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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ. 
 

 Книжный фонд библиотеки – 252 797 единиц хранения;  

 Книжный фонд на языках народов России составляет – 14 686 

единиц хранения; 

 В том числе на башкирском языке – 4 266 единиц хранения; 

 Объем собственных баз данных – 55 048 записей; 

 Объем библиографических баз данных – 43 815 записей; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 35 224 

записей; 

 Всего поступило в библиотечный фонд - 7 273 экз. (печатные 

издания – 3 582, электронные издания – 3 691); 

 Число зарегистрированных пользователей – 4 930 человек;  

 Число посещений (читателями) за год – 47 659; 

 Выдано за год – 268 720 экземпляров (печатных – 62 050, 

электронных – 38 761, аудиовизуальных – 167 909); 

 В мероприятиях приняло участие более 9,6 тысяч посетителей; 

 Количество участников учебно-методических и координационных 

более 400 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей - 

18 500 человек; 

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

Стерлитамак, Белебей); 

 Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50; 

 Из республиканского бюджета предоставлено субсидий – 13 458 

тыс. рублей; 

 Доходы по предпринимательской деятельности – 353 тыс. рублей; 

 На оплату труда – 7 836 тыс. рублей; 

 На приобретение оборудования – 461 тыс. рублей; 

 На комплектование фонда – 726 тыс. рублей. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА. 
 

 

 Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых стала 

победителем республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана 2016» в 

номинации «Услуги населению» за выпуск 

рельефно-графических пособий для 

незрячих «Башкортостан на кончиках 

пальцев». БРСБС повторно стала лауреатом 

республиканского конкурса, впервые это было в 2014 году.  

 Грант Федеральной Целевой Программы "Культура России, проект "Интернет-

читалка для незрячих" позволяет создать полномасштабную виртуальную 

библиотеку для незрячих, открыв широкий доступ всех социальных слоев 

к ценностям отечественной и мировой культуры, сформировав культурную среду 

для улучшения качества жизни незрячих и слабовидящих пользователей. 

 В сентябре БРСБС стала площадкой для преподавателей и учащихся по 

Программе дополнительного образования “Основы сопровождения слепоглухих 

людей” разработанной БГПУ им. М. Акмуллы. Волонтеры, психологи, педагоги, 

социальные работники встретились со слепоглухими читателями библиотеки, 

попробовали приобретенные навыки жестового общения, выслушали пожелания 

слепоглухих к работе волонтеров. 

 В 2016 г. БРСБС стала участником Проекта Национальной библиотеки  

им. А.-З. Валиди «Башкирская аналитическая роспись статей» (БАРС) по созданию 

информационного ресурса аннотированной библиографической базы данных статей 

краеведческого характера из периодических изданий. 

 Благодаря тесному сотрудничеству Национального симфонического оркестра 

Республики Башкортостан и Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых в рамках всероссийской акции «Ночь 

искусств» представлена новая страничка раздела 

«Музыка моей земли» на которой размещены 

записи музыкальных произведений, 

прозвучавших в программе концерта 

«Симфоническая палитра Башкортостана». 



 
 

ИННОВАЦИИ ГОДА. 
 Реализован межрегиональный проект 

Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых и Башкирской 

республиканской специальной библиотеки 

для слепых «Башкортостан в специальных 

форматах». Поэты и писатели, библиотечные 

специалисты, журналисты посетили 

Национальный культурный комплекс села 

Аракаево и Азигуловскую сельскую 

библиотеку Артинского городского округа Свердловской области. 

Межрегиональный просветительский проект «Золотая коллекция башкирских книг» 

представила директор Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых Айгуль Аминева. 

 Выездные экскурсии читателей специальной библиотеки в Башкирский 

государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, в Республиканский 

музей Боевой Славы в рамках Республиканской музейной программы «Доступность 

– равенство». Цель данной программы заключается в создании возможностей 

равного с другими гражданами доступа к музейным ценностям, а также условий для 

свободного участия инвалидов в культурной жизни общества Республики 

Башкортостан посредством приобщения их к изобразительному искусству 

и активному художественному творчеству, используя музейное пространство и арт-

терапевтические методы работы. 

 Издание на флеш-картах серии «говорящих» книг «Занимательное 

краеведение», в которую вошли романы, повести, рассказы, исторические очерки 

о городе Уфе, Уфимской губернии и Урале. 

 Проведение Республиканского 

семинара «Современная модель арт-

терапии в общедоступной библиотеке: 

опыт, проблемы, инновации». Семинар 

организован Министерством культуры 

Республики Башкортостан и ГБУК РБ 

БРСБС. В работе семинара приняли участие более 100 

специалистов общедоступных библиотек республики и библиотечных пунктов из 48 

городов и районов республики, работающих с инвалидами. В ходе работы семинара 

специалистами обсуждены проблемы реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов с применением методов арт-терапии в общедоступной библиотеке 

в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Поданы заявки на участие: 

 Грант Президент Российской Федерации «По 

струнам его души: создание в библиотеке для слепых 

мини-музея незрячего башкирского композитора 

Салавата Низаметдинова». 

 Республиканский конкурс «Лучшие товары 

Башкортостана» - услуги Выпуск рельефно - графических 

пособий для незрячих «Башкортостан на кончиках 

пальцев». 

 Конкурсный отбор инновационных социальных 

проектов муниципальных образований, государственных 

и муниципальных учреждений, российских 

некоммерческих организаций и общественных объединений, 

направленных на повышение доступности и эффективности 

социальной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - Жить на равных, познавая мир 

руками.  

 Конкурс по присуждению грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства «Жить прикосновением: реабилитация 

и организация досуга слепоглухих – пользователей». 

 



 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 Международная научно-

практическая конференция 

«Исламское искусство и духовно-

нравственный потенциал общества». 

Организаторы: Академия наук 

Республики Башкортостан, Духовное 

управление мусульман Республики 

Башкортостан. Место проведения: 

г.Уфа. Участник: Аминева А.Р., 

директор ГБУК РБ БРСБС.  

 

 Семинар «Организация досуга для людей с одновременным нарушением 

слуха и зрения (слепоглухих)». Организатор: Фонд поддержки слепоглухих  

«Со-единение». Место проведения: г.Москва. Участник: Аминева А.Р., директор 

ГБУК РБ БРСБС. 

 Всероссийская научная конференции (с международным участием), 

посвященной 180-летию Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан “Библиотека в контексте российской социокультурной 

истории: краеведческий аспект”. Организаторы: Российская библиотечная 

ассоциация, Академия наук Республики Башкортостан, Министерство культуры 

Республики Башкортостан, Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан, Башкирский государственный университет, 

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. Участник: Аминева А.Р., 

директор ГБУК РБ БРСБС. 

 Всероссийский научно-практический семинар «Технологии адаптации мира. 

Доступность электронных каталогов библиотек для людей с проблемами зрения». 

Место проведения: г. Екатеринбург. Участник: Морозова В.Е., заведующая отделом 

каталогизации и развития фондов ГБУК РБ БРСБС. 

 Всероссийский библиотечный конгресс: 

XXI Ежегодной Конференции Российской 

Библиотечной Ассоциации. Тема Конгресса 

2016 года: «Библиотека и новые технологии 

культурной деятельности». Место проведения: 

г.Калининград. Участник: Аминева А.Р., 

директор ГБУК РБ БРСБС. В 2016 году 

Аминева А.Р. избрана членом постоянного 

комитета по издательской деятельности 

литературы на национальных языках 

в адаптированных форматах. 
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 Образовательный семинар «Методическое обеспечение деятельности 

сети специальных библиотек для слепых в современных условиях». Организаторы: 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), 

Российская государственная библиотека для слепых. Место проведения: г. Москва. 

Участник: Кучербаева И.Н., заведующая инновационно-методическим отделом 

ГБУК РБ БРСБС. 

 Цикл проблемно-

ориентированных семинаров «Грани 

сотрудничества: библиотека для слепых 

и муниципaльные библиотеки». 

Организатор: Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых. Участник: 

Пантелеева В.Н.  

 Частное учреждение 

“Культурно-спортивный реабилитационный 

комплекс Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых”, 

г.Москва, обучение по специальности “Навигационное приложение OsmAnd 

Access”. Участник: Бадретдинов Ф.И., технолог библиотечно-информационной 

деятельности ГБУК РБ БРСБС. 

 Всероссийская научно-

практическая конференция «Историко-

культурное наследие – гуманитарный 

ресурс специальных библиотек в 

развитии социального туризма 

региона», организованной к 80-летию 

библиотеки для слепых Республики 

Татарстан. Организаторы: 

Министерство культуры Республики 

Татарстан, Российской библиотечной 

ассоциацией, ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых 

и слабовидящих». Участники: Пантелеева В.Н., Кушнерук О.И., - заместители 

директора, Кучербаева И.Н., заведующая инновационно-методическим отделом 

ГБУК РБ БРСБС. 

 III Республиканский 

музейный форум «Музей в современном 

культурном пространстве Республики 

Башкортостан». Организатор: 

Министерство культуры Республики 

Башкортостан. Место проведения: 

г.Стерлитамак. Участник: Аминева А.Р., 

директор ГБУК РБ БРСБС. 

 



 

 
 

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 

так же 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.     
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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 Библиотека приняла участие 

в ежегодной социально-культурной акции «Уфимские 

Библиосумерки» в рамках Всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ» проводимой ежегодно в поддержку 

чтения. Сквозная тема акции этого года «Читаем кино» 

была представлена для разных возрастных категорий на 

семи павильонных площадках. 

Кадры кинохроники рассказали гостям 

о зарождении и становлении отечественного российского и башкирского кино.  

На одной из площадок самодеятельные 

артисты – читатели специальной библиотеки 

разыграли фрагменты из произведения Леонида 

Филатова «Про Федота-Стрельца, удалого молодца». 

В финале акции отснятые ролики были 

продемонстрированы гостям. 

В ходе акции 

гости смогли принять 

участие в изготовлении рельефно-графического 

пособия о киностудии «Башкортостан»; поучаствовать 

в кастинге и съемках ролика по литературному 

произведению; увидеть и поучаствовать в процессе 

создания тифлокомментариев к мультипликационному 

фильму «Ни пуха, ни пера», созданному на киностудии 

«Башкортостан»; поучаствовать в конкурсах, узнать новые и неизвестные образы 

известных актеров театра и кино в фотоработах Николая Посникова. 

Гости в ходе экскурсии ознакомились с работой 

специальной библиотеки, выставкой тактильно-

рукодельных книг, процессом издания книг рельефно-

точечного шрифта Брайля. 

Отдельные экспозиции в павильонах представили 

наши постоянные партнеры акции: Национальный музей 

Республики Башкортостан, Республиканский музей 

Боевой Славы. 

Для самых маленьких наших читателей прошла конкурсно-игровая программа 

на знание героев мультфильмов. В ней были использованы рельефно-графические 

рисунки героев мультфильмов для слабовидящих и незрячих детей. 

В одном из павильонов 

гости встретились с 

режиссёром фильма «Визит» 

Булатом Юсуповым, он 

рассказал об истории создания 

фильма и процессе работы над 

ним. 
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Акция «Живи, книга!», 

которая стартовала в 2015 году 

в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для 

слепых, продолжилась и в 2016 

году. 

Цель акции - создание 

участниками рукотворной 

(тактильной) книги для незрячих 

и слабовидящих детей младшего 

возраста. Ее участниками стали 

дети, посещающие кружки 

и секции Республиканского центра детско-юношеского технического творчества, 

и сопровождающие их педагоги.  

В рамках акции в январе прошла встреча с народным поэтом Башкортостана, 

лауреатом Государственной премии им. Салавата Юлаева - Кадимом Аралбаем. 

Встреча прошла в Уфимской коррекционной школе-интернат №28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся. 

На встрече с учениками аксакал башкирской литературы, представитель детей 

войны Кадим Аралбай рассказал о тяжелых временах, пережитых им в годы 

Великой Отечественной войны, поделился с учениками своими воспоминаниями 

и прочитал стихотворения, посвященные войне, родному краю, родным и близким.  

В ходе встречи прошла презентация тактильной рукодельной книги, 

изготовленной по стихотворению К. Аралбая «Музейный экспонат». 

В октябре в рамках акции «Живи, Книга!» в гостях у Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых побывали учащиеся 

Уфимской специальной коррекционной школы-интерната № 28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся. Дети приняли активное участие в создании 

тактильной книги для незрячих детей, которая создается сотрудниками специальной 

библиотеки по книге Н. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции». Данный этап 

акции был посвящен году Греции в России и России в Греции. 

Тактильные рукодельные книги служат стимулом к приобщению детей 

к чтению в более раннем возрасте, а для детей-создателей книг - познанным 

механизмом творчества, который позволит им в дальнейшем применить его в любой 

сфере деятельности, которую в будущем изберет ребенок. 



 

 

 

В течение всего года, в рамках цикла краеведческих встреч «Бенефис одного 

читателя», гостями специальной библиотеки были талантливые и известные люди, 

проживающие в республике.  

Раиса Полиенко порадовала читателей нашей библиотеки своим 

многочисленным исполнительским репертуаром - чтением стихов советских 

и российских поэтов, исполнением романсов русских, зарубежных и российских 

композиторов, эстрадными песнями совместно с народным женским вокальным 

ансамблем «Сударушка».  

Марина Иванова – председатель 

территориальной местной организации БРО 

ВОС. Её талант и творческая одаренность 

проявляются разнообразно. Она занимается 

академическим вокалом, бальными и народными 

танцами. Читателям и гости библиотеки 

услышали стихи и отрывки из разных 

произведений в исполнении Марины Ивановой, 

дуэтом с известным композитором Линаром 

Бикмурзиным исполнили несколько песен. Марина Махмутовна рассказала о своих 

любимых книгах, которые изменили ее жизнь, порекомендовала читателям книги 

новых авторов.  

В гостях у читателей специальной библиотеки побывал 

самодеятельный поэт из Зианчуринского района Шагивильдан 

Идрисов. Свою трудовую деятельность начал учителем и 

пионервожатым в Кугарчинской школе района. После службы в 

армии работал заведующим методическим кабинетом РУНО, 

затем первым секретарем Зианчуринского райкома ВЛКСМ, 

заместителем председателя исполкома Зианчуринского райсовета, 

где проработал до 1985 года. 

Он награжден медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд» и др. Ветеран труда, инвалид по зрению. 

Активный читатель библиотечного пункта БРСБС при Зианчуринской центральной 

библиотеке. 

Автор сборника стихотворений «Земля 

родная – песнь моя» (2005 год), соавтор книги 

«В тебе корни мои, земля родная» (2006 год). 

В рамках Бенефиса состоялась 

презентация аудио-книги стихов Идрисова 

"Земля родная - песнь моя", записанной 

в студии звукозаписи библиотеки с участием 

автора и специалиста отдела культуры 

Зианчуринского района Альфреда Вагапова. 

На встрече с поэтом в авторском исполнении 

прозвучали стихи и песни, написанные на его стихи.  
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В течение года в гостях у читателей специальной библиотеки, в рамках цикла 

краеведческих встреч побывали художники, писатели, поэты, кинематографисты, 

проживающие в республике. 

В июне состоялась встреча с Лейлой 

Загировной Исмагиловой - композитором, 

пианисткой, профессором, заведующей кафедрой 

композиции Уфимского государственного 

института искусств, заслуженным деятелем 

искусств РФ и РБ, лауреатом премии СК России 

им. Д. Шостаковича. Читатели нашей библиотеки 

познакомились с творчеством З. Исмагилова, 

прослушали музыку и песни на музыку Загира 

Гариповича. Далее Лейла Загировна рассказала 

о своей семье, о своих корнях, о том, каким Загир 

Гарипович был отцом, о своём творчестве и планах на будущее. 

 В августе в специальной библиотеке для 

слепых состоялась встреча с молодым писателем, 

журналистом, лауреатом Государственной 

республиканской молодёжной премии в области 

литературы и искусства имени Ш. Бабича 

Айгизом Баймухаметовым. Автор нашумевшей 

повести «Не оставляй, мама!» поделился 

с читателями библиотеки творческими планами, 

рассказал о себе и презентовал свою «говорящую» 

книгу, озвученную лично в студии звукозаписи 

специальной библиотеки на башкирском и 

русском языках.  

 Произведения башкирского писателя и журналиста, обладателя почётного 

звания «Золотое перо России» Марселя Салимова переведены почти на полсотни 

языков и опубликованы во многих изданиях в стране и за рубежом, также изданы 

в специальной библиотеке в доступных для незрячих форматах.  

 



 

 
 

 Согласно подписанным Указам президента В. В. Путина и главы 

Башкортостана Рустэма Хамитова 2016 год в России и Башкортостане объявлен 

Годом российского кино. В течение года проведен ряд интересных 

и содержательных мероприятий по актуальной тематике. 

 Сотрудники специальной библиотеки посредством книжных выставок, 

тематических и литературных вечеров воспоминаний, презентаций фильмов 

с тифлокомментариями, тематических громких читок, конкурсов, литературных 

бесед рассказали пользователям о знаменитых актерах, кинорежиссёрах 

и кинодраматургах, об экранизированных литературных произведениях российского 

кино. 

 Созданы тифлокомментарии и субтитры к кинофильмам 

и мультфильмам киностудии «Башкортостан» и российским 

киностудиям на русском и башкирском языках: 

«Аленький цветочек», мультипликационный фильм, киностудии 

«Союзмультфильм»;  

«Визит», художественный фильм, киностудии «Башкортостан»;  

«Как появились Луна и Уральские горы», мультипликационный 

фильм, киностудии «Башкортостан»;  

«Ни пуха ни пера», мультипликационный фильм, киностудии 

«Башкортостан»; 

«Салават Юлаев», художественный фильм, киностудии 

«Союздетфильм»;  

«Тринадцатый раунд», художественный фильм, киностудии 

«Башкортостан»;  

«Приключения Урала и Шульгена», мультипликационный фильм, 

киностудии «Башкортостан»;  

«Место встречи изменить нельзя», художественный фильм, 

Одесская киностудии;  

«Хранить вечно», художественный фильм, киностудии «Вера»;  

«Солнечный ветер», короткометражный фильм, Казань. 
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С целью организации помощи слепоглухим, их интеграции в общество, 

улучшение качества жизни слепоглухих, создание условий для социальной 

реабилитации в 2016 году в библиотеке, при финансовой поддержке Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва) организован для слепоглухих 

людей досуговый центр "Надежда".  

Цель - организация помощи слепоглухим и их 

интеграция в общество, улучшение качества жизни 

слепоглухих, создание условий для социальной 

реабилитации. Еженедельно в стенах библиотеки 

проходятся спортивные занятия и культурно-

познавательные мероприятия для людей лишенных 

слуха и зрения. 

 В течение года  

в рамках культурно-

познавательных 

мероприятий «Мы можем!» проведены: 

 знакомство с настольными играми, специально 

разработанными для реабилитации слепоглухих  

и занятия спортивной гимнастикой; 

 занятия лепкой из глины; 

 обзор периодических изданий с сурдопереводчиком; 

 ознакомительная экскурсия в Красноусольск и поездка на Шиханы; 

 посещение городских выставок, музеев; 

 проведение шахматного турнира среди слепоглухих; 

 проведение праздничных мероприятий, встреч и  музыкально-поэтических 

литературных вечеров. 
 

С целью социальной реабилитации людей 

с ограниченными физическими возможностями 

библиотека со структурными подразделениями 

проводят различные праздничные мероприятия. Вся 

эта деятельность несет в себе большой 

положительный эффект, так как не только 

способствуют адаптации незрячих, но и привлекает 

новых читателей в библиотеку.  

 В отделе организации досуга проводятся 

массовые мероприятия, направленные на 

расширение кругозора, круга духовного общения 

любителей через книги, на предоставление 

возможностей проявить свои способности 

и таланты. 



 
 

При поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых провела 

Республиканский конкурс среди детей 

с ограничениями жизнедеятельности  

 В декабре в специальной библиотеке 

состоялась торжественная церемония подведения 

итогов Республиканского творческого конкурса 

среди детей-инвалидов «Поверь в себя», 

посвященного Году кино. Этот год для библиотеки 

юбилейный, конкурс творческих работ среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в 10-й раз. 

Свое отношение к важнейшему из всех 

искусств, т.е. к кино, участники 

республиканского конкурса детского творчества 

смогли выразить в рассказах, очерках, эссе, 

рисунках, поделках, через тактильную книгу и в 

форме видеоролика. 184 ребенка приняли 

участие в Конкурсе, представлено более 160 

работ из 34 районов и 5 городов нашей 

республики, 10 из них стали победителями в 3 номинациях.  

 Башкирская республиканская 

специальная библиотека и Башкирская 

республиканская организация Всероссийского 

общества слепых объявили в феврале 

о проведении открытого Конкурса для 

слабовидящих и незрячих пользователей 

библиотеки «Мой друг – компьютер». Конкурс 

проходил в несколько туров. 

В заключительном туре приняли участие 

активные пользователи нашей библиотеки, как 

из города Уфы, так и из городов республики. Возрастной ценз участников от 12 до 

60 лет. 

В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоялся республиканский 

конкурс по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями.  

Организатор – Центризбирком 

Республики Башкортостан.  
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В 2016 году в БРСБС продолжена работа по организации выставок картин. 

Экспозиции адаптированы этикетажем для слабовидящих и незрячих, выполненных 

укрупненным и рельефно-графическим шрифтом по Брайлю. В течение года прошли 

презентации персональных выставок республиканских художников.  

В феврале самодеятельный художник Юрий Бердышев 

представил свои акварели на персональной выставке «Акварель 

для души». Прелесть его акварелей в мягкости, естественности 

переходов одного цвета в другой, разнообразии тончайших их 

оттенков. Работы кажутся легкими и полупрозрачными, и кисть 

художника по-разному касается поверхности каждого пейзажа 

или натюрморта. 

В марте открылась выставка 

молодого художника Артема 

Новоселова «Это мой город». У 

картин необычайно свежая и нежная палитра, от них 

будто исходит сияющий свет. Легкими, 

стремительными мазками художник умеет выразить 

настроение влюбленности в жизнь, в улицы родного 

города, в природу.  

К Году российского кино в марте открылась выставка фотографий «Знакомые 

всё лица!» звезд кино известного фотохудожника Н. Посникова.  

 В мае открылась выставка творческих работ членов 

Башкирской республиканской организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» - "Найти в себе 

радость". Авторы представленных на выставке работ, 

сумели изменить предопределение судьбы, они бесконечно 

красивы душой, которая просится наружу, и тогда 

появляются картины, написанные акварельными и масляными красками, 

карандашом, вышитые крестом, бисером и лентами. Кроме 

этого, в экспозиции есть иконы, выжигание и резьба по 

дереву, шелкография...  

В августе для читателей библиотеки начала работать 

выставка «ОБЪЕКТИВный взгляд Ильгиза Ахмадеева». 

Выставка представляет более 30 фотографий, выполненных 

в разных жанрах: портрет, пейзаж и натюрморт. Их автор — 

профессиональный художник, фотограф и дизайнер Ильгиз 

Ахмадеев, уроженец Башкортостана. 

В его работах отражены неуловимые моменты 

повседневной жизни. Выверенные композиции из цветов, 

фруктов и предметов быта в натюрмортах заставляют 

окунуться в состояние равновесия и размеренности времени, 

вспомнить невозвратимое ушедшее прошлое… 



 
 

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 – 35 224 

наименований. Естественный прирост за 2016 год составляет 8 %. 

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 2017 года база аудиокниг БРСБ составляет 12 701 запись: 

собственных изданий – 888, заимствованных с FTP сервера РГБС – 6 222, 

поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках 

и добавленные в базу – 351, 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 243 библиотеки 

различных систем и ведомств, содержит полную аналитическую роспись 2294 

журналов. 

С начала этого года из МАРСа заимствовано 3949 библиографических записей 

и влито в электронную базу статей.  

Библиографом в МАРС было влито 665 библиографических записей из 2-х 

закрепленных за библиотекой журналов.  
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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 более 

140 публикаций о мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

За 2016 год на сайте зарегистрировано более 

19 000 тысяч посещений.  

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. 

 


