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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ.

Книжный фонд библиотеки – 240 547 единиц хранения;

Книжный фонд на языках народов России составляет – 13 734 единиц
хранения;

В том числе на башкирском языке – 3 631 единиц хранения;

Объем собственных баз данных – 55 048 записей;

Объем библиографических баз данных – 26 086 записей;

Объем электронного каталога доступного в Интернете – 25 900
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 18 100 человек;

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

Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50;

Из республиканского бюджета предоставлено субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 14 241 тыс.
рублей;

Из бюджета Российской Федерации – 1 136 тыс. рублей;

На оплату труда – 7 903 тыс. рублей;

На приобретение оборудования – 912 тыс. рублей;

На комплектование фонда – 1 951 тыс. рублей.

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА.
 Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала
победителем республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2014»
в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-графических пособий для
незрячих «Башкортостан на кончиках пальцев» на региональном этапе
Программы «100 лучших товаров России»;
 Участие в работе XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации, выступление с докладом «Опыт БРСБС по созданию
тифлокомментариев к фильмам для незрячих в рамках реализации творческого
проекта «Расскажите мне кино» по гранту Президента РФ», секция библиотек,
обслуживающих инвалидов, г.Рязань;
 Участие с докладом на Международном фестивале национальной книги народов
ТЮРКСОЙ специальных форматов «На языке дружбы», г. Казань;
 Участие в конкурсе на соискание VIII
Городской
общественной
премии
«Достояние столицы» в номинации «Уфа
– город больших достижений в науке,
культуре и спорте» с Проектом
«Музыкальный
вдохновитель»
о незрячем композиторе Салавате
Низаметдинове, скончавшемся в 2013 году,
постоянном читателе
республиканской библиотеки для слепых со школьного возраста;
 ГБУК РБ Республики Башкортостан Башкирская республиканская специальная
библиотека для слепых стала тематической выездной площадкой секции «Развитие и реализация творческих возможностей детей с ограниченными
возможностями здоровья» 5-ой Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради
детей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИННОВАЦИИ ГОДА.
 Проведение выездных тифлосессий «Доступность муниципальных библиотек для
людей с ограничениями в жизнедеятельности» на базе общедоступных библиотек
Республики Башкортостан;
 Участие в ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!»
проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
 Организация персональных выставок картин уфимских художников
в адаптированном для незрячих формате;
 Разработка, озвучивание и размещение на
сайте библиотеки раздела «Виртуальные
выставки». Проведение в 2014 году
презентации трех электронных выставок
«Славный сын башкирского народа» - к 260летию со дня рождения легендарного героя
Салавата Юлаева, «Мастер ушел… музыка
осталась» - к годовщине смерти башкирского
незрячего композитора С. Низаметдинова,
«К своему огню зову я вас…» - к 95-летию
народного поэта Мустая Карима;
 Проведение
в
режиме
онлайн
Международной видеоконференции «Крылья
надежды» с участием читателей с ограниченными возможностями здоровья
из Республики Башкортостан и Республики Казахстан (г. Костанай);
 Создание на сайте библиотеки раздела «Кругосветка» с размещением озвученных
статей из периодических изданий о туризме для инвалидов.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.





Поданы заявки на участие в конкурсах и грантах:
во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сел "Культурная
мозаика" с проектом «Прикоснись и читай»;
в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана»;
на соискание VIII Городской общественной премии «ДОСТОЯНИЕ СТОЛИЦЫ»
в номинации «Уфа - город больших достижений в науке, культуре и спорте»;
в Республиканском смотре-конкурсе «Доступная среда»;

 во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сел "Культурная
мозаика" с проектом по организации и проведению мастер-класса «Прикоснись
и читай» для сотрудников муниципальных библиотек по изготовлению
рукодельных тактильных книг, с организацией передвижной выставки
рукодельных тактильных книг» в номинации "Культпоход" на 2015 год;
 в конкурсах Республиканского социального проекта «Ломая барьеры» для детей
и подростков с ограниченными возможностями представлены 5 работ (стихи
и рассказы участников республиканского конкурса среди детей-инвалидов
«Экологический вернисаж»);
 в седьмом Международном творческом фестивале–конкурсе среди детей
с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»;
 Грант Президента РБ «Меняющийся музей в меняющейся библиотеке: создание
в республиканской специальной библиотеке для слепых мини-музея истории
незрячих Башкортостана»;
 Грант Президента РБ «Я б симфонию послушал…»: обеспечение незрячим
виртуальной доступности к произведениям искусства;
 Федеральная целевая программа "Культура России": «Безбарьерная библиотека:
создание звуковой системы ориентирования в библиотеке для слепых»;
 Федеральная целевая программа "Культура России": «Руками трогать! Мастеркласс для сотрудников муниципальных библиотек по изготовлению рукодельных
тактильных книг с организацией передвижной
выставки рукодельных тактильных книг»;

 Федеральная целевая программа "Культура
России":
«Использование
мобильных
систем хранения в комплексе работ по
сохранности
фондов
Башкирской
республиканской специальной библиотеки
для слепых в доступных для незрячих
форматах».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
 Видео-мост «Роль специальных библиотек в сохранении культурных ценностей
и обеспечении доступности к ним», организатор - Ростовская областная
специальная библиотека для слепых. Участники - сотрудники специальных
библиотек Российской государственной библиотеки для слепых, Астраханской,
Владимирской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского
края и Республики Башкортостан: Пантелеева В.Н., заместитель директора ГБУК
РБ БРСБС, доклад на тему «Библиотека для слепых – центр сохранения
и развития культуры народов Башкортостана для незрячих и слабовидящих
пользователей»;
 Международная школа ассистивных услуг «Современная библиотека –
проводник социальных новаций», организатор - Новосибирская областная
специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Аминева А.Р.,
директор ГБУК РБ БРСБС, доклад на тему «Пути и методы формирования
безбарьерной
информационной
среды
Башкирской
республиканской
специальной библиотеки для слепых»;
 Международный фестиваль национальной книги народов ТЮРКСОЙ
специальных форматов «На языке
дружбы»
в
городе
Казань,
организатор – Республиканская
специальная
библиотека
для
слепых город Казань. Участники –
сотрудники
специальных
библиотек
для
слепых
из
10
тюркоязычных
республик
России и СНГ;
 Всероссийский библиотечный конгресс в городе Рязань XIX Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации, организатор РБА РФ.
Участники – сотрудники специальных и
общедоступных
библиотек
России,
Пантелеева В.Н. заместитель директора
ГБУК РБ БРСБС, доклад на тему «Опыт
БРСБС по созданию тифлокомментариев
к фильмам для незрячих в рамках
реализации
творческого
проекта
«Расскажите мне кино» по гранту
Президента РФ»;

 Всероссийская конференция «Адаптация к новым возможностям. Реализация
Государственной программы «Доступная среда». Организатор – Тверская
областная специальная библиотека для слепых, Аминева А.Р., директор ГБУК
РБ БРСБС, доклад на тему «Пути взаимодействия библиотек Республики
Башкортостан по интегрированному обслуживанию людей с ограничениями
здоровья»;
 Ежегодное совещание директоров федеральных и региональных библиотек РФ.
Организатор - Российская государственная библиотека, г. Москва;
 Международная конференция «Университетская библиотека в мировом
информационном пространстве», организатор - Научная библиотека
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Казань.
 Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая деятельность
СБС
в
стратегии
модернизации
интегрированного
библиотечного
обслуживания», организатор - Челябинская областная специальная библиотека
для слабовидящих и слепых, Пантелеева В.Н. заместитель директора ГБУК РБ
БРСБС, доклад по тему «Перспективные формы методической деятельности
специальной библиотеки»;
 Межрегиональная конференция «Библиотека для слепых - центр
информационной реабилитации», организатор - ОГБУК «Библиотека - центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению», г.Астрахань.
Видеодоклад заместителя директора ГБУК РБ БРСБС Пантелеевой В. Н.
"Читаем виртуально. Из опыта работы Башкирской республиканской
специальной библиотеки».

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,
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 в крупношрифтовом формате;
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;
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 – 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 2014 года Башкирская республиканская специальная библиотека
в очередной раз приняла участие в ежегодной социально-культурной акции
«Уфимские Библиосумерки» в рамках Всероссийской акции «Библионочь».
Акция «Уфимские Библиосумерки» в Год культуры открылась музыкальнотеатрализованным представлением - диалога культур народов, проживающих на
территории республики. Вниманию посетителей были предложены как выставки
изданий специальной библиотеки, так и выставки из экспозиции Национального
музея Республики Башкортостан и Республиканского музея боевой славы,
адаптированные для незрячих.
Сквозная тема всероссийской акции «Перевод времени» нашла свое
отражение в инсталляции «Лента времени» - истории развития издательской
деятельности специальной библиотеки.
Самым маленьким посетителям специальной библиотеки была предложена
игровая программа в сенсорной комнате и просмотр
детского фильма
с тифлокомментариями.
В период прохождения акции «Уфимские Библиосумерки» прошла
презентация книги «Антология детской литературы» на башкирском и русском
языках в доступных для незрячих форматах. Составитель антологии детская
писательница Фарзана Губайдуллина представила писателей, чьи произведения
включены в данный сборник.
Также в рамках акции прошла презентация рубрики сайта БРСБС «Читаем
виртуально!» «Голоса поэтов и писателей на «Бельских просторах». Озвученные
произведения поэтов и писателей, издававшиеся в разные времена
в литературном журнале «Бельские просторы» размещены на данной звуковой
странице сайта библиотеки.
Акцию завершил киновечер «Библиотека в фильме А. Тарковского
«Солярис» с просмотром
знаменитого
фильма, тифлокомментарии
к которому создали и записали сотрудники ГБУК РБ БРСБС.
Всего в акции «Уфимские Библиосумерки» приняли участие 328 человек,
из них 18 в режиме удаленного доступа.

ГБУК РБ БРСБС стала тематической выездной площадкой ежегодной
Всероссийской выставки - форума «Вместе-ради детей!», проводимой Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в г.Уфе. В секции
«Развитие и реализация творческих возможностей детей с ограниченными
возможностями здоровья» на базе специальной библиотеки для слепых были
оформлены и проведены:
• Выставка творческих работ детей-инвалидов «Прикоснись – и увидишь…»;
• Выставка информационно-методической литературы для специалистов
и родителей детей с ограничениями по зрению;
• Демонстрация видеофильма "Храм мудрости и добра";
• Мастер-класс: по изготовлению тактильных книг с использованием натуральных
природных материалов «Чтение своими руками»;
• Мультимедийная презентация и демонстрация фильма: по осуществлению
проекта «Расскажите мне кино: организация для незрячих киновечеров
с тифлокомментариями», демонстрация отрывков из фильмов с тифлокомментариями
«Жеребенок» и «Ранняя оттепель»;
•
Демонстрация
работы
с использованием оборудования: «живая»
публичная
презентация
изготовления
рельефно-графического
пособия
«Башкортостан на кончиках пальцев»
(РГП)
краеведческой
направленности
с использованием Брайлевского принтера
и термопечи для получения рельефнографических рисунков;
• Изготовление индивидуальных флайеров: с эмблемой выставки-форума каждому
посетителю с надписью шрифтом Брайля имени и фамилии участника.
На мероприятии присутствовало 58 чел. в том числе 2 ребенка-инвалида.

Стало доброй традицией ежегодное
проведение
в
библиотеке
«Выставкипрезентации технических средств реабилитации
и средств, обеспечивающих доступную среду
для инвалидов по слуху и зрению».
Экспозиция выставки была представлена
различными техническими средствами, которые
необходимы для полноценной жизни граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
На открытии выставки присутствовали
представители государственных служб по делам
инвалидов и социальной защите населения Республики Башкортостан, производители
и компании-изготовители технических средств реабилитации из городов
Екатеринбурга «Круст», Москвы «ElecGeste» и Уфы.
В марте месяце 2014 года в рамках программы
Башкирской республиканской специальной библиотеки для
слепых по созданию творческой среды для детей
с ограниченными возможностями «Преодолеть ступень»
разработано положение Республиканского конкурса среди
детей с нарушениями зрения «Книга без границ». Конкурс
проводился при финансовой поддержке Министерства
культуры Республики Башкортостан в соответствии
с Республиканской целевой программой «Развитие
библиотечного
дела
Республики
Башкортостан».
В конкурсе приняли участие 43 ребенка из 27 районов
и городов республики. Всего представлено 64 творческие
работы в различных номинациях конкурса.

В течение всего года проходил цикл
краеведческих встреч «Дорогие мои земляки»
где читатели специальной библиотеки для
слепых
знакомились
с
деятельностью
столичных театров. В гостях у читателей
побывали
актриса
Национального
молодежного
театра
Республики
Башкортостан
им. М. Карима
народная
артистка РБ, заслуженная артистка БАССР, лауреат премии им. Б. Юсуповой
«За лучшую женскую роль сезона» на Республиканском фестивале «Театральная
весна» Рамиля Салимгареева.
На
очередной
встрече
читатели
познакомились с творчеством одной из
ведущих
актрис
"Уфимского
государственного татарского театра Нур",
народной
артисткой
Республики
Башкортостан Расимой Гайфуллиной.

Творчество коллектива Башкирского
государственного академического театра
драмы имени М. Гафури представили актѐр
театра и кино, народный артист Башкирской
АССР,
заслуженным
артист
РСФСР,
профессор, художественный руководитель
театра Олег Ханов; заслуженная артистка
Республики Башкортостан Разифа Динмухаметова и народная артистка Республики
Башкортостан Светлана Хакимова.
Знакомя со своим творчеством, актеры исполнили монологи из спектаклей,
песни, любимые стихи на башкирском, татарском и русском языках. Благодарные
зрители интересовались творческими планами артистов.

В 2014 году в БРСБС продолжена работа по организации выставок картин
художников. В фойе библиотеки, в течение года прошли презентации персональных
выставок уфимских художников:
• «Родная земля - колыбель моя» - Ахметшина Габдуллы Закареевича,
фотохудожника из Благовещенска, Заслуженного работника культуры РБ.
В экспозицию вошло около 200 фотографий и несколько работ в технике
войлоковаляния.
•
«Продолжение пути» - Романа
Сайфуллина молодого художника–
графика,
члена
ВТОО
«Союз
художников
России»,
Международной Ассоциации ИЗО
Искусств – АИАП ЮНЕСКО.
В экспозиции было представлено
19 графических работ: городских
натюрмортов и работ, посвященных
историко-археологической тематике.
• «Красота рукотворная» - выставка творческих
работ
членов
Башкирской
республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов
(БРО ВОИ) (инвалидов I, II, III групп). Представлено
45 работ. Пейзажи и натюрморты, вышивка
ленточкой и бисером, работы из дерева и войлока.
Данные выставки проходили в рамках
мероприятий, направленных на социокультурную
реабилитацию
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья и способствовали более
полному восприятию окружающего мира нашими
читателями. Для незрячих и слабовидящих названия
картин продублированы шрифтом Брайля, проводятся обзоры по творчеству
художников и рассказы о картинах.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Работа с детьми-инвалидами направлена на создание благоприятных условий
для самовыражения способностей детей с ограниченными возможностями здоровья
через творческую деятельность, успешной социально-психологической адаптации
детей-инвалидов по зрению.
Важной задачей для общества является
воспитание гармонично развитой и духовно
богатой
личности
особого
ребенка.
Продолжена реализация проекта по созданию
условий для психологической реабилитации
детей с ограничениями в жизнедеятельности
«Дети разные важны».
Среди
проводимых Детским
центром «Лучик» мероприятий можно выделить литературный
праздник из цикла «Радостное чтение» для учащихся центров
дистанционного образования на дому из городов Белорецк,
Кумертау, Сибай, Стерлитамак (29 апреля, присутствовало 37
человек).
В целях распространения толерантного отношения
здоровых детей к детям с ограниченными возможностями здоровья проводятся
экскурсии для учащихся общеобразовательных школ. В программе мероприятий:
экскурсия по библиотеке; знакомство с изданиями, адаптированными для незрячих и
слабовидящих читателей; рассказ о виртуальном доступе к «говорящим» книгам на
сайте библиотеки для слепых; игровая программа для детей в сенсорной комнате;
знакомство детей с искусством тифлокомментирования и кино для незрячих;
организация просмотра фильмов и мультфильмов с тифлокомментариями; участие
в записи «звуковой» или «говорящей» книги и многое другое.
Психологом и главным библиотекарем детского центра проводятся
индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

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 – 28 962 записей;
Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 25 900 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).
Объем
библиографических
баз
данных – 31 320 записей, в т.ч. из базы
данных «МАРС» заимствовано 8 841 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 2015 г. база данных аудиокниг для записи на флешкарту
составляет 11766 записи: собственная база — 651; заимствованные записи с FTPсервера РГБС - 5631, поступившие из Татарской специальной библиотеки для
слепых на дисках и добавленные в базу – 243, добавлены в базу данных для
записи на флешкарты книги полученные на флешкартах из «Медиалаб» - 107,
на жестких винчестерах ЛОГОС ВОС - 5134.

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 145 публикаций о мероприятиях, проводимых
библиотекой.
За 2014 год на сайте зарегистрировано более 18 тысяч посещений. По
территориальному признаку: 95% посещений составляют из России, 1,2% из
Украины, со значениями менее 1% - Нидерланды, Казахстан, Беларусь, США,
Киргизстан, Германия.
Удельный вес новых посетителей сайта составляет 45%, повторных
посетителей 55%. Данный показатель отражает динамичность проводимой
работы по привлечению новых пользователей и приверженность постоянных
пользователей и читателей сайту специальной библиотеки для слепых. За 2014
год в электронном читальном зале зарегистрировано более 4 тысяч посещений,
пользователями скачано более 15 тысяч книг.
С целью широкой популяризации книг
краеведческого
направления
специальной
библиотекой для слепых введен в работу новый
метод доведения книги до читателя –
виртуальные озвученные книжные выставки,
размещаемые на сайте. Они представляют собой
видовой ряд, состоящий из фото книг одного
автора или ряда книг, представленных на
тематической
книжной
выставке,
и сопровождаемый голосовым

пояснением о представленных книгах. Данный вид представления информации
о книге и писателе одинаково приемлем как для слабовидящих, незрячих, так
и зрячих пользователей. Виртуальные озвученные книжные выставки
записываются с помощью ряда специальных программ, переводятся в формат
киноролика и размещаются в сети интернет. За 2014 год виртуальные
озвученные книжные выставки посетило 819 пользователей. Наибольший
интерес у пользователей вызвали виртуальные книжные выставки, посвященные
Салавату Юлаеву, юбилею Мустая Карима, буктрейлер по книге «Маха» Камиля
Зиганшина, буктрейлер по книге Марьям Буракаевой «Уроки мужества».
Приведенная
статистика
просмотров
показывает
прямую
заинтересованность пользователей данной информационной технологией,
представленной на сайте, способствующей продвижению книги к читателю;
присутствие читательского интереса как к форме подачи информации
библиотекой,
так
и
к
самой
книге
(произведению)
и ее автору. Данные показатели также определенным образом характеризуют
современного читателя и в частности, пользователя специальной библиотеки для
слепых, способного воспользоваться для удовлетворения своего интереса
современными цифровыми технологиями, которые предлагаются в открытом
доступе.
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.

