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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ. 
 

 Книжный фонд библиотеки – 260 797 единиц хранения;  

 Книжный фонд на языках народов России составляет – 15 206 

единиц хранения; 

 В том числе на башкирском языке – 4 822 единиц хранения; 

 Объем библиографических баз данных – 46 079 записей; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 40 904 

записей; 

 Всего поступило в библиотечный фонд – 8 262 экз. (печатные 

издания – 3 235, электронные издания – 5 027); 

 Число зарегистрированных пользователей – 4 940 человек;  

 Число посещений (читателями) за год – 47 689; 

 Выдано за год – 268 720 экземпляров документов; 

 В мероприятиях приняло участие более 9,6 тысяч посетителей; 

 Количество участников учебно-методических и координационных 

мероприятий более 400 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей - 

19 687 человек; 

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

Стерлитамак, Белебей); 

 Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50; 

 Всего предоставлено субсидий – 21 966 тыс. рублей; 

 Из республиканского бюджета предоставлено субсидий – 20 590 тыс. 

рублей; 

 Доходы по предпринимательской деятельности – 290 тыс. рублей; 

 На оплату труда – 13 298 тыс. рублей; 

 На приобретение оборудования – 0 тыс. рублей; 

 На комплектование фонда – 397 тыс. рублей. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА. 
 

 Диплом III степени присужден 

Стерлитамакской модельной библиотеке-

филиалу БРСБС в номинации «Лучшее издание 

о природе для детей и юношества» 

Х Всероссийского конкурса на лучшее издание 

для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар 

бесценный». Конкурс был объявлен в 2017 году 

и посвящен Году особо охраняемых природных 

территорий и Году экологии в России. 

 Дипломом лауреата в номинации «Услуги для 

населения» Республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана - 2018» 

награждена специальная библиотека за выпуск 

рельефно-графического пособия для незрячих 

«Путешествие по городам и районам 

Башкортостана: от А до Я». Серия рельефно-

графических пособий, рассказывающих 

о каждом районе республики, о его символике, природном многообразии, 

флоре и фауне, характерных исторических и географических особенностях, 

памятниках и знаменитых уроженцах.  

 Победителем IX Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных 

возможностей» в номинации «Есть такая профессия» стал сайт Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых (http://www.brsbs.ru/ru). 

Экспертное жюри фестиваля оценивало социальную и общественную 

значимость ресурса, творческий 

и оригинальный подход к подаче 

материала, содержание, интерактивность 

и дизайн сайта, творческий 

и оригинальный подход в подаче 

материала, частоту обновления 

информации, эффективность повышения 

толерантности в отношении людей 

с инвалидностью и ряд других критериев. 
 



 
 

ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Поданы заявки на участие: 

  на конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства в 2019 году с проектом “Башкортостан – земля героев: 

мультимедийная площадка для незрячих”; 

  на Инициативу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка «Вектор «Детство-2018» с проектом «Республиканский 

конкурс по избирательному праву и избирательному процессу среди граждан 

с ограниченными физическими возможностями «Я б на выборы пошел»; 

 на соискание гранта Главы Республики Башкортостан деятелям культуры 

и искусства «Маршрут без барьеров»: обучение незрячих взаимодействию 

с сенсорным телефоном и навыки GPS навигации к объектам культуры 

городского округа город Стерлитамак; 

 на участие в конкурсе на получение грантов Главы Республики Башкортостан, 

направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан 

«Душа башкирского народа: народные инструменты для незрячих 

пользователей Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых»; 

 Открыт Интернет-клуб «БРСБС-КЛИК» 

«Клуб любителей Интернет-книги для незрячих 

пользователей и друзей Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для 

слепых». Общение в Интернет–клубе происходит 

посредством созданного чата в мобильном 

приложении Ватсап (Whatsapp). Чат позволяет 

незрячему пользователю одновременно с библиотекарем обращаться 

к различным поисковым системам, базам данных, каталогам, цифровым 

библиотекам. Библиотекарь может в режиме online консультировать незрячего 

по использованию удаленных баз данных или отправить на компьютер 

читателя файлы любого типа. Все участники чата могут общаться между собой 

посредством голосовых сообщений. Голосовой чат будет использоваться для 

проведения массовых мероприятий для пользователей библиотеки, знакомства 

с новинками, консультирования в использовании компьютерной 

и тифлотехники, современных смартфонов и голосовых ассистентов. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзия в современной культурно-образовательной 

парадигме». Организаторы: Комитет по культуре Санкт-

Петербурга; СПб ГБУК «Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих»; СПб ГБУК «Государственный 

Музей-Памятник Исаакиевский собор»; Академия 

постдипломного педагогического образования; РГПУ им. 

А.И. Герцена; Российская библиотечная ассоциация. Место проведения: Санкт-

Петербург. Участник: Кучербаева И.Н., заместитель директора ГБУК РБ БРСБС; 

 «Библиотечной столице России 2018 года» — 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации. Место 

проведения: Владимир. Участник: Кучербаева И.Н., 

заместитель директора ГБУК РБ БРСБС; 

 Межрегиональное тифлотурне «Башкортостан 

и Татарстан в специальных форматах». Место проведения: Набережные Челны. 

Участники: Кучербаева И.Н., заместитель директора; Султанмуратова Г.Г., 

заведующая отделом организации досуга. Литературный Башкортостан своими 

произведениями представили Руслан Сулейманов – поэт, член Союза писателей 

Республики Башкортостан и Венер Исхаков, писатель – сатирик, член Союза 

писателей Республики Башкортостан; 

 Круглый стол с международным участием 

«Инклюзивные сервисы в учреждениях культуры: 

технологии позитивного взаимодействия с инвалидами». 

Место проведения: Екатеринбург. Организаторы: 

Министерство культуры Свердловской области, 

Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых, Благотворительный фонд «Искусство, наука и 

спорт» (г. Москва), Автономная некоммерческая организация «Белая трость» 

(г. Екатеринбург). Участник: Султанмуратова Г.Г., заведующая отделом организации 

досуга ГБУК РБ БРСБС.  

 Всероссийское совещание руководителей федеральных 

и центральных региональных библиотек России «Будущее 

библиотек в условиях цифровой экономики». Место проведения: 

Санкт-Петербург. Организаторы: Министерство культуры 

Российской Федерации, Российская национальная библиотека, 

Российская государственная библиотека. Участник: 

Кучербаева И.Н., заместитель директора ГБУК РБ БРСБС; 

 Обучение по программе повышения квалификации 

"Издательская деятельность специальных библиотек для слепых" на базе Российской 

Государственной Библиотеки для слепых и Института Реакомп (г. Москва). 

Слушатель: Давлетханова Н.М., заведующая тифлоиздательским отделом.   



 
 

В рамках методической деятельности по работе с инвалидами специалисты 

библиотеки провели выездные тифлосессии для специалистов общедоступных 

библиотек в городах и районах республики. Тифлосессии "Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями в жизнедеятельности" 

прошли на базе ЦБС Туймазинского района для работников учреждений культуры, 

социальных работников, специалистов центров по обслуживанию детей и подростков 

Белебеевского, Шаранского, Буздякского, Туймазинского Благоварского районов 

и г. Октябрьский.  

На базе ЦБС Караидельского района прошла 

республиканская тифлосессия для библиотекарей 

Караидельского, Аскинского, Балтачевского 

и Дуванского районов. 

На базе ЦБС Зианчуринского района 

для сотрудников библиотек Зианчуринского, 

Зилаирского, Хайбуллинского районов.  

На базе модельной библиотеки-

филиала №3 «Центр по организации 

работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Кумертау. В обучающем семинаре 

приняли участие специалисты 

библиотек г.Кумертау, Кугарчинского, 

Куюргазинского и Федоровского 

районов.  

В ходе выездных тифлосессий рассмотрены вопросы по созданию доступной 

среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечению адаптивного и виртуального доступа незрячих пользователей 

к электронным книжным коллекциям, использованию сенсорных устройств для 

людей с проблемами зрения. Все слушатели получили сертификаты участника 

тифлосессии и методические материалы по доступности библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности.  
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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 

также 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.     

 
 

  



 
 

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.  

Выставка-презентация 3D макетов для 

незрячих и слабовидящих. Макеты памятников 

архитектуры представлены АНО РГО 

«Объединение учителей истории 

и обществознания Республики Башкортостан» 

и изготовлены в рамках Гранта Президента 

Российской Федерации. Экспозиция посвящена 

культурно-историческому наследию России 

и предполагает аудиотактильное знакомство. Каждый макет сопровождается 

описанием, выполненным в аудио формате и рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
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 В рамках Всероссийской акции 

в поддержку чтения «Библионочь» 

в специальной библиотеке для слепых 

прошли «Уфимские библиосумерки». 

Сквозная тема акции этого года – 

«Магия книги». 

 С налетом тайны, сумерек и музыки гости 

специальной библиотеки погрузились 

в магию книги. Таким было театрализованное 

открытие акции.  

 В фойе демонстрировались экспозиции друзей и давних партнеров: 

Национального музея Республики Башкортостан и Республиканского музея Боевой 

славы. Экспонаты передвижных выставок, сошедшие со страниц книг, представили 

разнообразие и богатство башкирской земли, ее историю с древнейших времен до 

современности. 

  Для самых маленьких гостей акции 

в «Сказочной стране» прошел конкурс сказочной 

пантомимы, где участники смогли показать и отгадать 

сказочных героев языком пластики и жеста. Здесь же 

дети по элементам музыки, песни, предметов смогли 

отгадать героев и название русских и башкирских 

сказок.  

  В ходе акции гости смогли познакомиться 

с творчеством и биографией русского писателя 

Ивана Тургенева, великого фантаста предсказателя Жюля Верна, в волшебной 

викторине по серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер» смогли решить логические 

и математические задачи. 

 «Феи книжного царства» рассказали своим 

гостям об истории и авторах рельефно-точечного 

шрифта, его возможностях и особенностях.  

 Сквозным мероприятием библиосумерек стал 

квест-марафон «Путешествие по книжному океану». 

Его участники по маршрутному листу прошли по 

разным уголкам 

библиотеки, 

узнав 

особенности работы специальной библиотеки 

и ответив на вопросы квеста. 

 В творческой гостиной «Автограф» 

башкирский писатель и журналист 

Айгиз Баймухаметов рассказал о своем 

творчестве и работе над новой книгой 

«Дети улиц».  



 

 

 

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

читателя», в гостях у читателей специальной библиотеки, побывали самодеятельные 

артисты, являющиеся нашими читателями. 

 Открыл цикл встреч – Олег Бугров. Олег Львович уже многие 

годы является пользователем специальной библиотеки. 

Всегда активно и с творческим подходом участвует 

в мероприятиях, с воодушевлением читает стихи 

отечественных и зарубежных авторов, исполняет 

современные песни. Им сыграно несколько ролей 

в постановках Театра книги «Балаганчик». 

Бенефис одного читателя - Надежда Киселева, наша 

активная читательница из Белорецка с сорокалетним стажем, участница и инициатор 

многих проводимых в библиотеке мероприятий. С первых слов творческой встречи 

Надежда Николаевна одарила всех гостей своей добротой и любовью. Ими были 

пронизаны все стихотворения и песни, исполненные в этот вечер.  

За достигнутые успехи в труде и активное участие 

в общественной жизни предприятия награждена 

несколькими Почётными грамотами, и медалями. 

В 2000 году Надежде Николаевне присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан».  

 Марина Иванова одна из 

активных читателей 

библиотеки, является Председателем территориальной 

местной организации БРО ВОС, также художественным 

руководителем театрального коллектива «Балаганчик», 

который активно участвует в деятельности библиотеки. 

Со своим разносторонним талантом и одаренностями 

познакомила гостей библиотеки на своем бенефисе. 

Марина Махмутовна исполнила песню Салавата Низаметдинова «Качели» 

на башкирском языке, прочла цикл стихов Максимилиана Волошина и Людмилы 

Рулевой, в ее исполнении прозвучали песни на русском, башкирском и французском 

языках.  

Творческая встреча с незрячим самодеятельным 

композитором Мусой Смаковым прошла в апреле. 

За свою деятельность и творчество Муса Смаков 

награжден многочисленными грамотами, дипломами 

и почетными знаками. В 1992 году он удостоен 

почетного звания Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан. На бенефисе звучали песни 

в исполнении самого композитора и приглашенных 

артистов.  
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В ноябре встречи «Бенефис одного читателя» 

продолжились с краеведом, самодеятельной поэтессой 

и общественным деятелем Фанией Набиуллиной.  

Наряду с высокими производственными успехами 

и активной общественной жизнью с первых трудовых 

дней и по настоящее время, поэтесса много времени 

уделяет самодеятельному творчеству. Фания Набиуллина 

– одаренная участница художественной самодеятельности, обладает незаурядным 

талантом и мастерством исполнения. Все эти годы Фания Мазитовна является 

активной читательницей Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. В рамках творческой встречи состоялась презентация последней аудиокниги 

Фании Набиуллиной «Дороги моей судьбы», озвученной и записанной в студии 

специальной библиотеки для слепых.  

 

Интерес к чтению способен повыситься через 

зрелищные формы работы, обладающие 

специфическими особенностями положительного 

воздействия на каждого читателя. Одной из таких 

форм является театрализация, с помощью которой 

литературное произведение приобретает новое 

качество — характеры, конфликты получают 

воплощение в живых лицах, поступках. 

Данное художественное зрелище непосредственно 

протекает на глазах у читателей — зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на 

всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации процессов чтения 

художественной литературы. С этой целью 

создан Театра книги "Балаганчик". 

За год самодеятельными незрячими 

и слабовидящими артистами поставлено 

несколько спектаклей по 

произведениям русских и советских 

классиков.  



 
 

В Республиканском творческом конкурсе среди 

детей-инвалидов "Талантливы вместе" приняли участие 

97 детей с ограничениями жизнедеятельности в возрасте 

от 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных 

и коррекционных учреждениях, из 39 городов и районов 

республики. На торжественную церемонию 

приглашены победители из 21 муниципального 

образования. Конкурсантов поздравили почетные гости. 

Конкурс проводился в трех номинациях: 

- «Ступени мудрости» - предоставлялось 

сочинение, эссе, рассказ (в стихах или прозе) о книге 

(книгах), которые любимы несколькими 

поколениями в семье; 

- «Читаем всей семьей» - предоставлялся 

мультимедийный продукт: буктрейлеры (небольшие 

видеоролики, рассказывающие в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге), 

презентации; 

- «Семейный ларец» - предоставлялась тактильная рукодельная книга по 

любимой книге для семейного чтения. 

Награждение прошло в праздничной обстановке, 

победителям вручены дипломы и подарки. Конкурсные 

работы участников представлены на выставке 

в библиотеке.  
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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. 

 

 

Конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Я - будущий избиратель» среди учащихся старших классов Уфимской 

коррекционной школе-интернате №28 - будущих избирателей, организованный 

Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых совместно 

с Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан. В первом этапе 

конкурса - интернет викторине «Я - будущий избиратель» приняли участие 

22 школьника с ограничениями жизнедеятельности, обучающиеся 

в общеобразовательных, коррекционных учреждениях или на дому. Второй тур для 

учащихся старших классов – будущих избирателей прошел в игровой форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

В 2018 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 мастеров.  

 Выставка «Зеркало времени» известного башкирского 

фотохудожника Раифа Бадыкова. Творчество известного 

башкирского фотохудожника получило высокую оценку 

государства и общества. Он удостоен почетных званий 

«Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 

и «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан». 

Является лауреатом Республиканской премии 

им. Шагита Худайбердина и премии им. Рафаэля 

Исламова. На персональной выставке «Зеркало 

времени» было представлено около 40 документальных 

и художественных фотографий. 

 Выставка факсимильных копий произведений из фондов Башкирского 

государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, посвященная 130-

летию со дня рождения основоположника башкирской живописи Александра 

Эрастовича Тюлькина. Факсимильные копии (передача фотоснимков, рисунков, карт 

и рукописных или напечатанных текстов электрическими сигналами) напечатаны на 

полиграфическом холсте в измененном по отношению к оригиналу размере. 

В экспозицию включено более 20 работ, как самого Александра Эрастовича, так и его 

учителя Н.И. Фешина, работы его друга и наставника Д.Д. Бурлюка и других его 

учеников. 

 Выставки картин известного уфимского 

художника Виктора Домашникова PARIS 06 DIX. 

В данной композиции автор представил около 

50 картин из «Парижской серии». Часть из них 

написана в духе импрессионистов, но большинство – 

в привычной для художника реалистичной манере. 

Сдержанная цветовая палитра придаёт этюдам 

лиричность и тонкую одухотворённость. Все картины 

из этой серии выполнены в едином стиле. Неестественные цвета приблизили вполне 

реалистичные работы к импрессионизму.  

 Выставка творческих работ членов Оренбургской организации ВОИ, в рамках 

сотрудничества и обмена опытом и в связи с 30-летием создания Всероссийского 

общества инвалидов. В экспозиции приняли участие более 20 работ, исполненные 

в разных техниках: живопись маслом на холсте, в технике коллаж с использованием 

разноцветной мозаики из древесины, в различных техниках декоративно-

прикладного искусства, в технике вязания крючком с использованием акриловой 

пряжи и часть работ в технике бумажного коллажа. 
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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 – 40 904 

наименований. Естественный прирост за 2018 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 2018 года база аудиокниг БРСБ составляет 13 797 записей: 

собственных изданий – 1015, заимствованных с FTP сервера РГБС – 7 101, 

поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках 

и добавленные в базу – 441, 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 239 библиотек 

различных систем и ведомств, содержит полную аналитическую роспись 2369 

журналов. 

С начала этого года из МАРСа заимствовано 2744 библиографических записей и 

влито в электронную базу статей.  

Библиографом в МАРС было влито 573 библиографических записей из 2-х 

закрепленных за библиотекой журналов.  

 

 



 
 

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 173 публикаций о мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

За 2018 год на сайте зарегистрировано более 

19 000 тысяч посещений. В социальных сетях 

размещено более 600 анонсов и постов о событиях 

в литературном мире. 

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. 

 


