ПОЛОЖЕНИЕ О МУЗЕЕ БАШКИРСКОЙ КНИГИ
1. Музей башкирской книги является структурным подразделением
модельной библиотеки № 26 центра краеведческой литературы «Хазина»

2. Музей осуществляет свою деятельность по адресу: г. Уфа, ул. Жукова,
д. 11/2, модельная библиотека № 26, музей.

3. Цели и задачи музея:





пропаганда чтения;
знакомство с литературными новинками;
презентации как вновь вышедших, так и редких изданий;
встречи с известными людьми города, микрорайона, литературные вечера,
краеведческие чтения, экспозиции картин башкирских художников.

Цель работы музея башкирской книги
Музей представляет книгу как важнейшее средство распространения
знаний, образования и воспитания, культуру общения, как предмет
материальной культуры и как произведение графического и декоративного
искусства.
 Сбор,
хранение,
пропаганда
современных
башкирских
представляющих историческую и художественную ценность.

книг,

 Использование экспозиций музея для приобщения пользователей к
историческому и духовному наследию своего края.
 Развитие патриотической, гражданской позиции жителей через социальнозначимую деятельность музея.

Задачи музея башкирской книги
 Систематический, целенаправленный отбор литературы
формирования качественного краеведческого фонда.
 Формирование
и
использование
библиографического аппарата.

краеведческого

с

целью

справочно-

 Организация
библиотечно-библиографического,
информационного
обслуживания читателей в соответствии с их потребностями и запросами.
 Создание для читателей комфортных условий, основанных на
современных технологиях, для информационного обеспечения, развития
творческих способностей, организации краеведческих мероприятий.
 Организация массовых мероприятий краеведческой направленности для
жителей города при взаимодействии с учреждениями, организациями,
отдельными лицами, заинтересованными в совместной работе.
 Популяризация краеведческой литературы: рекомендация
наиболее
актуальной и ценной краеведческой литературы в процессе обслуживания

пользователей, проведения различных краеведческих акций, конкурсов,
других мероприятий.
 Создание краеведческих библиографических указателей, электронных баз
данных краеведческого характера. Участие в корпоративной росписи
периодических изданий.
 Разработка социальных проектов краеведческого характера.
 Проведение различных рекламных акций с использованием средств
массовой информации. Освещение работы модельной библиотеки на своем
сайте и МБУ ЦСМБ.
 Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к работе
библиотеки.

Содержание работы музея башкирской книги
 Организация в музее современной башкирской книги
экспозиций, раскрывающих краеведческий фонд центра.

различных

 Развитие партнерских отношений с целью повышения эффективности
работы музея. Привлечение ресурсов партнеров при организации
экспозиционной деятельности.
 Активная экскурсионная работа с жителями микрорайона Сипайлово,
учащимися учебных заведений.
 Организация интерактивных форм массовой работы с целью
популяризации известных и начинающих авторов Башкортостана, встреч с
известными людьми республики, города, района.

