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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ.

Книжный фонд библиотеки – 245 524 единиц хранения;

Книжный фонд на языках народов России составляет – 14 398
единиц хранения;

В том числе на башкирском языке – 4 014 единиц хранения;

Объем собственных баз данных – 55 048 записей;

Объем библиографических баз данных – 43 815 записей;

Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 32 384
записей;

Всего поступило в библиотечный фонд - 11 503 экз. (печатные
издания – 3 182, электронные издания – 5 307, аудиовизуальные материалы
– 3 014);

Число зарегистрированных пользователей – 4 910 человек;

Число посещений (читателями) за год – 47 653;

Выдано за год – 268 720 экземпляров (печатных – 62 050,
электронных – 38 761, аудиовизуальных – 167 909);

В массовых мероприятиях приняло участие более 9,6 тысяч
посетителей;

Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей 18 500 человек;

Число филиалов в городах республики – 3 (в городах Белорецк,
Стерлитамак, Белебей);

Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50;

Из республиканского бюджета предоставлено субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 15 818
тыс. рублей;

Из бюджета Российской Федерации – 999 тыс. рублей;

На оплату труда – 7 880 тыс. рублей;

На приобретение оборудования – 1 030 тыс. рублей;

На комплектование фонда – 1 758 тыс. рублей.

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА.
 ГБУК РБ БРСБС стала победителем
конкурса грантов Главы Республики
Башкортостан
деятелей
культуры
и искусства 2015 года с проектом
«Я б симфонию послушал…». Данный
проект направлен на обеспечение
виртуальной
доступности
к
музыкальным
произведениям
незрячим пользователям с сайта
специальной библиотеки;
 Диплом II степени IX Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых
и слабовидящих, выполненное с использованием новых приемов и технологий
за создание тактильной мультиформатной книги «Кто всех сильнее» по
башкирской народной сказке, изданной сотрудниками Башкирской
республиканской специальной библиотеки, педагогами и учащимися
Республиканского центра детско-юношеского технического творчества.
 Диплом III степени IX Всероссийского конкурса на лучшее издание для
слепых и слабовидящих, выполненное с использованием новых приемов
и технологий за создание тактильной развивающей книги «Осенний букет»,
изготовленной сотрудниками и читателями Стерлитамакской модельной
библиотеки-филиала Башкирской республиканской специальной библиотеки
для слепых.
 Сайт ГБУК РБ БРСБС удостоен первого места среди 40 участников
в Республиканском конкурсе «Виртуальный Башкортостан» на лучший сайт
среди республиканских и муниципальных учреждений культуры.
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ИННОВАЦИИ ГОДА.
 Сотрудники ГБУК РБ БРСБС приняли активное участие во Всероссийской
переписи слепоглухих, организованной Фондом поддержки слепоглухих людей
«Со-единение». По итогам переписи при ГБУК РБ БРСБС создан культурнодосуговый центр - творческая лаборатория для слепоглухих людей;
 Проведена Международная научнопрактическая
конференция
«Особенности
информационного
обслуживания
незрячих
пользователей
в
условиях
полиэтнического
региона»,
на
которой присутствовали специалисты
из Чехии, США, специальных
библиотек субъектов РФ, были
представлены
видеообращения и видеовыступления
представителей
специальных библиотек Китая, Казахстана, Удмуртии, Ростова и Хабаровска;
 Создан на абонементе специальной библиотеки мемориальный уголок «Памяти
Салавата Низаметдинова» к годовщине смерти композитора. Представлены
предметы из семейного архива и архива библиотеки, с которыми работал
музыкант (пианино, ноты, фотографии);
 В рамках акции «Ночи искусств» на сайте размещена презентация раздела
«Я б симфонию послушал». В звуковую презентацию демоверсии
произведений башкирских композиторов, включенных в раздел, дополнены
фотографии и биографии композиторов, краткая информация об исполнителе Национальном симфоническом оркестре Республики Башкортостан.
ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Поданы заявки на участие в грантах:
 Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства в 2015 году – «Жить
прикосновением: реабилитация и организация досуга слепоглухих пользователей»;
 Гранта Главы Республики Башкортостан на поддержку наиболее значимых
творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического,
изобразительного искусства и кинематографии Республики Башкортостан – «Читаем
и слушаем башкирское кино: создание тифлокомментариев и субтитров к фильмам в
студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеке для
слепых.

Итоги проектной деятельности в 2015 году:
 IX Всероссийский конкурс на лучшее издание для
слепых и слабовидящих, выполненное с использованием
новых приемов и технологий. Диплом II степени за
тактильную мультиформатную книгу «Кто всех сильнее» по
башкирской народной сказке, изданной сотрудниками
Башкирской республиканской специальной библиотеки,
педагогами и учащимися Республиканского центра детскоюношеского технического творчества; Диплом III степени за
тактильную
развивающую
книгу
«Осенний
букет»,
Стерлитамакской модельной библиотеки-филиала БРСБС;
 Республиканский конкурс на лучший сайт среди
республиканских и муниципальных учреждений культуры «Виртуальный
Башкортостан». Итог - 1 место;
 Грант Главы Республики Башкортостан для государственной поддержки
деятелей культуры и искусства;
 Межрегиональный фестиваль литературного творчества для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир един для всех. Я помню!
Я горжусь!» (Удмуртия) - поощрительный приз;
 ФЦП «Культура России» (2012-2018 годы): «Руками трогать! Мастер-класс
для сотрудников муниципальных библиотек по изготовлению рукодельных
тактильных книг с организацией передвижной выставки рукодельных тактильных
книг»;
 ФЦП «Культура России» (2012-2018 годы): «Использование мобильных
систем хранения в комплексе работ по сохранности фондов Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых в доступных для незрячих
форматах»;
 ФЦП «Культура России» (2012-2018 годы): - «Безбарьерная библиотека:
создание звуковой системы ориентирования в библиотеке для слепых»;
 Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение»: Организация досугового
Центра для слепоглухих людей в Башкирской республиканской специальной
библиотеке для слепых.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
 Семинар «Организация досуга для людей с одновременным нарушением слуха
и зрения (слепоглухих)». Организатор: Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение». Место проведения: Российская государственная библиотека для
слепых, г. Москва. Участник: главный библиотекарь Д. Б. Конушкина.
 Международная научно-практическая конференция «Великое шеститочие:
взаимодействие специальных библиотек и образовательных учреждений».
Организаторы: Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Российская библиотечная
ассоциация. Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих».
Место проведения: г. Санкт-Петербург. Участник: О. И. Кушнерук
 Международная Интернет - конференция «Русская литература в изданиях для
слепых и слабовидящих в странах СНГ». Организаторы: Библиотечная Ассамблея
Евразии, Российская государственная библиотека, Российская библиотечная
ассоциация, Российская государственная библиотека для слепых. Участник:
В. Н. Пантелеева.
 Всероссийский
библиотечный
конгресс: ХX Ежегодной конференции
РБА.
Организатор:
Российская
библиотечная
ассоциация.
Место
проведения:
г. Самара.
Участники:
А. Р. Аминева,
В. Н. Пантелеева,
Д. Б. Конушкина, В. Е. Морозова.
 XXII
Международная
Конференция
«Крым
–
2015».
Организатор:
Государственная
публичная
научно-техническая
библиотека России. Оnline-участие:
А. Р. Аминева.
 II Летняя международная школа «Тифлокомментирование (аудиодескрипция)
как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения». Место проведения:
г. Екатеринбург. Организатор: Свердловская областная специальная библиотека для
слепых. Участник: Г. А. Евдищенко.
 Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Использование
IT технологий в процессе социокультурной реабилитации инвалидов: проблемы
и перспективы», Организатор: Хабаровская краевая специализированная библиотека
для слепых. Место проведения: г. Хабаровск. Участник: А. Р. Аминева.
 Международная
научно-практическая
конференция
«Трансформация
библиотеки в цифровую эпоху». Организатор: Российская государственная
библиотека для слепых. Место проведения: г. Москва. Участник: А. Р. Аминева.
 Межрегиональной конференции «Краеведение в специальных форматах:
проблемы, перспективы развития», Организатор: Ульяновская областная
специальная библиотека для слепых. Оnline-участник: В. Н. Пантелеева.

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 флешкартах и других специальных носителях,
адаптированных для слабовидящих и незрячих;
Издание книг по системе Л.Брайля на русском и башкирском языках;
Запись и тиражирование «говорящих» книг с использованием цифрового
оборудования и обеспечение изданиями соседних регионов, где компактно
проживает башкирское население;
Издание документов в крупношрифтовом формате;
Оказание методической помощи муниципальным библиотекам, библиотекам
других ведомств по обслуживанию читательских групп инвалидов;
Совершенствование
материально-технической
базы
библиотеки
и ее подразделений;
Создание тифлокомментариев для слабовидящих и незрячих пользователей, а
так же субтитров для слепоглухонемых к кинофильмам на русском
и башкирском языках.
Проведение исследований для изучения удовлетворенности населения
государственными услугами в сфере культуры, полнотой и качеством их
предоставления.
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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 и гармоничному
формированию личности.

В апреле Библиотека приняла участие
в ежегодной
социально-культурной
акции
«Уфимские
БИБЛИОСУМЕРКИ»
в
рамках
Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ». Сквозная
тема акции этого года «Открой дневник - поймай
время» была представлена обстановкой 50-60-х
годов ХХ века. В послевоенное время солдаты,
потерявшие зрение и ставшие инвалидами, учились жить в новых условиях,
получали образование, осваивали профессии.
На мероприятии воссоздана атмосфера того времени
в музыке, одежде, обстановке и в этом оказана помощь:
Национальным музеем Республики Башкортостан, Литературным
музеем республики, Музеем Боевой славы, Музеем истории
Башкирской организации ВОС. Были представлены передвижные
экспозиции для наших посетителей и выставка произведений
поэтов и писателей Башкортостана, изданные специальной
библиотекой и написанные в период 50-60 годов.
Для
самых
маленьких
читателей
в
фойе
работала
выставка тактильных книг, дети
также
смогли
просмотреть
мультипликационный
фильм
с
тифлокомментариями
«Сын
охотника»
по
одноименной
башкирской
народной
сказке,
созданный ГТРК «Башкортостан».
Группа
детей,
под
руководством
библиотекаря,
в
студии звукозаписи по голосам
записала
произведение
Саляха
Кулибая «Птицы». С атмосферой пионерского
движения тех лет познакомили воспитанники школы-интерната №28, в викторине
«Пионеры-герои в Великой Отечественной войне» они вспомнили подвиги своих
сверстников.
В литературной гостиной гостей встретили поэты и писатели Республики
Башкортостан: Фарзана Губайдуллина и Леонид Соколов. Танзиля
Давлетбердина рассказала о своем творчестве, прочла свои
лирические стихи и ответила на вопросы.
В заключение программы «Уфимских библиосумерек» гости
увидели фильм с тифлокомментариями БРСБС «Ловец ветра»,
снятый на киностудии «Башкортостан». Всего в акции «Уфимские
библиосумерки» приняли участие более 300 человек. Большая
часть участников дети и молодежь в возрасте от 4 до 18 лет.
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Библиотека в Год литературы ставила задачу широко
представить
жителям
Башкортостана
многообразие
национальной литературы края, творчество современных
писателей и поэтов, самодеятельных авторов, привлечь
широкую общественность к участию в культурной жизни
города, республики, страны.
В день открытия в Башкортостане Года Литературы
в Башкирской республиканской специальной библиотеке для
слепых стартовала акция «Живи, книга!»
Цель акции - создание участниками рукотворной
(тактильной) книги для незрячих и слабовидящих детей
младшего возраста. Ее участниками стали дети, посещающие
кружки и секции Республиканского центра детско-юношеского технического
творчества, учащиеся общеобразовательных школ, их педагоги.
Акция проводилась в течение всего года поэтапно, с января
по декабрь 2015 года. Изготовлено 3 тактильные книги.
В январе совместными усилиями детей и взрослых была
изготовлена тактильная книга по башкирской народной сказке
«Кто всех сильнее». Сказка вошла в сборник «Антология детской
литературы» под редакцией детской писательницы Фарзаны
Губайдуллиной.
В июне учащимися средней образовательной школы № 126
Кировского района города Уфы создана тактильная книга по
произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка
о золотой рыбке».
В сентябре состоялась очередная акция «Живи, книга!», приуроченная
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники - учащиеся лицея
№106 изготовили тактильную книгу для воспитанников Уфимской коррекционной
школы-интерната №28 для слепых и слабовидящих
обучающихся.
Книги
изданы
в
нескольких
форматах,
адаптированные для слабовидящих и незрячих:
укрупненным шрифтом (КШ), рельефно-точечным
шрифтом по Брайлю (РТШ), в звуковом формате на
CD-диске, в формате тактильной книги. Издания
представлены на двух языках: башкирском и русском.

В течение всего года, в рамках цикла краеведческих встреч, гостями
специальной библиотеки были артисты и художники, писатели и поэты,
кинематографисты, проживающие в республике.
Заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной
молодежной премии имени Шайхзады Бабича, артист Государственного
академического русского драматического театра РБ Тимур Гарипов, познакомил
читателей с музыкально-поэтической композицией «Под сенью Серебряного века»,
в которой прозвучали романсы и песни на стихи Н. Гумилева, А. Ахматовой,
А. Вертинского.
Автор множества пьес, которые с успехом были поставлены на сценах театров
разных городов России, Средней Азии, в зарубежных странах, председатель Союза
писателей Республики Башкортостан Наиль Гаитбай рассказал о себе, своих
произведениях и ответил на вопросы поклонников своего творчества в рамках
краеведческих встреч 2015 года «Дорогие мои земляки»
Известный
башкирский
путешественник,
лауреат
Государственной премии им. Салавата Юлаева, обладатель
Большой Литературной премии Союза писателей России
Камиль Зиганшин на встрече с читателями презентовал свою
дилогию «Золото Алдана». Писатель поделился впечатлениями
от поездок, рассказал о своих творческих планах.
Доктор филологических наук, фольклорист Розалия
Султангареева известна в республике как талантливый
постановщик обрядового, хореографического, песенного
фольклора. Она познакомила читателей с
исполнением песен, кубаиров, древних
мифов и легенд, призвала чтить, и не
забывать национальные традиции и обряды,
воспитывать будущее поколение, прививая
им уважение к своим предкам и
национальным традициям. Сотрудники
библиотеки презентовали автору аудиокнигу
«Башкирский
народный
курэш»,
озвученную
в
студии
звукозаписи
библиотеки.
Презентацией творчества Энвера Кадырова открылся цикл встреч «Бенефис
одного читателя», который знакомит наших читателей с земляками, уроженцами
Башкортостана – талантливыми и известными людьми. Стихи Кадыров пишет
больше двадцати лет. Редакция республиканского журнала «Бельские просторы»
высоко оценила талант Э. Кадырова и напечатала подборку его произведений.
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Очередной
талантливый
читатель
библиотеки
и
самодеятельный
поэт,
уроженка Архангельского района Фатима
Мазитова познакомила гостей со своим
творчеством: прочла стихи; познакомила со
своими работами из дерева и камней,
о некоторых
рассказала
занимательные
истории; исполнила несколько песен.

Фаниль Яманаев, самодеятельный поэт,
музыкант, певец, лауреат премии им. Булата
Рафикова, инвалид по зрению представил
свое музыкальное и поэтическое творчество в
рамках своего творческого вечера. На вечере
была презентована аудиокнига стихов
Ф. С Яманаева,
записанная
в
студии
звукозаписи библиотеки.
С
многранным
творчеством
самодеятельной поэтессы и композитора
Светланы Мусиной читатели могли
познакомиться в один из вечеров. В ее
репертуаре смело стоят рядом арии из
классических опер и романсы, песни,
написанные на свои стихи, стихи
собственного сочинения на различные
темы, любовная лирика. Она порадовала
своих
поклонников
исполнением
любимых песен и стихов.

С целью организации помощи слепоглухим, их
интеграции в общество, улучшение качества жизни
слепоглухих, создание условий для социальной
реабилитации в 2015 году в библиотеке, при
финансовой
поддержке
Фонда
поддержки
слепоглухих «Со-единение» (г. Москва) создана
творческая лаборатория для слепоглухих людей.
Для привлечения участия волонтерского
движения организованы и проведены встречи, круглые столы с представителями
местных органов власти и общественных организаций.
Проводятся регулярные встречи слепоглухих
и слабовидящих в процессе которых проходят
занятия спортивной гимнастикой, ознакомление
с дайджестом
новостей
периодики
с сурдопереводчиком, занятия художественной
лепкой из глины, знакомство с настольными
играми
(специально
разработанными
для
реабилитации слепоглухих).
Организуются
групповые
посещения
городских выставок, музеев. Проводятся музыкально-поэтические вечера,
кинопоказы фильмов с тифлокомментариями и субтитрами.
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При поддержке Министерства культуры
Республики
Башкортостан
Башкирская
республиканская специальная библиотека для
слепых провела Республиканский конкурс
среди
детей
с
ограничениями
жизнедеятельности «Наследники Победы».
В конкурсе приняли участие 347 детей
из 14 городов и 27 районов республики,
поступило более 300 творческих работ
в различных номинациях.
Торжественное вручение дипломов,
наград победителям и лауреатам Конкурса,
презентация лучших рисунков, литературных
и
прикладных
работ,
видеороликов,
тактильных книг состоялось 14 мая 2015 года
в дни празднования Дня Победы.

К 70-летию Великой Победы
и к знаменательным
датам
военной
истории России в БРСБС и ее филиалах
прошел цикл тематических и праздничных
мероприятий.
В процедуре награждения победителей и лауреатов Конкурса приняли участие
представители Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, представители
общественных организаций республики, благотворители и соорганизаторы
конкурса.

В 2015 году в БРСБС продолжена работа по организации выставок картин.
Выставки адаптированы этикетажем для слабовидящих и незрячих, выполненных
укрупненным и рельефно-графическим шрифтом. В течение года прошли
презентации персональных выставок республиканских художников:
«Мир Веры» - художницы Веры
Фроловой, картины которой наполнены
национальным
колоритом,
образами
башкирской деревни и неповторимой природы
Урала.
«К своим истокам» - художницы Айгуль
Ишбердиной, лидера молодежного искусства
Башкортостана, работы, которой проникнуты
любовью к родному краю, к национальному
быту.
Многие
картины
посвящены
историческим легендам и фольклору башкирского народа.
Также прошли выставки «Уфимский лубок» - выставка работ инновационного
художественного проекта Компании права «Респект» и Союза художников
Республики Башкортостан; персональная выставка молодого художника Дмитрия
Павлова «Далекие миры - 3. Сквозь пространство»; «Летние фантазии» - выставка
двух уфимских художников Юлии Куклиной и Александра Ванзина, членов
Творческого союза художников России; "Мой взгляд картиной мира очарован" выставка самодеятельного художника и музыканта из Белебея Руслана Ахмедова;
«Природа глазами художника» - выставка картин художника и педагога Григория
Загвоздкина, члена Союза художников России.
Выставка
работ
члена
Союза
художников СССР (России) Виктора
Домашникова
«Служу красоте».
Его
произведения хранятся в Башкирском
государственном художественном музее
имени М. В. Нестерова, коллекции Союза
художников СССР, ряде художественных
музеев России, частных собраниях Франции,
Голландии, Вьетнама, США, ОАЭ, Китая.
На сайте библиотеки в разделе “Виртуальные выставки” размещены аудиоэкскурсии с видовым рядом по творчеству художников.
Данные выставки проходили в рамках мероприятий, направленных на
социокультурную реабилитацию людей с ограничениями по зрению
и способствовали более полному восприятию окружающего мира нашими
читателями.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ.
Главным информационным ресурсом БРСБС является система каталогов
и картотек, в т.ч. 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,
доступного в Интернете – 32 384 записей.
Электронный
каталог
статей
из
периодических
изданий
информационный
ресурс,
который
формируется из собственных записей
и заимственных из корпоративного проекта
БД
«МАРС»
(Межрегиональная
аналитическая роспись статей).
Заимствованные
библиографические
записи выделены в отдельную базу данных «Статьи МАРС» и составляют 336 435
библиографических записей.
Электронная база статей из периодических изданий формируется путем
росписи республиканских и российских периодических изданий по следующим
направлениям: тифлология, тифлопедагогика, библиотечная работа с инвалидами,
реализация государственной политики в области социальной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья.
На 1 января 2016 г. база данных аудиокниг для записи на флешкарту составляет
12 172 записи: собственная база — 763; заимствованные записи с FTP-сервера РГБС
– 5 848, поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках и
добавленные в базу – 321, добавлены в базу данных для записи на флешкарты книги
полученные на флешкартах из «Медиалаб» - 107, на жестких винчестерах ЛОГОС
ВОС – 5 134.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
С целью продвижения и внедрения в работу новых современных методов
обслуживания читателей, в сети Интернет кроме web-сайта библиотеки постоянно
действуют интернет странички 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 в средствах
масс-медиа.
На
страницах
печатных
республиканских газет и журналов,
электронных масс-медиа увидели
свет
170
публикаций
о мероприятиях,
проводимых
библиотекой.
За 2015 год на сайте
зарегистрировано более 18 500
тысяч
посещений.
По территориальному
признаку:
95% посещений составляют из России, более 1% из Украины, Казахстана, Беларуси,
США, Киргизстана, Германии. Среднеежедневное посещение сайта библиотеки
составляет от 40до 60 человек.
За 2015 год количество документов, выданных из фонда библиотеки
в удаленном доступе, возросло вдвое и составило 18 800 документов.
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.
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