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ПРОГРАММА 

республиканского семинара по теме  

«Итоги работы республиканского 

методического объединения в 2011-2012 

учебном году и план работы на 2012-2013 

учебный год» 

 
25 мая 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Начало работы: 10.00 ч. 
Место проведения: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д.10  

2-й  корпус Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики 

Башкортостан 

 

 



10.00 

 

Регистрация участников семинара  

Информация о новинках учебных, учебно-

методических изданий для учреждений СПО  

Учебно-методический центр «ЭДВИС» 

  

11.00 Приветственное слово и.о. директора 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан  

Ильясовой Люции Шарифьяновны 

   

11.15 Приветственное слово директора ГБОУ СПО 

РБ Уфимский колледж библиотечного дела и 

массовых коммуникаций, к.п.н., 

Зайнагова Амира Радиковича 

  

11.30 

 

 

Итоги работы республиканского методического 

объединения работников библиотек системы 

СПО  

Руководитель РМО Халилова Раиля 

Шаймухаметовна 

 

12.00 Планирование работы РМО на 2012-2013 уч. 

год 

Руководитель РМО Халилова Раиля 

Шаймухаметовна 

  

12.30 Праздничная программа к Общероссийскому 

дню библиотек с награждением победителей 

первого республиканского конкурса «Лучший 

библиотечный сайт среднего 

профессионального учебного заведения 

Республики Башкортостан - 2012» 

Оргкомитет конкурса 

  



14.00 ОБЕД 

  

15.00 Экскурсия по Национальной библиотеке им. А.-

З. Валиди Республики Башкортостан 

Ильясова Люция Шарифьяновна 

Главный корпус НБ им. А.-З.Валиди РБ 

  

15.40 Презентация фотовыставки Артура Тагирова, 

посвященная Общероссийскому дню библиотек 

Еникеева Эльвира Ваисовна (НБ им. А.-З.Валиди 

РБ) 

Главный корпус НБ им. А.-З.Валиди РБ 

  

16.20 

 
Завершение работы семинара 

Халилова Раиля Шаймухаметовна  

 
 

 

 

Дополнительная информация: 

 

ГБОУ СПО РБ УКБДиМК - г. Уфа, ул. Красноводская, 18, 

www.ukbdmk.ru, форум -  www.forum.ukbdmk.ru, тел./факс: (347) 

228-47-77, e-mail posh@ukbdmk.ru 

 

Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики 

Башкортостан, http://www.bashnl.ru/, тел. и адреса: 

Главный корпус - ул. Ленина,4, тел.(347)272-04-89 

2-й корпус - ул. Октябрьской революции,10, тел. 273-08-00 

Центр юношеского чтения - Пр. Октября, 62/2, 

тел. 232-33-33 

Центр детского чтения - ул. Менделеева, 203, тел.232-37-00 

 

Бистро «Idel»: ул. Цюрупа, д. 17 (форма оплаты: наличный 

расчет, банковской карточкой) 

http://www.ukbdmk.ru/
http://www.forum.ukbdmk.ru/
mailto:posh@ukbdmk.ru
http://www.bashnl.ru/


Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем Вас 

 с общероссийским Днем библиотек!  

 

27 мая 1795 года была основана первая государственная 

общедоступная библиотека России — Императорская публичная 

библиотека, ныне Российская национальная библиотека. 

27 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельциным был установлен профессиональный праздник. В 

Указе говорится: «Учитывая большой вклад российских 

библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 

культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в 

жизни общества, постановляю… установить 27 мая 

общероссийский День библиотек».  

Этот праздник призван повысить роль книги в социально-

политической и историко-культурной жизни населения 

Российской Федерации, а также решать проблемы, связанные с 

развитием библиотек. 

Желаем Вам, дорогие работники библиотек, чтобы в залах 

ваших библиотек не иссякали потоки новых книг и 

любознательных читателей, чтобы ваш труд помогал общению и 

взаимопониманию между народами. Спасибо вам за ваш 

нелегкий, но такой благородный труд! Счастья Вам и 

благополучия! 

 

 

 

 


