
Филиалы: 
Белорецкий филиал 
453510, г . Белорецк, ул. С. Тюлени-
на, 40. 
(34792) 47492 
Белебеевский филиал 
452030, г . Белебей, ул. Волгоград-
ская, 10. 
(34786) 40156, brsbs-bel@mail.ru , 
skype: brsbs-bel 
Стерлитамакский филиал 
453103, г. Стерлитамак, ул. Свердло-
ва, 71. 
(3473) 438304 , brbs-str@rambler.ru 
 

Библиотека в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/BashRSBS 

https://vk.com/id205296142 

https://twitter.com/brsl_for_blind 

https://brsl-for-blind.livejournal.com/ 

https://ok.ru/bash.rsbs  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Двери нашей библиотеки открыты  
ежедневно, 

с 9 часов утра до 18 часов вечера  
без перерыва. 

Выходной день: суббота. 
 

Почтовый адрес:  
450077, г. Уфа, ул. Кирова, д. 47. 
тел.: (347) 273-62-38,  273-29-54  

факс), 272-70-14 
Е-mail: dir@brsbs.ru- директор 

zam@brsbs.ru - заместитель 
metod@brsbs.ru – зав. ИМО 

abonement@ufamts.ru- абонемент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт 
БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

 - http://www.brsbs.ru 
Электронный каталог и библиотека 

"говорящих" книг 
доступны на нашем сайте  

круглосуточно 

 

Государственное бюджетное  
учреждение культуры  

Республики Башкортостан  
Башкирская республиканская спе-
циальная библиотека для слепых 

им. М. Х. Тухватшина 
 
 
 
 

 
 

 

 

Библиотека  
обслуживает инвалидов по зрению и 
инвалидов других категорий, членов 
их семей, специалистов, занятых в 

сфере воспитания, обучения и  
реабилитации людей с проблемами 

здоровья. 
 
 

2020 г. 
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О библиотеке: 

 В газете «Красная Башки-
рия» за 1935 год напечатана 
заметка об открытии при 
Уфимской организации сле-
пых библиотеки. 
 В 1949 году, библиотеке 

присваивается статус республиканской, 
открываются передвижки в первичных 
организациях ВОС, филиалы при учебно
-производственных предприятиях. 

 В 1963 году библиотеке выделяется от-
дельный дом по ул. Коммунистической. 

 В 1986 году библиотека получает про-
сторное помещение на улице Кирова, 
дом 47. 

 Библиотека сегодня – это фонд на раз-
личных видах носителей информации, 
компьютерное оснащение библиотеч-
ных процессов, единая локальная сеть и 
веб-сайт в Интернете, автоматизирован-
ные рабочие места незрячих сотрудни-
ков, оснащенных необходимым тифло-
оборудованием. 

 Это издательский комплекс по произ-
водству брайлевских книг, студия звуко-
записи по созданию «говорящих» книг 
на аудиокассетах и электронных носите-
лях. 

 Это библиотека с надомным и заочным 
абонементом и широкая сеть подразде-
лений по всей республике. 

 

 
 

Ежегодно библиотека 
 обслуживает более 4 900 человек; 
 читатели посещают библиотеку бо-

лее 48 000 раз; 
 книжный фонд 264 787 ед. кн.; 
 объем электронного каталога 43 744 

записей. 

Библиотека имеет  
 крупношрифтовые издания для слабо-

видящих;  
  «говорящие» книги на кассетах ; 
 аудиокниги на СД; 
 аудиокниги на флешкартах; 
  литературу, напечатанную рельефно-

точечным шрифтом 
(шрифтом Брайля), 
в том числе и с ре-
льефно-
графическими ри-
сунками; 

 тактильные рукодельные книги; 
 фильмы с тифлокомментариями. 

В библиотеке для вас: 
отдел обслуживания (абонемент 
библиотеки, библиотечные пункты 
выдачи, надомный и заочный абоне-
менты, виртуальное обслуживание); 
 отдел организации досуга 
(читальный зал, детский центр 
«Лучик»); 

 

книги в специальных форматах на 
русском, башкирском, татарском 
языках; 

 уют, комфорт и хо-
рошее настроение 

 
В библиотеке для 

вас: 
 Компьютерный зал 
 Интернет 
 Wi-Fi 
 Литературный 

клуб 
«Вдохновение» 

 Театр книги 
«Балаганчик» 
 Кукольный те-
атр книги 
«Волшебная лампа». 
  

Здесь вам помо-
гут: 

 

найти нужную информацию; 
подобрать литературу по 
вашей теме; 

встретиться с интересными 
людьми; 

сделать ксерокопии доку-
ментов; 

распечатать документы. 
 


