со лня рождеIIия
худох(Irика
К.А. Давлеткильдеева)
Виртуальная выставка, посвященная
95-;rетиlо со дня рождения Хусаинова

Батыргареевича,
литературоведа, писателя. академика
AIJ РБ, доктора фило-rlогических
IIаук, профессора, IIародIIого
llиса,цддtД_ __

Вечер-реквием <Набат и пеIIеJI)

Q{епь освобождения узников
коrrцлагерей)

['айсы

7-2Iаrrреля ] Отдсл .Jleкlp

l рссурсо

10 аrlрсля | Оrд.п О,о,**
| .,","palypl
I

| краевслсll

l l аtIреLrя l Ц.,,rр lollolll,
]

l чтеlIия

б/ Час информации, посвяlIIенный !ню
космоIIавтики кВехи отечественной
космонаI]тики)

l2 аrlреля l Отдел читалыlо,
I

l зал тсхllичсс
l-
| издаllии

68

69

llозttавате:rыtый час <<История
IlациоIIальшоI,о KocTIoMa), ко !нто
Iццц_оналыI_9 го Kg cTIoM а
Библиочас кчтеttие во благо
плаIIеты )), посвяlценный Всемирному
дIIIо книги и авто-рского права

l9 апрс.llя 
| ЦеrlтR lollolllc

l ,,геIтия

_i_
23 апрсля l О.лел чиl,алыlо

70 Всероссийская акция кБиблиоl tочь> 22 апреля ] Все отдеJ
71 вилеоподкаст

<Трагедия.Подвиг.Гiамять) (ко l]HIo
участникоЁ ликвидации последствий
радиаIIйоI{ных аварий и катастроф)

26 аrIрс:lя | Оглсл )лсl(,lро

I pccypcol]

оlJIеского

ГРОIIIIЫХ

)в___.

Iеского

ия биб.

IаIIии и

lей

1аIIии pl

:ей

ccKoI,o

,роIIIIых

еского

го зала,
)ких

йг;;



75

/{ень открытых дверей <Профессия
вечная библиотечная> к
всероссийскому днtо библиотек
Мероприятия, посвященпые ffнrо
Победы:

l6-23 мая

маи - иIолт,

Республиканская акция <Страницы
книг Dасска}кVт о воине)
- Патриотический урок кГерой
россии Минигали Шаймуратов >

- Патриотический урок кПодвиг
Александра Матросова>
- Час Памяти и С.шавы <Герои
IJашкортостана в голы Великой
отечественной Войны 1 941 -1945 гг.>
- Час истории <Щорогами мужества
башкирских воиIIов))
- Час патриотизма "Герои в памяти
Iлародной"
- Выставка-панорама кВ книlкной
IIамяти мгновения tзойнt I>

- Книrкная выставка <рали хtизни на

- Книясная BLlcTaBKa кПобеда.
Память. Слава!>
- Виртуальный обзор кИзвестные
башкирские композиторы
участfiики Великой Отечественной
воиIIы)
- Видеопутешествие кГоро:lа - герои
Всликой отечес,гвенной войItы>

Виртуальная выставка <Я помню, я

- Литературно-музыкальнttй вечер
< Солдату посвящается ))

Онлайlt-гид по музеям Ресlrублики
Баrпкортостаll

днIо музеев
Мероприятия, посl]ященнLIе f{Hro
славяttской письменности и куJIьтуры

го языка:
- ИIлформационный марафон <Аз,
Буки, Веди>
-Урок-диспут <От рукописltой
книжки до цифровой страrIички>
- Онлайн-викторина <По страницам

кого языка)
- ВиртуалыIая выставка <Учебники
по русскому языку до IIачала ХХ века
в фондах библиотеки>
Мероприятия, посвящепные lHro
семьи. rпобви и верности:

маи-иIоль

Отдел периодических
издаtrий

I {errTp детского чтсI{ия

[_{ентр IоношIеского
чтеIIия

IJettTp IоIIошеского
LIтеIIиrI

IJеrrгр IoIloшecKoI,o
чтеIIия

I {ентр детского LrгеiIия

I]errTp детского ч,l,е}Iия

отдел читального :jaJIa

[_{elrTp IоIIошеского
чl,еIIия

I_{eHTp юпошеского
чтения

Зал нотных издаriий и
звукозаписей

Отле"lt эJIектроIIIIых

____рý9урс_9д __
О гдел )JlcK,l pol lII l)Ix

I_{eIlTp IоIIоIпеского
чтения

Отдел электроIIIIьж

ресурсов

I]eHTp IоIIоIIrеского
чтения

Отдел электроItItых
сVпсо1]

Отде;r рукописей и

редких изl{аttий



К Международному дню семьи:

- Виртуальная выставка кИстория
ветлценосной семьи)
о семьях Александра II и I-Iиколая II

Отдел эjlектроI{IIых

ресурсов

Отдел периодических
издаttий

Отдел хранения биб"

фqцд9u
()тдел периодических

издаitий
Отлел LIи,гzlJIыIого заJIа

L&цrрдg]gд_о_Lq__у_1,9IIg:
I_{eHTp детского ч,l,ения

- Познавательная программа,
посвящённая Всероссийскому дню
семьи. лrобви и ве
- Виртуальная выставка кВсе
начиrIается с семьи)
- Книжная выставка <счастливая
семья * счастливая cTnarla! >

-Книлсная выставка <Семейнт,lе

,цеIiIJости в русскои JIиlgратур е])

- Квест * игра кЯ и моя семья)
- Конкурсная программа кСемья,
лlобовь и верность) (игры,
викторины, выпуск и

нение буклетов
- Вернисаж <Семья в русском
изобразителыIом искусстве)) из цикла
<История одной картины)
- С,грит-акция <Ромашка * символ
вер}Iости)
Летняя программа для детей:

Весёлая викторина кБольшая

- Игровая программа кЛе,го, соJIнце,
сто фантазий>i
- JleTTlee ассорти uУpa, каIIикулы)

- Обзор кIIиг из ЭБС Библиошкола,
НЭБ <Пусть детство звонкое
смеется)

Программа летIIего чтения кЧитай
книги в цифре)
Мероприятия к Пушкинскому f{rrro
России:
- Виртуальная выставка-сайт кГений
чистои кDасоты)
- 11раздник <В тридевятом царстве, в
пушкинском гос
Мероrtриятия, шосвяще}Iные Дню

- Час виртуfu"Iьного путеIIIествия <По

родIJому Kpalo)
- Поэтический час <Ах. как же ть]
мне IIравишься, Уфа!>
- Онлайн-викторина <Город на семи
хо-пмах!>
- Виртуальное путешествие
<Прекрасен каждый экспонат) о

иIопь_авгчст

6 иIоttя

5-13 иlотlя

I {elrт,p детского чтеIIия

I{eHTp IоItошеского
чтеIIиrI

I{eHTp IоIIошеского
чтеIlия

I{errTp IоI{опIеского
чтения

I{eHTp юIIошеского
чтеI{ия

Отдел электронных
ресурсов

Отдел элекlpоIIIIых

р99уJ,ý9ц

()тлел эJIсктроII II ых

I{crlTp lоllошсского
ч,tеIIия

I]eHTp IоIIошеского

I_{eHTp юношескоI,о
LI,геIIия

Отдел электроIIных

I_{er.rTp де,гского ч,геIIиrl



музеях г.Уфы
80 Мероприятия, посвящеIIные Дню

России: JIекции, уроки мужества,
книжные выставки:

-9-Й "r"r--*

- llознавательный час <<Я жиl]ч в
России! >

I]eHTp детского ч,геIIиrl

- Патриотическая акция ко ffTlro
России (в рамках проекта
<<Абоlrемент под открытым небом>)

Отдел периодических
издаtIий

Отдел читаJILIIоI,о заJIа

8] I}иртуальный обзор кВечнаяl музыка
Исаака Шварца>

19 итоняr Зztт ltотttых изданий
звукозаписей

и

82 Мероtlриятия, посвященIIые Дню
памяти и скорби (22 итолтя\:

20-22 иIоiIя

- Час памяти <Не может быть
забвения>

I {elrTp детского ч,l,еIIия

- Час памяти <'ГревоrкIтый рассвет 41-
го гола)

L{eHTp детского чтеIIия

I_{eHTp детскоl,о чтеIlия

- Урок памяти кПервый день войны> IdeHTp юI{оluеского
чтения

- 11атриотическая акция (ПАМЯТЬ>l
в рамках проекта <Абонемен1, под
открытым небом>

Отдел периодических
издаIiии

- I}идеоподкаст кНам эти даты не
забыть>

Отдел электроIIных
DecyDcoB

83 Акция кМолодое покоJIеI]ие читает).
посвященная Щню молодежи России

27 иlollsl Отдел читаJIыIоI,о заJIа

*2._IЦУ_з!Ц:lц9:9дц -ýк а я /i 9я I ел ь !I о сть
3. Издательская деятеJIыIость

84 l) статистические материалы по
итогам деятельности библио,гек 2022
года
2) аIIализ деятельности библиоr,ек

республики по итогам2О22 года
3) аIIаJIиз деятельности библиотек
ноI]ого поколения по итогам 2022
года
4) анализ деятельности базовых
биб;rиотек по итогам 2022 года

2 KBapTa:I I Iаучltо-меr,о/iический
отдеJI

85 lIамятка к 130-летиrо /{аута IОлтыя Attpe;rT, Иrrформаrlиоltrrый и
справочIIо-

библиографичесtсий
отдеJI

86 Участие во Всероссийском IIаучно-
практическом семинаре
кКраеведческая биб_lrиография:
вечIIые цеIIIIости и новые
возможноiти>, посвящеttllr,tй \25.
летиIо ЧоУНБ и l00-летиrо Б. Т.

18-19 апреJIя Отдел башкирской
литературы и

краеведеIIия (в г.
Челябиrrск)



Рекомеtтдательный список
литературы кИшдериков Петр
Федорович> (Серия <Краеведы
Бапrкортостана>)
[1амятка к 150-летиlо ху/Iожницы
М.Н. Елгаштиной

РесIlуб:rиканский :tитературлтт,lй
конкурс начипаIощих поэтоI] и
пи_са,гелей <Проба пер,12 __
Круг.lrый стол, trосвяшIеtrrlый 100-
лстиIо со дIIя рождеIIия советского и

российского воеIIачалыIика,
воеIIного теоретика и военного
историка, геIIераJIа армии N4axMyTa
Ахмстовича Гареева

У,гкина

I{икл литературных мероприятий
кПисате:tи юбиляры>), посвященFIых
100--цетито со дItя ро}кдения
IIародного IIоэта /Jагес,гаlrа Расула
Гамзатова:
- Литерагурно-художестtзеtlrrый час
<Расу;l Гамзатов: певеII лобра и
чеJIовечности)
- Itруглый стол KPacy.lt Гамзатов и
УIу:rацДgр"*2_
- Itнижная BLIcTaBKa, IIосвященная
100-ле,rиrо со дIIя рождения
народIIого поэта !агестаtlа Расула
Гамза,гова

I]ыставка С{.6р"r""Б
црдцдqдч99 I4g{yccTl]o лагес,гана )
- Литературно-музыкальная
композиция <llоэт с"Iраны гор!> в

рамках цикJrа литературтtых
мероприятий <Писатсли lобиляры>

Иtоtlь

З квартаl

Информациоtlллый и
спраI]оLIIIо-

бибrтиографичсский
о,гдеJI

Информаrlиоrlltый и
cIIpaBoLIIIo-

библиографический
oTlIerI

- Аудио-под
чеJIовечIIости

каст <ГIевеt{ лобра и
)

3 квар,гал

3 KBapTa;r

3 KBapTa:I

Отде:r рукоtIиссй и

редких излаltий

отде.тt читаrlыIого зttJIа

Отде.ш рукоttисей и

_ __р ед к 4ё.ц?{ац и_i_{,_

Отдел читаIы{ого зала

I]errTp BI)lcтaBoK и

дь,rурдых I Ip o_Ipan{x{

Абоtlеп,tеttr

Отде:t чит:UIы{оI,о заJIа

[f, erlTp IoIIoIItecKoI,o
чтсIIия

Отде.lт баutкирсtсой
литераIуры и
краеве/{еIIия

tr{elтTp IoIIoшескоl,о
ч,геIIиrt

92

- JIитературный час <)tизнь и поэзия
Расула Гамзатова>
JIи,гературные гостиI{Llе:
- к 75-летиlо со дня рождения
ГультIур Якуповой, писательницы,
журI{аJlистки;
- к 75-летиIо со д}Iя рождения
Гу.lrьфии IОrrусовой, lIоэтессы,
FIародtrого lIo.lTa Баш ко

93

85 лет Иреку Киньябчлатов

12 иtо.llя



94 Видеоподкаст <Он гнаJl свои строки
IIеистовым бегом...>
(к 130-летиIо со дня рождения В.В.
N4аяковского)

|7 -24 иIоJIя

17-31 иrо:rя

19 иtоля

95 Он:rайн-викторина <Поэт в России -больше, чем поэт)
(к 90-летию со дЕя рождеrrия Е.А.
Евтуtпенко)

96 Из IJикла литературIIых мероприятий
кrIисатели юбиляры>>: Владимир
Маяковский (к 130-летиrо со дня
рождения поэта)

97 Онлайн-викториIIа <Магистр русской
словесI-Iости)
(rc 1 95-летито Н.Г. Чернышевского)

20 - 21 иIоля

01 авгусr,а

22 аьгуста

98 Виртуальная BI)IcTaI]Ka кСлушай нас,
родIIая республика> к 95-летиIо со
/lня начала регулярIIого
радиовещания в Башкиlэской дССР

99 Мероtrриятия, посвященные /{rIto
ГосуJgрстuеrлlrого фла ссии
- Акция (сИМВоЛы РоССИИ)

- 13икторилtа <С:tавtlые символы
t999цщ_
- Стрит*акция <(D:lаг моего
государства)

100 Онлайн-викторина кБитва на
Курской дуге) (к 80-летию разгрома
rlемецко-фашистских войск в
курской битве)

23 августа

10l Книжная выставка кЗаря Победы -
Курская дуга!>

]3 aBl,ycTa

28 августа

ссlrгябрт,

сснтябрт,

10

'юj

104

Круг.llый стол <<Роль II.К. /{митриева
в стацовJIеIiие и развитие
баrlrкирской dtилологической науки ),
гtосвященный l25-летиlо ' со дня
рождения члеIIа-корреспондента
РАН, известIIог0 ученого-тIорколога*L!.Щ
I_{иrсл меролриятий, посвященных
писаlелIо и журналисту СергеIо
Довлатову <Довлаr,овские чтения )
Круглый сIол <История

научнойБашкортостана в
моrrографии )), посвященный
- 90-летию со дня рождения Ирека
Гайсеевича АкмаIIова) доктора
исторических паук, профессора,
заслуя{еI{ного деятеJIя IIауки БАССР,
заслуя(еIIIIого работтIика высrпей
школы PcD:

Отлел элекl,роIlI{ых

ресурсов

Отде.lt элек,гроIIIIых

ресурсов

зал абоtтеметtr,а

Отле;r электроIII{ьж

ресурсов

Отлел эJIсктроIIIILIх

рссурсов

Отдел перио/{ических
издании

отдел чи,taLтI)IIого :]aJI:l

l{ен,гр IоIIопIеского
чтения

Отдел электроIIIлых

ресурсо]]

Отдел перио/{ических
иыLаrrи[ _

Отлезr рукоtlисей и

редких издаttий

Koptryc ЛЪ 2 (все за;Iы)

Отдел башкирской
литера,гуры и
краеве/{еIrия



- 90-летию со дIlя рождения Нияза
Абдулхаковича Мажитова,
археолога, академика AI,I РБ, доктора
исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РБ

105 L{икл мероприятий, rIосвященных
l95-летию со дня рождения Льва
николаевича Толстого:

ссrлтябрт,

- Онлайн-викторина <Без России мне
)Itить нельзя)
- Литерагурная викторина
<I{есравнеrrтrый художIIик )
- Литературный час <По страницам
судьбы>

L{eHTp IоtIошеского
чтелIиrI

- I]икл питературных мероприятий
<lfисатели юбиляры>: Лев ТолстоЦ

зал абоIlемента

10б I{еделя Первоклассника
кПервоклашки в царстве книг)

сентябрь I {eIlTp детского ч,геIIиrI

|07 Организация и шроведение
мероrtрия,гий в рамках <Недели
первокурсIIика)

сецтяOрI) Все о,гделы

108 Участие во Всероссийской научно-
практической конференции
кКраеведение: многогранность
подходов, безграничность идей> и
XXIV Всероссийский научно-
практический семиIlар кПроблемы
краеведческой деятельlIости
биб.тrиотек>

1 1- 15 сеtiтября Отдел баllткирской
литера,гуры и
краевелеI{ия

(в г. Барнаул по пJIаrrу
рi]Б)

109 Урок My}KecTI]a <Зоя>
(З. Космодемьянская 100 лет)

l З сеtr,гября I{errTp IоIIошескоl,о
ч,гения

110 Урок мужества М;rадший лейтенант
гсоргий Веr,ошников

26"ссIrтября IJeHTp Iоноrrlеского
LlTeIlиrI

2. IIаччrrо-мето дическая дся,tельllос ,I,b

l11 Республикаlrский копкурс
<Библиотечtlая анаJIитика
Республики БашкортостаIл 2022 года>

3-4 квартагr Научно-методический
отдсJI

112 Выездtтой семинар <Бибitиотека в
мелиа пространстве)

сентябрь I Iаучно-метолический
oT/IeJI

3. Издательская /Iеяl,еJIьIIость

11з IIеречепь знаменательных и
памятных дат по Республике
Баlпкортостан на 2024 l,од

авгус,г ИнформачиоItlttlй и
сIIравочItо-

биб;Iиографический o'ryleJI

114 Биобиблиографический указатель
<Расул Гамзагов и БашкортостаII)

сентябрт, Информачиоttllый и
спраI]очI{о-

библиографичеq<ий 9ц1911
I кварт,аJI

1.ОрганизациоIIIIая и к} ,JIь,tурIIо-NIассовая деrt,I,еJIцIIо{ц|
115 Круглый стол <Из поколения в

поколение. Краевелы l] поисках
исторических фактов), посвященный

4 квартал Отдел баttlкирской
литературы и краеI}едеIIия



95-летито со дня рождения
Ахмеровой Флюры ffавлетхановны,
педагога-методиста, краеведа,
оргаI{изатора Клуба краеведов Уфы,
Отличника народного просвещения
рсФср

1lб Международный молодётtный
JIитературный фестиваль кКоРифеи >

октябрь I{eHTp выставок и
куль,гурных программ

111 Мероприятия, посвященные 100-
летиIо со дня рождепия башкирского
поэта Мусы Га;lи:

октябрь

- Видеоподкаст <Летящее перо) Отдел электроIIIIых
DесчDсов

t 
Литературный вечер кЖизнь и

твоDчество Мчсы Гали>
IJerrTp юношеского чl,еIIиrI

- Виртуальная tsыставка,
посl]ященная 100-летиIо со дня
рождения Мусы Гали

Отдел баtпкирсttой
литературы и краеве/lеIrия

- Поэтическая беседа <Земные
кDаски)

I{eHTp детского чтеIIия

l18 Мероприятия, посвященные Щню
Республики БашкортостаII:

11 ок,гября

I{eHTp юношеского
чтеIIия

- Мастер-класс в графическом

релакторе Paint 3D <Рисуем свой
:побимый город)

Отдел электропных
ресурсов

- (DoToKoHKypc <Моя малая Родина> Отдел электронI{ых

ресурсов

119 Мероприятия, посвященные I20-
летию со дня рождения
С.П" Злобина, al]Topa первого романа
о С.Iолаеве:

rrоябрь

Ресrryб-llиканская научно-
IIрактическая конференция
кОтраяtение событий Креiтьянской
войнtl в памяти народа: предания,
песни, литература), посвященная
250-летиrо начала Itрестьянской
войны под предводитеJlьством Е. И.
Пугачева (I77З) и 120-летиIо со дпя
рождения Злобиrrа Степана
павловича

Отле:l баlпкирской
JIитературы и краеведениrI

-сDлешбук <Злобин СтепаtI Павлович:
Великий писатель - великая юIига)

Щеrrтр Iоношеского
чтеtIия

120 Участие во Всероссийской акции
кСимволы России>

ноябрь Щентр детского чтеIIия

\21 Мероприятия, посвяп{енные 205-
JIе,I-иIо со дIIя рожлеIIия веJIикого

русского писателя Ивана Сергеевича
Тчпгенева:

rtоябрь



- Онлайн-викторина <Жалок тот, кто
живет без идеала! >

Отдел элеItтроIIIIых
1]ecyDcoI]

- Виртуальная выставка <Великий
мастер языка и слова)

Отдел храIIения
библиотечньш фон7lов

- Литературная гостиная кПевец
русской души и природы))

I_{eHTp детского чтеItия

|22

-1Й

Мероприятия, посвященные f{Hro
IIародного единства:

4 ноября

ноябрь-декабрь

- Час истории <<В единстве народа -

сила сl,раны)
- Книrrtнаяl выставка <Русr, могучая,
Русь едиIIая), посвященная ко f{ню
IIародЕIого единства

Отдел читtшILIIоI-о зала

-ОЙ"п * .u,i,,i io, Ъ-i, "

- Патриотический час ко !rпо
IIародного единства
- 

'.r"rй ",ур"- ,С"r", *ролu *
сдиlIстве))
- Квиз <В единстве сила)

Респуб;тиканский литературно-
художествеtтный конкурс молодых
aB,гopoB и хуl(ожников <<Звенит

струна души моей>

О,rдел перио/{иLIсских

__ из4tц4д
Щентр Iоноlпеского чтеIIия

---_----'.'-
Отдел )лекl,роI ll l1,1x

_ ресур99д
I]eHTp выстаI]очIIых и

культурI-Iых проI,рамм

|24 Мероприятия, посвяп{енные Щню
Коtлституции РоссийскоЁ_Qgдgрацци :

- ВиртуалыIая выставка <Закон обо
мIIе, мне о закоIIе)

декабрь

О-тдел п.р-"Й.п..пЙ*
изланий

- Книжная BIJcTaBKa <основной
гарант Российской
государстI}еIt}Iости )

Отдел читалыIого заJIа

125 Круглый стол <Зия Камали и
мусульманские учебные заведеIIия
Уфы>, посвящеrrный l50-летию со
дня рождепия обществеtlного и
религиозного деятелrl, писателя,
филолога Зии Itамали

7декабрь Отдел рукоttисей и
редких издаtlий

126 Мероприятия, посвященные 135-
JIетиIо со дня рождения народного
сэсэна Мухаметши Бурщlупо9ц__
Вторые литературIIые чтепия
<Устlлые Ilародныс прслаIrия как
срсдство I{ационалI>ноI,о l]оспи,l,ания:
эlIосы, скЕLзания, сказки),
посвящеIIIIые l З5-летиrо со дFIя

рождения Мухаметши Бурангулова,
фо-шьклориста, драматурга, I{ародного
сэсэна БАССР и /{ню башкирскоl-о
языка

декабрь

Оiдеlr бапЙ;р;-"Я --
лиl,ературLI и краевеllеIIиrI

- Аулиоподкаст кОдин из ,первых

I{ародных сэсэI{ов Башкоптос,гаIIа)
I {erlTp IоIIошсского tIтеIIиrI

- Видео-паhоDама <Величие сэсэна) Ценtр детского LI,геIIия

|2] Мероприятия, посвященные Дню 5,72 декабоя



гепоев отечества:
- Урок истории <Москва за нами)
(Битва за Москвч')

I_{eHTp юношеского чтения

- Патриотическая акция ко Дню
l-епоев отечества

Отдел периодических
издапий

- Исторический экскурс кГордимся
славоIо героев)

Щентр детского чтения

- Вечер памяти <О тех, кто духом
силеII))

I]eHTp IоноlIJеского чтеIIиrI

|28 Из цик;rа литературных мероприятий
кПисатели тобиляры> * Чингиз
Айтматов (к 95-летиtо со дня
рождения киргизского и русского
писателя)

l2 декабря зал абонемеtlта

1,29 Игра-викторина кВолшебных слов
чудесный мир) (ко !нто башкирского
языка)

14 декабря IJeHTp детского чтения

2. IIаучно-методическая /IеrIтслыIосl,ь
130 Выездной семинар <Социальное

партIIерство библиотеки: бизнес,
власть. общество>

октябрь Научно*методический
отдеJт

3. Издательская деятельIIост]
1з1 Памятка к 1ЗO-летию живописца И.

И. Урядова
Ноябрь ИнформаrlиоtlItый и

справочно_
библиографический от;Iел


