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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ. 
 

 Книжный фонд библиотеки – 264 797 единиц хранения;  

 Книжный фонд на языках народов России составляет – 15 377 

единиц хранения; 

 В том числе на башкирском языке – 4 993 единиц хранения; 

 Объем библиографических баз данных – 44 822 записей; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 43 744 

записи; 

 Всего поступило в библиотечный фонд – 7 572 экз. (печатные 

издания – 3 996, электронные издания – 3 507, других видах носителей - 69); 

 Число зарегистрированных пользователей – 4 940 человек;  

 Число посещений (читателями) за год – 48 151; 

 Выдано за год – 268 720 экземпляров документов; 

 В мероприятиях приняло участие более 9,6 тысяч посетителей; 

 Количество участников учебно-методических и координационных 

мероприятий около 400 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей - 

38 878 человек; 

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

Стерлитамак, Белебей); 

 Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50; 

 Всего предоставлено субсидий – 21 471 тыс. рублей; 

 Из республиканского бюджета предоставлено субсидий – 19 659 тыс. 

рублей; 

 Доходы по предпринимательской деятельности – 514 тыс. рублей; 

 На оплату труда – 16392 тыс. рублей; 

 На приобретение оборудования – 0 тыс. рублей; 

 На комплектование фонда – 987 тыс. рублей. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА. 
 

Получен и реализован грант Главы 

Республики Башкортостан, направленный 

на сохранение и развитие государственных 

языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан, проект 

«Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих 

на языках народов Республики 

Башкортостан». Разработаны и изданы рельефно-

графические пособия об основных этнических 

группах, аудио-сборники «говорящих» книг 

на языках народов, переданы в восемь базовых 

библиотек республики и в филиалы специальной 

библиотеки для слепых в городах республики. 

 

Благодаря 

грантовой поддержке благотворительного фонда 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

по программе «Особый взгляд» в специальной 

библиотеке имеется 

система оборудования 

для прямого тифлокомментирования. С ее помощью 

проведено тифлокомментирование спектакля 

«Униженные» для незрячих пользователей 

в Национальном молодежном театре 

им. Мустая Карима. 

 

 

Заведующая отделом обслуживания ГБУК 

РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых Расима Тикеева стала 

победителем XIII конкурса Общественной 

городской премии «Достояние столицы» 

в номинации «Уфа – город больших достижений 

в культуре». 



В числе победителей на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства в 2019 году, 

утвержден проект Стерлитамакского филиала 

Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых «Маршрут без 

барьеров»: обучение незрячих взаимодействию 

с сенсорным 

телефоном и навыки GPS навигации к объектам 

культуры городского округа город Стерлитамак.  

Организованы курсы, где люди с проблемами 

зрения учатся ориентированию 

в пространстве при помощи GPS – 

навигации с помощью смартфона. 

 

 

В рамках Года 

театра создан проект 

для Детского 

кукольного театра «Волшебная лампа», 

включающий в себя цикл культурно-

просветительских театрализованных 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В рамках грантовой деятельности оформлена заявка на конкурс на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства для 

поддержки творческих проектов по созданию, сохранению, приумножению, 

распространению и освоению культурных ценностей в сферах музыкального, 

театрального, педагогического, хореографического и изобразительного искусства, 

кинематографии, архитектуры и дизайна, музейного и библиотечного дела, 

художественных промыслов и ремесел, народного творчества, а также сохранения 

и развития культурного потенциала Республики Башкортостан. 

Специальная библиотека для слепых представила на конкурс проект "Башкортостан 

– земля героев: мультимедийная площадка для незрячих". 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех». 

Организаторы форума: Правительство Республики Башкортостан, Министерство 

труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России, Академия труда 

и социальных отношений, Московское бюро Международной организации труда. 

Место проведения: г. Уфа. Участник: заместитель директора по связям 

с общественностью Кушнерук О.И.  

II Форум молодых библиотекарей Республики 

Башкортостан «От старта в профессию 

до профессионализма». Организаторы Форума - МБУ 

Централизованная система массовых библиотек 

ГО г. Уфа. Место проведения: г. Уфа. Участие 

с докладом «Уникальные книги для детей 

с нарушениями зрения», заведующая отделом 

каталогизации и развития фондов Давлетханова Н.М. 

Республиканский фестиваль театра 

детской книги «Таганок». Организатор: 

Централизованная система детских библиотек 

г. Уфа. Место проведения: г. Уфа. 

Среди призеров Фестиваля - кукольный 

спектакль по башкирской народной сказке 

"Лиса-сирота", представленный Башкирской 

республиканской специальной библиотекой для 

слепых. Кукловодами выступили воспитанники Уфимской коррекционной школы-

интернат № 28 для слепых и слабовидящих детей. Куклы изготовлены 

преподавателями и детьми объединения Школа раннего развития "Квантик" ГБУ ДО 

Республиканский детский образовательный технопарк. Руководитель проекта: 

главный библиотекарь отдела организации досуга Резяпкина Т.В. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»: 

художественная литература в формировании инклюзивного пространства». 

Организаторы: Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 

Министерство культуры Свердловской области. Место проведения: г. Екатеринбург. 

Участник с докладом «Художественная литература как средство воспитания 

и обучения слепых и слабовидящих детей: опыт Детского центра "Лучик" 



Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых», главный 

библиотекарь Детского центра «Лучик» Резяпкина Т.С.  

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации. Место 

проведения: г.Тула. Организаторы: Правительство Тульской 

области и Министерство культуры Российской Федерации. 

Участие с докладом “Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых – ресурсный и методический центр 

региона по информационному обеспечению инвалидов», 

заведующая отделом обслуживания Султанмуратова Г.Г.  

Всероссийский вебинар «Формы и методы дистанционного информационно-

библиотечного обслуживания незрячих детей и их родителей в специальных 

библиотеках для слепых». Организатор: Российская государственная библиотека для 

слепых. Участник: главный библиотекарь детского центра «Лучик» Резяпкина Т.С.  

V Международный профессиональный форум 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» 

(«Крым-2019»). Место проведения: г. Судак, 

Республика Крым. Участие с докладом 

«Библиотечно-информационное обслуживание 

инвалидов по зрению в национальном регионе», 

заместитель директора Кучербаева И.Н. 

Научно-практическая конференция 

«Специальная библиотека и читатель с проблемами 

зрения: кто кому больше нужен?» в рамках V 

международного интеллектуального форума 

«Чтение на евразийском перекрестке». 

Место проведения: г. Челябинск. Участие с 

докладом «Адаптация информационных ресурсов 

как средство реабилитации инвалидов по зрению», 

заведующая отделом каталогизации и развития 

фонда Давлетханова Н.М. 

Седьмой межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры». 

Место проведения: г. Уфа. Организаторы: ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. Участник: заведующая отделом организации досуга 

Г.Г. Султанмуратова. 

В течение года неоднократно сотрудники специальной библиотеки принимали 

участие во Всероссийских, межрегиональных вебинарах по совершенствованию 

информационного обеспечения в библиотечной деятельности. 

.  
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В марте в специальной библиотеке состоялся 

Республиканский научно-практический семинар 

«Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей 

с ограничениями жизнедеятельности». Цель семинара 

- обсуждение вопросов формирования 

адаптированной межнациональной литературы для 

людей с ограничениями жизнедеятельности, развития и обеспечения оперативного 

доступа к информационным ресурсам незрячих и слабовидящих пользователей, 

выработка соответствующих рекомендаций для библиотекарей и педагогов, 

работающих с инвалидами по зрению.  

В семинаре с докладами приняли 

участие заместитель министра культуры РБ 

Р.Р. Алтынбаев, директор А.Р. Аминева, 

доцент кафедры теории и методик начального 

образования БГПУ им. М. Акмуллы 

Е.А. Савельева, заведующая кафедрой 

Всеобщей истории и культурного наследия 

БГПУ им. М. Акмуллы Г.Т. Обыденнова, 

начальник отдела маркетинга Башкирского 

издательства «Китап» им. З.Биишевой 

Р. Сафина, заведующая отделом 

каталогизации и развития фондов БРСБС 

Н.М. Давлетханова, заместитель 

директора Липецкой областной 

специальной библиотеки для слепых 

М.В. Талыкова, доцент кафедры дизайна 

БГПУ им. М. Акмуллы Е.Н. Дорофеева, 

Главный редактор журнала «Бельские 

просторы» Светлана Чураева и поэт 

Владимир Кузьмичев.  

Как новаторский пример в работе участникам 

семинара был предложен просмотр 

мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и серый волк». 

Тифлокомментарии к мультфильму производства 

студии «Башкортостан» записаны в студии 

звукозаписи специальной библиотеки. 

Республиканский научно-практический 

семинар закончился круглым столом, где библиотекари республики смогли задать 

вопросы выступающим и высказать свои пожелания.  

 

  



 
 

В рамках методической деятельности 

общедоступных библиотек по работе с инвалидами 

специалистами Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых проведены 

выездные тифлосессии на тему «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности» для сотрудников общедоступных 

библиотек г. Нефтекамска и Бакалинского, Дюртюлинского, Илишевского, 

Краснокамского, Чекмагушевского, Белокатайского, Дуванского, Кигинского, 

Мечетлинского, Салаватского, Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, 

Чишминского, Аургазинского, Архангельского, Гафурийского, Стерлитамакского 

районов республики. 

В ходе тифлосессий рассмотрены 

актуальные темы по созданию доступной среды 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечению 

адаптивного и виртуального доступа незрячих 

пользователей к электронным книжным 

коллекциям, использованию сенсорных устройств 

для людей с проблемами зрения. Все слушатели получили сертификаты участника 

тифлосессии и методические материалы по доступности библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности. 

Всего научно-методической и просветительской деятельностью в период 

выездных тифлосессий охвачено более 200 специалистов общедоступных библиотек 

республики. 
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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 

также 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ. 

 

ГБУК РБ БРСБС – входит в пятерку 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, 

что в свою очередь способствует социализации и росту личностного самосознания. 

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.  
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20 апреля в рамках Всероссийской акции 

в поддержку чтения «Библионочь» в библиотеке 

состоялись «Уфимские библиосумерки - 2019». 

Сквозная тема акции этого года – «Весь мир - 

театр». Экспонаты Национального музея 

Республики Башкортостан и Республиканского 

музея Боевой славы 

представили 

разнообразие и богатство башкирской земли, 

ее историю с древнейших времен до современности. 

Самые маленькие гости акции в «Волшебном 

сундучке» смогли посмотреть спектакль кукольного 

театра книги «Волшебная лампа» по башкирской 

народной сказке «Лиса сирота». 

Юные самодеятельные актеры показали гостям сценки из сказок народов мира. 

Кроме того, работали мастер-классы по лепке из органического сырья и аквагриму. 

Литературно-историческая викторина, 

посвященная 100-летию образования Республики 

Башкортостан, выявила своих победителей среди гостей 

в знании истории республики и знании произведений 

башкирских писателей и поэтов. В павильоне 

«Алиса в стране театра» гости смогли познакомиться 

с альбомом рельефно-графических рисунков к книге 

Льюис Кэрролла и ответить на вопросы 

интеллектуальной викторины. В студии звукозаписи прошел конкурс чтецов 

театральных произведений «Театральный этюд». 

На площадке «Театральные подмостки: по обе стороны кулис» гости увлеклись 

вопросами театрально-интеллектуальной викторины по истории мирового театра, его 

жанрам и основным видам. 

В творческой гостиной участники акции встретились 

с Заслуженным артистом Республики Башкортостан, 

актером и музыкантом Национального молодежного 

театра им. Мустая Карима - Венером Камаловым.  

Закончилась акция «Уфимские 

библиосумерки» концертом самодеятельных 

артистов и награждением победителей конкурсов.  

В акции приняло участие более 250 человек. 

В филиалах специальной библиотеки в рамках акции «Библионочь» 

посредством программы Skype состоялась интеллектуальная онлайн-игра библиоквиз 

«Слово о театре». В игре приняли участие читатели Стерлитамакского и Белорецкого 

филиалов. В Белебеевском филиале была организована детская площадка 

для учащихся Башкирской гимназии-интерната.   



 
 

В целях содействия детям-

инвалидам в социальной адаптации, 

полноценному, личностному 

и интеллектуальному развитию, 

в соответствии с Планом мероприятий 

отдела социоультурной деятельности 

Министерства культуры Республики 

Башкортостан проведен 

Республиканский творческий конкурс 

среди детей-инвалидов «Башкирия! 

Ты свет в моей судьбе» (к 100-летию со 

дня рождения М. Карима) с 1 августа по 15 ноября 2019 года. В конкурсе приняли 

участие 157 детей с ограничениями жизнедеятельности в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающиеся общеобразовательных и коррекционных учреждений, 

из 46 муниципальных образований 

республики. На конкурс представлено 

145 творческих работ: 75 работ 

в формате видео и презентаций; 

53 сочинения, эссе, стихов; 

17 тактильных книг. 

14 ноября в библиотеке для слепых 

состоялась Церемония награждения 

победителей Республиканского 

творческого конкурса. Партнерами 

мероприятия стали: Фонд им. М. Карима, 

БРО ОО Благотворительный фонд «Российский детский фонд», детский телеканал 

«Тамыр», сеть семейных кафе «Домовенок».  

В торжественной церемонии 

награждения победителей конкурса 

приняли участие представители 

Министерства культуры Республики 

Башкортостан, представители 

министерств и ведомств республики, 

директор фонда имени Мустая Карима 

- Альфия Мустаевна Каримова, 

почетный председатель Башкирского 

республиканского отделения 

«Российский детский фонд» 

Нина Фёдоровна Федянина, директор 

детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. В мероприятии приняли участие 

журналисты «Радио Юлдаш», портала «Культурный мир Башкортостана», детского 

телеканала «Тамыр», «БСТ».   
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Продолжилась работа в рамках цикла встреч «Бенефис одного читателя». 

Главная задача этих встреч: знакомство наших читателей с земляками, уроженцами 

Башкортостана – талантливыми и известными людьми. Герои наших бенефисов – это 

незрячие самодеятельные композиторы, поэты, художники, артисты.  

Это – люди, в первую очередь, мужественные, потому что не опустили руки 

и не замкнулись в себе, а начали писать стихи, песни, картины и радовать нас своим 

творчеством. Но самое главное, герои наших бенефисов – активные читатели 

библиотеки. 

В ходе музыкальной встречи из цикла 

«Бенефис одного читателя», гости специальной 

библиотеки познакомились с активным читателем 

и исполнителем Валерием Грызлиным. 

Читателем библиотеки он является с 2005 года, 

с момента переезда его на постоянное место 

жительства в город Белорецк. В настоящее время 

Валерий Николаевич занимается просветительской 

и благотворительной работой, поёт в народном 

академическом хоре Белорецкого Дворца 

культуры. На вечере прозвучали песни, 

романсы, партии из опер русских и советских 

композиторов. Читатели специальной 

библиотеки, испытав радость наслаждения 

музыки и голоса добра, выразили свою 

признательность самыми теплыми словами 

и пожеланиями.  

В Стерлитамакском филиале состоялась 

музыкальная гостиная «Цветная радуга песен» - 

встреча с незрячим певцом 

Сергеем Санаторовым. Читатели познакомились 

с жизнью и творчеством гостя. В его исполнении 

прозвучал ряд известных музыкальных 

произведений.  

 

 

В рамках проекта «Бенефис одного 

читателя» в Белебеевском филиале состоялась 

творческая встреча с Хасановым Рафисом 

Галимзяновичем. Бенефициант поделился 

своими творческими планами, прочел свои 

стихотворения и передал в дар библиотеке 

сборник своих произведений. 



 
 

Интерес к чтению способен 

реализоваться через зрелищные формы 

работы, обладающие специфическими 

особенностями положительного воздействия 

на каждого читателя. Одной из таких форм 

является театрализация, с помощью которой 

литературное произведение приобретает 

новое качество — характеры и конфликты 

получают воплощение в живых лицах, их поступках. Данное художественное 

зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей — зрителей, оставляет 

неизгладимые впечатления на всю оставшуюся 

жизнь, и в итоге способствует активизации 

процессов чтения художественной литературы.  

С этой целью для зрелых пользователей 

специальной библиотеки создан Театра книги 

"Балаганчик". За год самодеятельными незрячими 

и слабовидящими артистами поставлено несколько 

спектаклей по произведениям русских и советских 

писателей. 

Для самых маленьких гостей библиотеки 

организован кукольный театр книги «Волшебная 

лампа». Кукловодами в нем выступили воспитанники 

Уфимской коррекционной школе-интернате №28 для 

слепых и слабовидящих обучающихся. Их стараниями 

при помощи библиотекаря сыграны русские 

и башкирские народные сказки, отрывки из произведений классиков русской 

и башкирской литературы. 
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В целях повышения правовой культуры, 

формирования активной гражданской позиции 

будущих избирателей Центризбирком республики 

при содействии Башкирской республиканской 

организации Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых совместно 

с Башкирской 

республиканской 

специальной библиотекой для слепых проводит 

конкурс по избирательному праву и избирательному 

процессу. Конкурс проходил в несколько этапов. 

Победители получили дипломы ЦИК республики и 

памятные подарки, а все участники конкурса – 

поощрительные призы. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЦИК РБ 

Марат Гадилов, член Центризбиркома республики Иван Мосунов, председатель 

Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Олег Ротов, председатель 

территориальный избирательной комиссии Кировского района города Уфы 

Ильдар Масягутов, сотрудники Аппарата ЦИК РБ.  

Для воспитанников старших классов Уфимской 

коррекционной школе-интернате №28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся прошел Республиканский 

конкурс по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Я будущий избиратель». 

 

В этом году в Республиканском конкурсе 

по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса участвовали не только жители столицы, но и читатели филиалов в городах 

Стерлитамаке, Белорецке, Белебее, и члены общества инвалидов Учалинского 

района. 

Каждый год конкурс открывает новых знатоков избирательного права. 

Победители конкурса получили дипломы и были награждены ценными призами. 

Поощрительные призы получили в этот день все участники игры. 

  



 
 

В 2019 году в БРСБС продолжена работа 

по организации выставок картин. Выставляемые экспозиции 

адаптированы этикетажем для слабовидящих и незрячих, 

выполненных укрупненным и рельефно-графическим 

шрифтом по Брайлю.  

 Выставка «Зеркало времени» известного башкирского 

фотохудожника Раифа Бадыкова. Его творчество получило 

высокую оценку государства и общества. Он удостоен 

почетных званий «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». Является лауреатом 

Республиканской премии им. Шагита 

Худайбердина и премии им. Рафаэля Исламова.  

 Выставка факсимильных копий произведений 

из фондов Башкирского государственного 

художественного музея им. М.В. Нестерова, 

посвященная 130-летию со дня рождения 

основоположника башкирской живописи 

Александра Эрастовича Тюлькина. В экспозицию 

включено более 20 работ, как самого 

Александра Эрастовича, так и его учителя Н.И. Фешина, работы его друга 

и наставника Д.Д. Бурлюка и других его учеников. 

 На выставке уфимского художника, члена Союза 

Пастелистов России Рената Сербина 

«Купание в цвете» представлено около 50 работ. 

Пейзажи, натюрморты, портреты, выполнены маслом, 

акварелью и пастелью. Пейзажи и цветы одна 

из любимых тем Рената Сербина. В каждой работе 

доступно и просто видится прозрачность и глубина, 

некая таинственная простота, которая и завораживает 

зрителя. Ренат пытается увидеть по-новому, 

под каким-то своим углом не только пространство в картине, но и цвет. В обыденных 

картинах природы, порой лаконичных или изобилующими деталями кроется глубина 

игры палитры цвета и техники живописи, порой 

неожиданной для нас.  

В экспозиции художественных работ Клары 

Аглиуллиной, энциклопедиста, журналиста, Члена 

Союза журналистов Республики Башкортостан и 

Российской Федерации, Лауреата Государственной 

премии РБ в области науки и техники 2015 года, 

представлены работы, выполненные маслом на холсте. 

Это пейзажи и натюрморты, выполненные в стиле 

реализма. 
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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 произвести тематический поиск.  

Объем электронного каталога, доступного в Интернете составляет – 43 744 

наименований. Естественный прирост за 2019 год составляет 7 %. 

Проект специальной библиотеки "Интернет-читалка для незрячих" получил 

финансовую поддержку Министерства культуры Российской Федерации 

по федеральной целевой программе «Культура России». В этой связи расширились 

возможности электронной базы «говорящих» книг, размещенных на сайте 

специальной библиотеки. 

При поддержке ФЦП «Культура России» на сайте ГБУК РБ БРСБС значительно 

расширено заимствование пользователями аудиозаписей в формате LKF напрямую 

с сайта библиотеки. Незрячим пользователям доступна собственная база библиотеки, 

в которой представлены аудиофайлы краеведческих ресурсов, литература, 

предоставленная Татарской специальной библиотекой для слепых и аудиофайлы, 

скачанные по запросам пользователей с FTP - сервера РГБС. Кроме этого, на сайте 

пользователям доступна «Онлайн-библиотека «Логос».  

На 1 января 2020 года база аудиокниг БРСБС составляет 14 051 записи: 

собственных изданий – 1078, заимствованных с FTP сервера РГБС – 7 236, 

поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках 

и добавленные в базу – 497, добавленные в базу, полученные из «Медиалаб» - 106, на 

жестких винчестерах ЛОГОС ВОС – 5134 записи. 

С 2009 года БРСБС участвует в проекте «МАРС» (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) и в настоящее время объединяет 239 библиотек 

различных систем и ведомств, содержит полную аналитическую роспись 2369 

журналов. 

С начала этого года из МАРСа заимствовано 2 736 библиографических записей 

и влито в электронную базу статей.  

 

Библиографом в МАРС было влито 

635 библиографических записей  

из 2-х закрепленных за библиотекой 

журналов.  

 

 



 
 

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. За 2019 год сайт 

специальной библиотеки имеет более 37 тысяч 

посещений пользователями из России и стран ближнего 

и дальнего зарубежья.  

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 более 

194 публикаций 

о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

За 2019 год на сайте зарегистрировано более 32 000 тысяч посещений. 

В социальных сетях размещено более 1 000 анонсов и постов о событиях 

в литературном мире. 

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. 

 


