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1.От составителя
«Вы на плечи свои однажды взвалили
непростую о ближнем заботу.
Дай вам Господи сил, чтоб подольше смогли
благородную делать работу!»
Ежегодно 8 июня в Российской Федерации отмечается
День социального работника. В целях повышения престижа
одной из самых благородных профессий, а также для
привлечения внимания общественности к нелегкому труду
социального работника. Этой же цели служит и звание,
которое присваивается самым достойным работникам.
Этот день был установлен 27 октября 2000 г. Указом
Президента РФ № 1796 «О дне социального работника».
История праздника уходит своими корнями еще в
петровскую эпоху, когда в 1701 г. Петром I был подписан
Указ о создании богаделен для престарелых, нищих и
больных. Подобные заведения открывались при церквях и
имели государственную поддержку. Для оказания помощи
престарелым и больным, нанимались лекари для работы в
этих учреждениях. Профессия же социального работника
появилась в России лишь в 90-е гг. ХХ века. Основная
задача работников – оказание социальной помощи
нуждающимся категориям граждан, к которым относятся
пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие
люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан находится на одном из наиболее
ответственных
и
сложных
участков
реализации

государственной социальной политики. Его задача – защита
интересов граждан, которые больше других нуждаются в
помощи государства. Через систему министерства проходит
существенная часть общего объема расходов бюджета
Республики Башкортостан.
В системе Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан трудятся более 14 тыс.
работников. Из них численность работников учреждений
социального обслуживания населения составляет 11868.
День социального работника — это праздник людей,
которые своей профессией выбрали помощь ближнему. Они
ухаживают за пожилыми людьми и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют
с семьями из групп риска, дают консультации по
оформлению документов на получение пособий и пенсий.
Среди заслуженных работников социальной защиты
населения республики есть и члены БРО ВОС. Это люди,
которые, несмотря на собственные недуги и заботы, отдают
свое сердце людям. Они живут не только в Уфе, руководят
или руководили местными организациями БРО ВОС в
Белорецком, Белебеевском, Бураевском районах, в
г.Стерлитамаке. Их подопечные, это инвалиды по зрению и
их семьи
Основной категорией населения, пользующейся
услугами учреждений социального обслуживания, являются
граждане пожилого возраста, инвалиды. В процессе работы
над изданием, появились новые материалы о людях,
заслуживших того, чтобы о них помнили. Они не имеют
звания «Заслуженный работник социальной защиты

населения», но у них есть другие награды и звания. Мы
ввели в справочник специальный раздел с материалами об
этих достойных людях.
Сведения о каждом незрячем деятеле расположены в
алфавите фамилий и в определенной последовательности –
фото, краткая биография, список литературы. В пособие
включен
перечень библиографических записей со
ссылками на республиканские, местные и ведомственные
периодические издания, в которых отражены сведения о
конкретных деятелях ВОС или их заметки и статьи.
При составлении пособия использованы материалы из
Государственного архива РБ, музея ВОС, а также личные
архивы членов ВОС.
Данное
издание
предназначено
работникам
специальных и общедоступных библиотек, тифлопедагогам,
специалистам, профессионально занимающимся вопросами
социальной реабилитации незрячих и интеграции их в
общество. Также он будет интересен и широкому кругу
читателей.
Выражаем особую благодарность за помощь в
подготовке пособия Набиуллиной Фание Мазитовне,
ветерану ВОС.

