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Предисловие 

  

Библиотека для слепых является навигатором в море информации для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, лидером 

издания адаптированной краеведческой и башкирской литературы и, 

наконец, незаменимым культурно-досуговым, социальным, 

реабилитационным центром для любителей книги, чтения.  

Являясь единственным издателем книг различных форматов 

на башкирском языке для незрячих и слабовидящих пользователей, 

республиканская библиотека проводит планомерную поэтапную работу 

по озвучиванию башкирской литературы, изданию книг шрифтом Брайля.  

Мир прекрасного обширен. И таким он является не только для зрячих, 

но и для незрячих. Людям с нарушенным зрением многое доступно в этом 

мире. Им, правда, труднее воспринимать его, сложнее развивать в себе 

чувство красоты, но, тем не менее, эти трудности нужно преодолевать во 

имя душевного богатства, более полноценной жизни в среде других людей.   

Основными источниками информации для незрячего являются 

тактильные ощущения и звук. С помощью звука и пальцев он получает 

необходимые данные для общения с окружающим миром.  

Проект победил в конкурсе грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства.  

Настоящий проект направлен на внедрение инновационных форм 

обеспечения полноценного доступа к информации краеведческого 

содержания незрячим и слабовидящим пользователям. Он является 

логическим продолжением целенаправленной проектной деятельности 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина в целях реализации прав незрячих и 

слабовидящих пользователей на беспрепятственный доступ к информации 

и знаниям, приобщение к культурным ценностям.  
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Цель и задачи проекта  

  

Цель проекта: Обеспечение незрячим и слабовидящим 

пользователям беспрепятственного доступа к информационным ресурсам, 

составляющих национально культурное достояние народов России и мира, 

в доступных для незрячих форматах.  

  

Задачи проекта:  

– преодоление информационной и социальной изолированности 

и повышение качества жизни незрячих людей с помощью современных 

информационных технологий и средств;  

– популяризация чтения о культуре Башкортостана в формате, 

доступном для незрячих, привлечение новых пользователей.  
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Суть проекта и результаты реализации  

 

Основным ресурсом библиотеки являются фонды. Чтобы незрячий 

человек смог получить информацию в нужном объеме и на интересующем 

его языке, библиотека располагает специальными фондами для незрячих 

на различных видах носителей в количестве 264797: брайлевскими 

книгами, укрупненным шрифтом для слабовидящих, «говорящими» 

книгами на кассетах, компакт-дисках и флеш-картах.   

Выпуском брайлевских изданий занимаются специализированные 

издательства. Но они выпускают лишь небольшую часть книжного потока 

и без учета краеведческого направления регионов. Поэтому 

республиканская специальная библиотека развивает собственную 

издательскую деятельность по выпуску произведений, необходимых 

читательской аудитории Башкортостана, с учетом преодоления языкового 

барьера в доступности информации.    

Но проблема доступности информации людям, не способным читать 

печатные тексты все-таки существует.    

С развитием скоростного доступа к Интернет стали востребованными 

аудиоучебники и аудиокниги, начитанные живыми и теплыми 

человеческими голосами. Незрячие люди также имеют право наравне со 

зрячими слушать музыкальные произведения в качественном исполнении 

и иметь полное представление о музыкальных инструментах.   

Язык музыки понятен человеку любой национальности, даже если 

он имеет какие-то физические недостатки, в том числе и недостаток 

зрения, который мешает ему абсолютно свободно перемещаться по городу 

или поехать в столицу республики и лично посетить какой-либо концерт. 

Незрячий человек слышит музыку, и у него есть желание ее слушать, но в 

силу физического ограничения он испытывает недостаток доступа к 

музыкальным произведениям.  

Искусство – это универсальное средство выразительности, которое 

создает мосты между языками, временами и культурами. Однако галереи 

и музеи далеко не всегда доступны всем – зачастую слепые и 

слабовидящие люди исключаются из тех, кто может окунуться в мир 

искусства. А учитывая тот факт, что во всем мире насчитывается около 285 

миллионов слепых и слабовидящих людей, внушительная часть населения 

Земли не получает такой возможности. Однако современные инновации 

постепенно делают искусство более инклюзивным.  
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Республика Башкортостан представляет собой уникальный заповедник 

музыкальных инструментов. К примеру, курай кубыз и кыл-кубыз существуют 

в бытовом музицировании, а не в фольклорной экзотике туристического бизнеса. 

У нас до сих пор сохранились нетронутые уголки национальной культуры, где 

исследователи находят, казалось бы, навсегда утраченные музыкальные 

инструменты. Исторически сложилось так, что из всех доступных музыкальных 

инструментов башкиры отбирали мелодические, наиболее отвечающие 

эстетическим потребностям народа.  

Многоформатное мультиязыковое издание «Душа башкирского народа: 

народные инструменты для незрячих пользователей Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых», включило в себя и 

тактильный аудиовизуальных комплекс укрупненным шрифтом, 

рельефноточечным шрифтом, звуковой вариант (можно прослушать на 

башкирском и русском языках посредством наведения указки на аудиостикер), 

проиллюстрирована рельефно-графическими изображениями и дополнена 

трехмерными макетами объектов, описываемых в издании.   

В пособии представлены три башкирских народных инструмента: курай, 

кубыз, кыл-кубыз.  

Курай - башкирский национальный духовой музыкальный инструмент, 

разновидность открытой продольной тростниковой флейты. Традиционно 

изготавливается из срезанных и высушенных стеблей уральского реброплодника.  
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Кубыз является одним из древнейших музыкальных инструментов. 

Традиционный башкирский металлический кубыз состоит из фигурного 

(чаще всего дугообразного) основания, отходящих от него двух слегка 

суживающихся концов (дек) -  и упругого стального язычка.  

  

 

Кыл-кубыз – башкирский струнный смычковый музыкальный 

инструмент.  Является древним родственником скрипки. Только при игре 

он не прикладывается к плечу, а ставится на колени вертикально.  
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Для озвучивания текста на башкирском и русском языках были 

привлечены профессиональные дикторы.  

Для качественного выполнения данной части проекта использовалась 

звукозаписывающая студия Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина.   

                              
 

В многоформатное издание встроены аудиостикеры, на которые записаны 

озвученный текст и мелодии, исполненные на башкирских народных 

инструментах: курае, кыл-кубызе и кубызе.  

 

                        
 

При наведении кончика гаджета (говорящей ручки) на изображенный 

народный инструмент, с помощью аудиостикера, можно прослушать его 

звучание и комментарии.  

На 3D принтере к каждому пособию изготовлены макеты народных 

башкирских инструментов, которые с наибольшей точностью воспроизводят 

естественные признаки предметов, такая форма наиболее удобна для незрячих 
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пользователей для обследования (есть контур, объем, форма, фактура) – курая, 

кубыза и кыл-кубыза.   

  

  
  

Эти пособия позволят нашим читателям активизировать все органы 

восприятия (звуковое, осязательное, визуальное (для слабовидящих)) 

в процессе познания информационного пространства.  

18 ноября в Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина на платформе 

ZOOM прошла онлайн презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 

«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты 

для незрячих».  
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В ходе презентации в режиме онлайн гости познакомились 

с башкирскими народными музыкальными инструментами: курай,  

кыл-кубыз и кубыз. О каждом из музыкальных инструментов ведущая 

рассказала по изданному рельефно-графическому пособию.  
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 Профессиональные музыканты проиграли башкирские народные мелодии на 

курае, кыл-кубызе и кубызе в сольном и в групповом исполнении.   
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Данные многоформатные пособия в подарочном пакете будут 

переданы в филиалы библиотеки для слепых в городах Белебей, Белорецк, 

Стерлитамак; в муниципальные тифлоцентры республики в городах 

Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Туймазы, Кумертау. Отдельный 

комплект пособия будет передан для незрячих пользователей Челябинской 

областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых.  

  
Для специалистов муниципальных библиотек издан сборник 

методических материалов по реализации проекта «Душа башкирского 

народа: музыкальные народные инструменты для незрячих».   

В последующие годы реализация проекта будет продолжена за счет 

собственных средств библиотеки. Станет возможным расширение 

возможностей библиотеки и предоставления дополнительных услуг. Будет 

увеличиваться количество пользователей специальной библиотеки, 

проводиться больше культурно-просветительских мероприятий для 

различных этнических групп.  
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Приложение 

№ 1 Основные термины и понятия  

  

Брайлевская книга — отдельно сброшюрованная часть 

брайлевского комплектного издания, то есть такого, которое 

по техническим причинам воспроизводит плоскопечатный оригинал или 

другой текст в двух и более книгах.  

«Говорящая» книга — опубликованное или неопубликованное 

текстовое произведение, воспроизведенное в виде речевых фонограмм 

на различных носителях информации (магнитной ленте, оптическом диске, 

флеш-карте и т. п.) и предназначенное для использования слепыми 

и слабовидящими людьми или иными лицами, испытывающими трудности 

при чтении плоскопечатного текста. Для воспроизведения «говорящих» 

книг применяются специальные форматы.  

 Криптозащита —  кодирование звуковых  файлов MP3. 

Используется с целью соблюдения требований законодательства РФ 

в области охраны авторских прав (ст. 1274 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации) и защищает цифровые ГК 

от прослушивания на обычных плеерах. Для прослушивания цифровых ГК 

используются тифлофлеш-плееры, имеющие «прошивку» — программу 

раскодирования звуковых файлов с криптозащитой.  

Плоскопечатный оригинал — любой плоскопечатный текст, 

на основе частичной или полной перепечатки которого выпускается 

брайлевское издание.  

Рельефно-графическое пособие — рельефное изображение 

на плоскости (рисунки, чертежи, схемы, карты и т. д.), рассчитанное 

на восприятие исключительно с помощью осязания.  

Рельефно-точечный шрифт (шрифт Брайля) — шрифт, 

разработанный в 1829 г. французским тифлопедагогом Луи Брайлем  

(1809-1852); основан на использовании 6 точек, расположенных в два 

столбца, и предназначен для письма и чтения незрячими людьми.  

Тифлофлешплеер — сертифицированное техническое средство для 

прослушивания цифровых «говорящих» книг с криптозащитой, 

оснащенное специальной программой декодирования  
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«Говорящие» книги на цифровых носителях создаются в специально 

оборудованных студиях, обеспечивающих нормальное функционирование 

звукозаписывающего комплекса.  

Графика на рельефообразующей бумаге - черно-белое изображение, 

нанесенное на специальную бумагу при помощи лазерного или струйного 

принтера (HP, Lexmark) и пропущенное через специальное нагревательное 

устройство, в результате чего вся черная поверхность изображения 

становится рельефной.  

Для создания иллюстраций на рельефообразующей бумаге можно 

использовать любой, удобный для специалиста, графический редактор, 

например: Paint, PhotoShop, Covel Draw и др. Необходимо иметь 

нагревательный аппарат для формирования рельефных изображений, 

лазерный или струйный принтеры, рельефообразующую бумагу (Swell 

Paper, Flexy Paper).  

Формат и расположение иллюстрации. Иллюстрация может быть 

выполнена в книжном и альбомном форматах. При репродуцировании 

чаще используется книжный формат. Однако некоторые изображения 

требуют большего места в ширину, чем в высоту. Для воспроизведения 

таких иллюстраций страница разворачивается на 90 градусов по часовой 

стрелке. Вся текстовая информация, сопровождающая развернутое 

изображение, должна быть также развернута. При этом информационная 

строка сохраняет свое положение в верхней части страницы. В центре 

информационной строки располагается надпись "развернуть", 

указывающая читателю на расположение изображения.  

Количество иллюстраций на странице зависит от задач, стоящих перед 

издателем. В учебных изданиях практикуется размещение на одной 

странице нескольких рисунков, взаимосвязанных по назначению и 

дополняющих друг друга. Художественные иллюстрации, имеющие 

композиционную самостоятельность, следует размещать на отдельной 

странице.  

Текстовые надписи к иллюстрациям. Надписи к иллюстрациям 

должны быть краткими, а брайлевский шрифт сохранять привычные 

размеры. Текст надписи располагается в непосредственной близости от 

иллюстрации и не пересекается никакими линиями и объектами.   



16  

  

Работу с незрячим пользователем необходимо строить со знанием 

материала и терминов, необходимо все наглядные материалы 

сопровождать тифлокомментированием.  

Тифлокомментирование - это лаконичное описание предмета, 

пространства или действия, которые непонятны незрячему 

(слабовидящему) без специальных словесных пояснений.  

Библиотека для незрячих и слабовидящих в современных условиях – 

станет центром просвещения и воспитания, открывающего своему 

читателю мир во всем его многообразии и приобщающий его к духовным 

смыслам других культур и народов.  
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Приложение № 2  

 

Список публикаций  

о проекте «Душа башкирского народа:  

народные музыкальные инструменты для незрячих». 

2020 год  

Электронные ресурсы: 

Башкирская специальная библиотека для слепых получит грант  

 Президента  РФ  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  «Культурный  мир  

Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/bashkirskayaspecialnaya-biblioteka-dlya-slepyh-poluchit-

grant-prezidenta-rf, свободный. -  

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента РФ для 

поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых будет создано многоформатное пособие для незрячих и 

слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих». - Дата доступа: 06.05.2020.  

Аралбаева, Л. Башкирская библиотека для слепых получила грант на 

пособие о музыкальных инструментах [Электронный ресурс] / Лейла  

 Аралбаева  // ИА  «Башинформ». - Режим доступа:  

http://www.bashinform.ru/news/1447395-bashkirskaya-biblioteka-dlya-

slepykhpoluchila-grant-na-posobie-o-muzykalnykh-instrumentakh/,  свободный. 

 -  

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента РФ для 

поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых будет создано многоформатное пособие для незрячих 

и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих». - Дата доступа: 07.05.2020.  

Проект «Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты 

для незрячих» стал обладателем гранта Президента России  

 [Электронный ресурс] // Сайт Министерства  культуры  Республики  

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/276465/, свободный. -  

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента РФ для 

поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых будет реализован проект по выпуску многоформатного 
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мультиязыкового издания «Душа башкирского народа: народные инструменты 

для незрячих», содержащий тактильный аудиовизуальных комплекс, текст 

и иллюстрации в рельефной графике, дополненые трехмерными макетами 

объектов. - Дата доступа: 07.05.2020.  

 Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ  

 [Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

 Федерации». - Режим доступа:  

https://culture.gov.ru/press/culture_life/onlayn_prezentatsiya_proekta_po_grantu_ 

prezidenta_rf_20201111170819_5fabe24353c9c/,  свободный.  -  Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM 

состоится онлайн-презентация проекта по созданию многоформатного пособия 

для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа:  

12.11.2020.  

Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ [Электронный ресурс] 

// Сайт «Культура.РФ. - Режим доступа:  

https://www.culture.ru/events/838618/onlain-prezentaciya-proekta-po-

grantuprezidenta-rf, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. –   

В Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых им. 

М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM состоится онлайнпрезентация 

проекта по созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих 

людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для 

незрячих». - Дата доступа: 12.11.2020.  

Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ [Электронный 

ресурс] // Сайт «ГородЗовет. - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/onlain-

prezentatsiia-proekta-po-grantu-event8296210, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. –  В Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM состоится 

онлайн-презентация проекта по созданию многоформатного пособия для 

незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 12.11.2020.  

Состоится онлайн-презентация пособия для незрячих и слабовидящих 

людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты 

для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир Башкортостана». - 
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Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/sostoitsya-onlajn-prezentaciya-posobiya-

dlyanezryachih-i-slabovidyashhih-lyudej-dusha-bashkirskogo-naroda-

narodnyemuzykalnye-instrumenty-dlya-nezryachih, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM 

состоится онлайн-презентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 16.11.2020  

Проект Башкирской библиотеки для слепых отмечен Российской 

библиотечной ассоциацией [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

Культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/320622/, свободный. -  

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на 

платформе ZOOM состоится онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - Дата 

доступа: 17.11.2020  

Проект Башкирской библиотеки для слепых отмечен Российской 

библиотечной ассоциацией [Электронный ресурс] // Сайт «Официальный портал 

Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/320622/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM 

состоится онлайн-презентация проекта по созданию многоформатного пособия 

для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа:  

17.11.2020 В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла 

онлайнпрезентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Официальный портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/321354/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 18 ноября 

на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для  

незрячих». - Дата доступа: 19.11.2020  
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В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла 

онлайнпрезентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

 «БеZформата». - Режим доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/prezentatciya-

proekta-dushabashkirskogo/88942316/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 18 ноября на платформе 

ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию многоформатного 

пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа:  

19.11.2020 В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла 

онлайнпрезентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-

bashkirskoj-specialnoj-biblioteke-dlya-slepyhproshla-onlajn-prezentaciya-proekta-

dusha-bashkirskogo-naroda-narodnyemuzykalnye-instrumenty-dlya-nezryachih, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В специальной 

библиотеке для слепых 18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-

презентация проекта по созданию многоформатного пособия для незрячих 

и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих». -  

Дата доступа: 19.11.2020  

В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла 

онлайнпрезентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт Сайт 

«Seldon.news»». - Режим доступа: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/240974739, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 18 ноября 

на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 

«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». 

- Дата доступа: 19.11.2020  

Участие в онлайн-презентации проекта «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // 

Сайт МАУК Межпоселенческая центральная библиотека МР портал 

Туймазинский район Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

http://www.tuimazimcb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16982:уча 
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стие-в-онлайн-презентации-проекта-душа-башкирского-народа-

народныемузыкальные-инструменты-для-незрячих&Itemid=101, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 

18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - Дата 

доступа: 20.11.2020  
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