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24 ноября 2017 года в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан прошло Республиканское совещание директоров библиотечных систем 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан «Трансформация 

библиотек и библиотечных систем в современных условиях». 

Организаторы совещания - ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки 

Республики Башкортостан и Министерство культуры Республики Башкортостан. 

В рамках совещания были обсуждены вопросы государственной политики в области 

библиотечного дела Республики Башкортостан, итоги Ежегодного совещания 

руководителей Федеральных и Центральных региональных библиотек России, 

прошедшего 14-16 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, доступность библиотек для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Перед участниками совещания с докладами выступили ведущий специалист-эксперт 

отдела социокультурной деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан 

Елена Михайловна Хоменко, директор Национальной библиотеки Айгуль Динисламовна 

Муратова, директор Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 

Айгуль Рафаиловна Аминева. 

Директора и сотрудники государственных библиотек, централизованных библиотечных 

систем муниципальных районов и городских округов поделились своим опытом и 

лучшими муниципальными практиками на круглом столе и свободном микрофоне 

«Проблемы и перспективы деятельности общедоступной библиотеки в Республике 

Башкортостан». Участие в круглом столе приняла заведующая компьютерным залом 

модельной библиотеки № 20 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Республики Башкортостан Дарья 

Сергеевна Рыцева. Модератором круглого стола выступила директор Национальной 

библиотеки Айгуль Динисламовна Муратова. 
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В рамках совещания состоялась Церемония награждения победителей IX 

Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Башкортостан – 2017». 

Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан – 2017» - это 

уже не только добрая традиция, но и хорошая возможность для библиотек Республики 

Башкортостан проверить свои силы, рассказать о своих достижениях коллегам и заявить 

тем самым о себе в профессиональной среде региона. 

Прием заявок на участие в конкурсе проходил с 1 июня по 15 сентября в четырех 

номинациях: 

1. «Лучшая детская библиотека» 

2. «Лучшая модельная библиотека» 

3. «Лучшая методическая служба» 

4. «Библиотека – эколого-краеведческий центр» 

Свои работы на конкурс представило более 50 регионов Республики Башкортостан. 

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Республики Башкортостан Модельная библиотека № 20 Семейный 

интеллект-центр «Калейдоскоп» стала победителем в номинации «Лучшая модельная 

библиотека». 

 



 

 

В рамках совещания участники и гости мероприятия посетили Музей археологии и 

этнографии при Институте этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского 

научного центра Российской академии наук (коллекция «Сарматское золото»). 

В фойе библиотеки экспонировались выставки профессиональных изданий для библиотек 

от УМЦ «Эдвис», творческие работы победителей конкурса «Лучшая библиотека года», 



«Книжные памятники из фондов Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан. 
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