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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ. 

 

 Книжный фонд библиотеки – 232 377 тыс. единиц хранения  

 Книжный фонд на языках народов России составляет – 13 673 тыс. 

единиц хранения 

 В том числе на башкирском языке – 3 576 тыс. единиц хранения 

 Объем собственных баз данных – 51 383 тыс. записей  

 Объем библиографических баз данных – 25 282 тыс. записей 

 Объем электронного каталога – 26 101 тыс. записей 

 Объем электронного каталога доступного в Интернете – 23 187 тыс. 

записей 

 Всего поступило в библиотечный фонд - 11 503 тыс. экз. (печатные 

издания – 2 942, электронные издания – 5 405, аудиовизуальные материалы – 

3 156) 

 Число зарегистрированных пользователей – 4 904 человек  

 Число посещений читателями всего за год – 47 653 человек 

 Выдано экземпляров за год – 268 715 (печатных – 63 186, электронных – 

34 655, аудиовизуальных – 170 874) 

 В массовых мероприятиях приняло участие более 9,5 тысяч посетителей  

 Число филиалов в городах республики – 3 (Белорецк, Стерлитамак, 

Белебей) 

 Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 49 

 Из республиканского бюджета предоставлено субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания – 11 719 тыс. рублей 

 Из бюджета Российской Федерации – 2 138 тыс. рублей 

 На оплату труда – 6 447 тыс. рублей 

 На приобретение оборудования – 1 089 тыс. рублей 

 На комплектование фонда – 1 833 тыс. рублей 

 

 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА. 

 

 Победитель конкурса грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства "Расскажите мне кино: организация для незрячих 

киновечеров с тифлокомментариями". 

 Дипломант Республиканского конкурса «Лучшая башкирская книга» - за бук-

трейлер книги башкирской писательницы Марьям Буракаевой «Уроки жизни». 

 На VIII Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих детей ГБУК РБ «Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых» награждена грамотой участника в номинации 

«Лучшая методическая работа, направленная на привлечение слепых и 

слабовидящих детей к книге и библиотеке» за выпуск пособия «Методика 

издания мультиязыковой книги» и Стерлитамакская модельная библиотека-

филиал ГБУК РБ БРСБС за создание модельных книг (книжки-раскладушки) 

для детей дошкольного возраста «Загадки». 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Поданы заявки на участие: 

 в IV Фестивале социальных интернет - ресурсов «Мир равных возможностей»; 

 в литературно - художественном конкурсе для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Золотое перо».; 

 на соискание Гранта Президента РБ «Меняющийся музей в меняющейся 

библиотеке». 

 

 

 

         
 



 
 

ИННОВАЦИИ ГОДА. 

 Проведение ежегодной социально-культурной акции «БИБЛИОСУМЕРКИ» в 

рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ» 

 Открытие Детского центра «Лучик»  

 Участие в акции «Ночь музеев» с презентацией «БРСБС – социокультурный 

цент реабилитации инвалидов» - выставки издательской продукции 

библиотеки со звуковым сопровождением в Музее Боевой Славы, 

ориентированная на слабовидящих и незрячих людей 

 Проведение в режиме онлайн республиканского семинара "Организация 

свободного доступа к информации незрячим пользователям в общедоступной 

библиотеке" для муниципальных библиотек РБ. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Международная научно-практическая конференция «Адаптивные технологии 

в информационном обеспечении жизнедеятельности людей с°нарушениями 

зрения», г. Санкт-Петербург. 

 Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации «Библиотека и права личности», 

г.°Пенза. 

 Онлайн-вебинар «Проблемы библиотечного обслуживания удалѐнных 

пользователей и проблемы их учѐта». Организатор: Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых. 

 Информационно-методический семинар «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения», г.Казань. Организатор: 

Министерство труда и социальной защиты РФ, ГАУ Институт переподготовки 

и повышения квалификации руководящих кадров и°специалистов системы 

социальной защиты населения г.Москвы. 

 Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных 

библиотек России в г.Санкт-Петербург. 

                  



 
 

 Областной семинар «Инновационные процессы в библиотечном 

обслуживании особой категории пользователей». Организатор: БУК «Омская 

областная библиотека для слепых». 

 Межрегиональный практический семинар «Повышение правовой и 

электоральной культуры избирателей с ограниченными физическими 

возможностям: опыт взаимодействия избирательных комиссий республики с 

учреждениями и организациями, работающими с гражданами, являющимися 

инвалидами». Организатор: Татарская библиотека для слепых. 

 Молодежный форум инвалидов по зрению. Организатор: БРО ВОС 

 Республиканский семинар «Электронные ресурсы библиотек». Организатор: 

Республиканский учебный научно-методический центр Министерства 

образования РБ 

 Проектно-аналитический семинар «Система библиотечного лидерства как 

средство изменения ситуации в местном сообществе». Организатор: 

Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ.  

 

                          
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Информационное обслуживание инвалидов 

по зрению с использованием различных 

форм и методов обеспечения читателям 

беспрепятственного доступа к информации 

в доступных форматах 

 Пополнение фонда библиотеки 

аудиокнигами на флэшкартах и других 

специальных носителях 

 Издание книг по системе Л.Брайля на русском и башкирском языках, 

информирование о новых изданиях специальных библиотек других регионов; 



 

 

 Запись и тиражирование «говорящих» книг с использованием цифрового 

оборудования и обеспечение изданиями соседних регионов, где компактно 

проживает башкирское население; 

 Издание документов крупношрифтового формата; 

 Оказание методической помощи муниципальным библиотекам, библиотекам 

других ведомств по обслуживанию читательских групп инвалидов; 

 Автоматизация библиотечных процессов в АБИС «РУСЛАН», согласно 

республиканской целевой программе «Развитие библиотечного дела 

Республики Башкортостан на 2010-2014 годы»  

 Совершенствование материально-технической базы библиотеки и ее 

подразделений. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ. 

 

ГБУК РБ БРСБС – одна из крупнейших 

специальных библиотек Российской 

Федерации, является информационным, 

образовательным, культурным, социально-

реабилитационным и досуговым центром. 

Библиотека обслуживает инвалидов по 

зрению всех возрастных групп, членов их 

семей, другие категории инвалидов, 

заболевание которых препятствует пользованию общедоступными 

библиотеками и чтению печатных документов, а также физических и 

юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами инвалидов 

и инвалидности: специалистов общественных организаций и 

предприятий ВОС, сотрудников социальных служб, педагогов, 

воспитателей коррекционных школ и дошкольных учреждений. 

Библиотека всемерно содействует реабилитации и интеграции 

инвалидов в общество, помогает им в достижении значимых целей и 

результатов в важных областях - получении образования, овладении 

профессией, реализации в творчестве. Основная задача библиотеки - 

создание таких условий, которые максимально облегчили бы 

познавательную деятельность для человека с нарушенным или 

утраченным зрением, способствовали полноценному формированию 

личности. 

 



 

 

В феврале в библиотеке проведена 

специализированная выставка 

«Технические средства реабилитации 

инвалидов и технические средства 

объектов инфраструктуры для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и 

других маломобильных групп населения». 

На открытии выставки присутствующие 

гости, члены общественных организаций инвалидов рассмотрели проблемы 

реабилитации и интеграции в общество инвалидов, обсудили вопросы 

формирования общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Экспозиция выставки была 

представлена различными техническими средствами, которые необходимы 

для полноценной жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Вниманию гостей выставки была предложена обзорная экскурсия по 

библиотеке.  

 

В апреле 2013 года Башкирская 

республиканская специальная библиотека 

впервые приняла участие в ежегодной социально-

культурной акции «Библиосумерки» в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь». Аудиогид 

приглашал гостей в библиотеку и рассказывал о 

книжных новинках. В фойе была организована 

экспозиция «Прекрасное своими руками», где 

были представлены поделки из дерева, бисера, 

макраме и выполненные руками инвалидов. В зале организации досуга 

состоялась демонстрация художественного фильма молодого режиссера Юрия 

Грымова «На ощупь» снятого в 2010 году. Фильм сопровождался 

тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих.  

    
     



 
 

В рамках мероприятий, направленных на 

социокультурную реабилитацию людей с 

ограничениями по зрению в библиотеке 

прошли презентации персональных выставок 

уфимских художников. «Город: свет и тени» - 

самодеятельной художницы Наталии 

Михайловой. В экспозиции представлены 

работы разных творческих периодов, объединѐнные темой родного города, 

как мегаполиса и философии человеческой души. 

«Мир веры и вечности» выставка Заслуженного художника Республики 

Башкортостан, члена Российской Общественной Организации 

Международной федерации художников ТСХ - Мунира Зубаирова. На 

выставке были представлены работы художника: пейзажи, портреты, 

натюрморты. Его лирические работы посвящены природе родной земли, 

одухотворенности и простоты бытия. В глазах портретных героев отражается 

мудрость прожитого, красота, доброта и сила реального, тревога за будущее.  

 

В 2013 года в рамках республиканской 

целевой программы сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики 

Башкортостан на 2012-2016 годы для 

обеспечения виртуального доступа к информации 

на родном языке слепым выделены финансовые 

средства для создания двуязычного звукового 

сайта для слепых. С января 2014 года новая 

версия сайта БРСБС доступна на двух языках: 

русском и башкирском. Кроме того разделы сайта 

снабжены голосовой навигацией, новостной блок 

регулярно обновляется и озвучен, на сайте 

имеются демоверсии издаваемых библиотекой 

аудиокниг.  

Сегодня, не приходя в библиотеку, 

незрячий пользователь может скачать 

"говорящую" книгу для прослушивания на 

тифлофлэшплеере с сайта библиотеки для 

слепых, доступны базы аудиофайлов  

"говорящих" книг БРСБС насчитывающая 575 

аудиозаписей, библиотека Михайлова, 

насчитывающая более 15 тысяч записей.  



 
 

В 2013 году в соответствии 

с Республиканской целевой программой 

«Развитие библиотечного дела Республики 

Башкортостан» проведен 

Республиканский конкурс среди детей-

инвалидов «Экологический вернисаж». 

Соучредителями Конкурса выступили 

Башкирское республиканское отделение 

Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» 

и Региональный общественный фонд Римы Баталовой «Молодость нации» 

Республики Башкортостан. Конкурс проводился с целью содействия 

социальной адаптации, полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, популяризации 

чтения и активизации их читательской деятельности, использованию доступа 

к информации в виртуальном режиме. В республиканском конкурсе приняли 

участие 100 детей из 32 районов и городов Башкортостана. Творческие работы 

(общее количество 110) были представлены по 4 номинациям.  

 

В апреле состоялось открытие цикла краеведческих встреч «Дорогие 

мои земляки». Главная задача этих встреч: познакомить наших читателей, с 

земляками, уроженцами Башкортостана – талантливыми и известными 

людьми. Рассказать об их жизни, творческом пути, презентовать автору книги, 

изданные рельефно-графическим шрифтом по (Л.°Брайлю) и озвученные для 

наших читателей сотрудниками библиотеки.   

Открылся цикл краеведческих 

встреч «Дорогие мои земляки» 

встречей с Почетным работником 

общего образования Российской 

Федерации, Заслуженным работником 

культуры Республики Башкортостан, 

лауреатом премий имени Рами 

Гарипова, и Зайнаб Биишевой, членом 

Союза писателей Российской 

Федерации Марьям Буракаевой. Состоялась презентация учебного пособия 

«Уроки жизни» изданного рельефно-точечным шрифтом (по Л.Брайлю) на 

башкирском и русском языках для слепых и слабовидящих детей школы-

интерната № 28 и озвученной книги Марьям Буракаевой «Осенняя роса».  



 

 

В июне в продолжение цикла 

краеведческих встреч прошел вечер поэзии 

«Певец современности» к 75-летию со дня 

рождения Ирека Киньябулатова, башкирского 

поэта, лауреата премии имени Салавата Юлаева. 

Мероприятие прошло на башкирском языке. 

Участники вечера поэзии вспоминали интересные случаи из жизни юбиляра, 

прочли стихи на башкирском и русском языке.  

В мае 2013 года состоялось открытие 

Детского центра «Лучик» как инклюзивного 

звена в системе непрерывного образования 

для детей с особыми потребностями. Среди 

гостей на открытии Детского центра «Лучик» 

присутствовали представители ряда 

благотворительных фондов, общественных 

организаций, писатели и коллеги. В ходе мероприятия прозвучали песни, 

музыкальные произведения и кукольное представление в исполнении детей и 

воспитанников уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната № 28.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ. 

 

Главным информационным продуктом БРСБС является электронный 

каталог, по которому пользователь может определить наличие издания в 

фондах библиотеки или провести тематический поиск. Виртуальный 

пользователь имеет доступ к электронному каталогу  на сайте библиотеки.  

Объем электронного каталога - 26 101 тыс. записей 

Объем электронного каталога, доступного в Интернете - 23 187 тыс. 

записей 

Электронный каталог статей из периодических изданий - 

информационный ресурс, который формируется из собственных записей и 

корпоративного проекта «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей), из которого библиотека имеет возможность получить полную 

аннотированную роспись на 38 журналов. 

Объем библиографических баз данных - 25 282 тыс. записей; 

С начала 2013 года из базы данных «МАРС» заимствовано 10619 

библиографических записей. 



 

 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

 

С целью продвижения и внедрения в работу новых современных 

методов обслуживания читателей, в сети Интернет кроме web-сайта 

библиотеки открыты интернет страничка библиотеки в социальных сетях – 

«Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Живой журнал», «Одноклассники». 

Контент в социальных сетях регулярно дополняется фотографиями и 

анонсами мероприятий отображенных в новостном блоке сайта библиотеки. 

Размещенная на сайте информация о ресурсах и услугах библиотеки 

совершенствуется и своевременно обновляется. 

Руководство специальной библиотеки для слепых по информационным 

поводам дает необходимые комментарии и участвует в передачах на 

телевидении и радио.  

На страницах печатных республиканских газет и журналов, средствах 

масс-медиа увидели свет 112 публикаций о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

Размещение информации о деятельности Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых в средствах масс-медиа облегчает путь 

читателя к информации, повышает престиж библиотеки и ее 

привлекательность, способствует привлечению новых читателей, 

дальнейшему развитию библиотеки как республиканского методического и 

информационного центра, центра досуга и социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению Республики Башкортостан. 

 

 


