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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ. 
 

 Книжный фонд библиотеки – 268 794 единиц хранения;  

 Книжный фонд на языках народов России составляет – 15 673 

единиц хранения; 

 В том числе на башкирском языке – 5 289 единиц хранения; 

 Объем библиографических баз данных – 46 584 записей; 

 Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 46 584 

записи; 

 Всего поступило в библиотечный фонд – 5 594 экз. (печатные 

издания – 3 984, электронные издания – 1 598, других видах носителей - 12); 

 Число зарегистрированных пользователей – 4 940 человек;  

 Число посещений (читателями) за год – 36 397; 

 Выдано за год – 268 720 экземпляров документов; 

 В мероприятиях приняло участие более 13 тысяч посетителей; 

 Количество участников учебно-методических и координационных 

мероприятий более 200 человек; 

 Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей - 

32 417 человек; 

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

Стерлитамак, Белебей); 

 Число библиотечных пунктов по Республике Башкортостан - 50; 

 Всего предоставлено субсидий – 22348,3 тыс. рублей; 

 Из республиканского бюджета предоставлено субсидий – 19 659 

тыс. рублей; 

 Доходы по предпринимательской деятельности – 406,8 тыс. рублей; 

 На оплату труда – 17694,7 тыс. рублей; 

 На приобретение оборудования – 160,6 тыс. рублей; 

 На комплектование фонда – 751,9 тыс. рублей. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА. 

 

Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 8 апреля 2020 года № 216 

государственному бюджетному учреждению 

культуры Республики Башкортостан Башкирская 

республиканская специальная библиотека для 

слепых присвоено имя автора башкирского 

алфавита по системе Брайля Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. 

БРСБС им. М.Х. Тухватшина стала победителем в Конкурсе «Организация 

тифлокомментирования в театрах», проводимом благотворительным фондом 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», в рамках программы поддержки 

людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Специальная библиотека планирует 

проведение спектаклей с тифлокомментированием в Башкирском государственном 

театре кукол для незрячих зрителей-детей, т. к. имеет оборудование для 

тифлокомментирования, и сотрудник библиотеки имеет квалификацию 

«Тифлокомментатор первой категории». 

БРСБС им. М.Х. Тухватшина присужден грант Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения 

в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, 

проведенного в 2019 году. На осуществление проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского 

народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». Пособие направлено на 

сохранение и приумножение культурной идентичности башкирского народа, 

популяризацию башкирских народных музыкальных 

инструментов. 

БРСБС им. М.Х. Тухватшина стала победителем 

республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана 

2020» в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-

графических пособий для незрячих «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан». 

Созданный в рамках Года памяти и славы 

Аудиовизуальный Проект «Я помню. Я знаю» отмечен 

Благодарственным письмом Российской библиотечной 

ассоциации. Данный проект был представлен на VIII конкурс РБА в номинации 

«Лучшая профессиональная книга». На конкурс был представлен аудиопроект 

в специальном формате для незрячих на флешкарте.  

6 октября в Уфе, в режиме онлайн 

прошла Международная научно-практическая 

конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия 

народов России», приуроченная к 85-летию  

БРСБС им. М.Х. Тухватшина. По актуальным 

вопросам высказались и поделились опытом 

своей работы сотрудники общедоступных 

и специальных библиотек, работающие с инвалидами регионов России (Москва, 

Казань, Калуга, Кузбасс, Стерлитамак, Туймазы, Новосибирск, Уфа, Челябинск, 



 

Якутск), ближнего зарубежья (Казахстан). Посредством видеоконференцсвязи 

общая аудитория мероприятия составила более 60 человек. 

Объявлены итоги X Всероссийского конкурса Российской государственной 

библиотеки для слепых на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит 

мир спасенный…», к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее на 

конкурс были представлены тактильная рукодельная книга «Бессмертный полк» 

в номинации «Лучшее тактильное рукодельное издание, посвященное воинской 

славе Отечества и подвигу многонационального советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  и настольная развивающая игра «Башкирия в 

годы Великой Отечественной войны» в номинации «Лучшее краеведческое издание 

по тематике, посвященное воинской славе Отечества и подвигу многонационального 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Оба издания 

получили почетные грамоты конкурса. 

В БРСБС им. М.Х. Тухватшина издано пособие 

«Достижения. Успехи. Преобразования», посвященное 

85-летию со дня открытия в Уфе библиотеки для 

слепых. Пособие издано крупно-шрифтовым 

и рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

слабовидящих и незрячих, содержит цветные 

иллюстрации и рельефно-графические рисунки. 

В пособии повествуется о становлении специальной 

библиотеки для слепых в городе Уфа, основных направлениях практической 

деятельности: методической, издательской, социокультурной работе 

с пользователями, грантовой работе; о работе филиалов в городах республики; 

о достижениях и новациях за последние годы. Отдельный раздел пособия посвящен 

автору башкирского алфавита по системе Брайля Макариму Хусаиновичу 

Тухватшину.  

В рамках реализации проекта 

«Герои Башкортостана» (издание цикла рельефно-

графических пособий к 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне) выпущено 

4 тематических сборника о героях Советского 

Союза, рожденных в республике. Сборники изданы 

укрупненным, рельефно-точечным шрифтом, 

содержат рельефно-графические рисунки. 

 

В связи с распространением коронавирусной 

инфекциии в Уфе создан Cитуационный антиковидный 

центр, который начал свою работу 16 ноября в Конгресс-

Холле «Торатау». Среди специалистов медицинского 

профиля работу вели также представители учреждений 

культуры, в частности, сотрудники 

библиотек, в их числе сотрудники 

библиотеки для слепых - Юсупова Г.Ф. (тимлидер) и 

Сибагатова И.А. Они в непростых условиях очень быстро 

научились работать со специальной программой, смогли 

оказать квалифицированную консультацию позвонившим. 

.  
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ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проект по созданию многоформатного 

пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих» победил в конкурсе 

грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства. 

Проект направлен на внедрение 

инновационных форм обеспечения полноценного 

доступа к информации краеведческого содержания незрячим и слабовидящим 

пользователям. В современных условиях этому способствуют информационные 

технологии, которые активно внедряются в библиотеках, обслуживающих 

инвалидов по зрению. 

Многоформатное мультиязыковое 

издание «Душа башкирского народа: народные 

инструменты для незрячих» включило в себя 

тактильный аудиовизуальных комплекс, 

изданный укрупненным и рельефно-точечным 

шрифтом, звуковой 

вариант (можно 

прослушать на 

башкирском и русском языках посредством наведения 

указки на аудиостикер). Издание имеет рельефно-

графические изображения и дополнено трехмерными 

макетами объектов, изготовленных на 3D-принтере. 

Для озвучивания текста на башкирском и русском 

языках были привлечены профессиональные дикторы. 

Для качественного выполнения данной части 

проекта использовалась студия звукозаписи Башкирской 

республиканской специальной библиотеки 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 гаджета (говорящей ручки) 

на изображенный народный инструмент, с помощью 

аудиостикера, можно прослушать его звучание и комментарии. 

Эти пособия позволят нашим читателям 

активизировать все органы восприятия 

(аудиальное, осязательное, и для слабовидящих - 

остаточное визуальное) для процесса познания 

информационного пространства. 

Реализация проекта «Душа башкирского 

народа: народные инструменты для незрячих» 

показывает через многоформатное 



 

мультиязыковое издание яркую этнографическую палитру традиций башкирского 

народа. Естественным образом способствует единению и дружбе народов, 

расширяет представления незрячих пользователей библиотеки и пользователей 

других регионов о башкирских народных музыкальных инструментах и культуре 

Башкортостана в целом. 

Профессиональные музыканты проиграли 

башкирские народные мелодии на курае, кыл-кубызе 

и кубызе в сольном и в групповом исполнении. 

Данные многоформатные пособия в подарочном 

пакете 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 передан для 

незрячих пользователей Челябинской областной 

специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. 

Реализованный проект способствует внедрению 

инновационных форм обеспечения полноценного 

доступа к информации краеведческого содержания незрячим и слабовидящим 

пользователям.  

Издание многоформатного пособия 

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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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В мае в режиме онлайн состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция «Библиотечно-информационное пространство: Вчера. Сегодня. 

Завтра», посвящённая Году памяти и славы и Общероссийскому дню библиотек 

по инициативе кафедры библиотечно-информационной деятельности Тюменского 

института культуры. Директор Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М.Х.Тухватшина - А.Р. Аминева выступила с докладом 

«Адаптированная национальная литература в пространстве социализации людей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

В июне Союз женщин Республики Башкортостан и Федерация за всеобщий мир 

провел конференцию «Мир будущего: моя семья, моя Россия. Уроки пандемии 

и общечеловеческие ценности». Конференция посвящена вопросам 

взаимозависимости, взаимного процветания духовных и общечеловеческих 

ценностей в преодолении возникшего кризиса в период пандемии. Участник 

конференции – директор БРСБС им. М.Х.Тухватшина - А.Р. Аминева. 

В августе в режиме онлайн состоялась Международная онлайн-конференция 

«Абай – удивительная личность среди мыслителей мирового уровня» в рамках 

II слета молодых библиотекарей специальных библиотек Республики Казахстан 

«Молодежь и духовные ценности Абая», приуроченного к 175-летию со дня 

рождения классика казахской литературы Абая Кунанбаева. В работе конференции 

с докладом «Деятельность Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М.Х. Тухватшина в режиме онлайн-обслуживания» приняла участие 

заместитель директора специальной библиотеки И.Н. Кучербаева.  

В научно-практической межрегиональной конференции «Военноослепшие 

в истории и литературе», организованной в рамках празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов Свердловской областной 

специальной библиотекой для слепых 

и прошедшей на платформе Zoom приняла 

участие заведующая отделом 

обслуживания Р.Н. Тикеева.  

В онлайн-формате состоялась 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Изменение роли специальных библиотек для слепых в связи с 

цифровизацией информационного пространства», организованная Самарской 

областной библиотекой для слепых. Конференция приурочена к 95-летию 

информационного обслуживания незрячих Самарской области и 65-летию со дня 

основания Самарской областной библиотеки для слепых. С докладом 

«Цифровизация процессов обслуживания пользователей в Башкирской 



 

республиканской специальной библиотеке для слепых» выступила заместитель 

директора И.Н. Кучербаева.  

В режиме онлайн на платформе Zoom состоялся круглый стол «Проблемы 

и вопросы социализации в обществе слепых детей», организованный Уфимской 

коррекционной специальной школой-интернат №28. В ходе работы круглого стола 

был затронут ряд актуальных вопросов: проблемы социализации глазами родителей 

и педагогов школы-интерната, использование форм вне учебной деятельности 

в социальной адаптации воспитанников школы-интерната, значение башкирского 

языка в современном мире. С докладом выступила директор библиотеки для слепых 

А.Р. Аминева. 

В работе Всероссийской научно-

практической онлайн-конференции 

«Специальная библиотека XXI века – взгляд из 

региона», посвященной 60-летию Специальной 

библиотеки Кузбасса для незрячих 

и слабовидящих, в режиме онлайн приняла 

участие с докладом ведущий методист 

библиотеки А.Ю. Степанова с докладом 

«Библиотека для слепых Республики 

Башкортостан – опыт работы в виртуальном пространстве». 

В режиме онлайн на базе Центральной 

модельной библиотеки Благоварского района 

состоялся онлайн-профмикс «Информация. 

Уверенность. Успех» с учащимися 

общеобразовательных школ и пользователей 

библиотеки. Участники смогли познакомиться 

со специалистами библиотечного дела: 

библиотекарями, библиографами, методистами 

ведущих государственных и муниципальных библиотек, задать интересующие 

вопросы. В работе онлайн-профмикса приняла участие заместитель директора 

БРСБС им. М.Х.Тухватшина - И.Н. Кучербаева. 

В онлайн режиме на платформе ZOOM в ноябре месяце прошла 

Международная научно-практическая конференция «Российская государственная 

библиотека для слепых: 100-летие эпохи доступного чтения». Мероприятие 

организовано Российской государственной библиотекой для слепых при поддержке 

Министерства культуры РФ и приурочено к юбилею библиотеки. На конференции 

обсуждены такие темы, как роль чтения в жизни незрячих, цифровые технологии 

и будущее библиотек, перспективы и условия интеграции специальных ресурсов для 

слепых в национальные информационные системы, международное сотрудничество 

в сфере обмена информационными ресурсами, а также расширение доступности 

информационных ресурсов и услуг для людей с проблемами чтения.  С докладом 
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«Перспективы и условия интеграции специальных ресурсов для слепых 

в национальные информационные системы» выступила директор БРСБС 

им. М.Х. Тухватшина А.Р. Аминева. 

В рамках методической деятельности 

общедоступных библиотек по работе 

с инвалидами специалистами Башкирской 

республиканской специальной библиотеки 

для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина в режиме онлайн проведены 

тифлосессии на тему «Доступность 

муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» для 

сотрудников общедоступных библиотек городов: Уфа, Сибай, районов республики: 

Бирского, Кушнаренковского, Уфимского, Абзелиловского, Баймакского, 

Белебевского, Бижбулякского, Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, 

Нуримановского. 

В ходе тифлосессий рассмотрены 

актуальные темы 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. 

Всего научно-методической 

и просветительской деятельностью в период 

выездных тифлосессий и тифлосессий в 

режиме онлайн более 200 специалистов 

общедоступных библиотек республики. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ. 

 

ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина – 

входит в пятерку 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, что в свою очередь 

способствует социализации и росту 

личностного самосознания. 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 рамках Всероссийской акции «Библионочь 

2020» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых 

в формате онлайн прошли «Уфимские 

библиосумерки». В 2020 году сквозная тема 

акции «Память нашей Победы» и посвящена 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. На сайте специальной библиотеки было развернуто несколько 

онлайн площадок для читателей и гостей разных возрастов по различным 

направлениям: творческим, развлекательным, познавательным, обучающим, 

информационным. В 17:00 посредством видеообращения к читателям библиотеки 

директора Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, 

Айгуль Аминевой состоялось торжественное открытие «Уфимских библиосумерек». 

С программой "Уфимских библиосумерек 

2020" Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых в онлайн режиме гостей  

и читателей ознакомила заместитель директора 

специальной библиотеки Ирина Кучербаева. 

Сохранение памяти о войне, ее уроках  

и значении стало важным и традиционным 

направлением работы библиотек. Подтверждением этой 

работы стал аудиовизуальный проект специальной 

библиотеки «Я помню. Я знаю». Великая Отечественная 

война в воспоминаниях пользователей специальной 

библиотеки. Воспоминания о военном детстве, 

родственниках-фронтовиках. Цикл аудиопроекта 

включает в себя несколько частей ограниченных 

тематических воспоминаний и посвящен вкладу уроженцев 

Башкирии в Победу в Великой Отечественной войне над 

фашистскими захватчиками. Слабовидящие и незрячие 

самодеятельные актеры Театра книги «Балаганчик» из числа 

пользователей специальной библиотеки представили 

музыкально-поэтическую композицию «Была весна - весна 

Победы». Прозвучали стихи и песни о войне. Вниманию 

гостей на сайте библиотеки была представлена озвученная виртуальная книжная 

выставка «Память огненных лет». 

Всего в онлайн акции «Уфимские библиосумерки 2020» посетителями сайта 

БРСБС стали 585 человек, количество просмотров в социальных сетях - 7126, 

в читательском чате «Клик» в меседжере WhatsApp - 3442 просмотра. Количество 

просмотров на канале YouTube – 679. Итого просмотров видео, презентаций, 

обращений, флэшмобов, участие в марафонах и т.д. – 10568.   
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15 мая 2020 года в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых посредством 

удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла 

онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-

инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне проводился с целью формирования у детей с ограничениями 

жизнедеятельности устойчивой потребности в чтении и повышение читательской 

активности. 

Учредитель Конкурса - Министерство культуры 

Республики Башкортостан. 

Конкурс проводился с 1 марта по 15 мая 2020 года 

и проходил в несколько этапов, включающих в себя 

прием конкурсных материалов, оценку Жюри, 

представленных на Конкурс работ и проведение онлайн-

церемонии награждения победителей и участников. 

В режиме онлайн к конкурсантам 

с приветственным словом обратился заместитель 

министра культуры Республики Башкортостан Ранис 

Раисович Алтынбаев. Он отметил важность знания 

истории своей страны и вовлеченность детей 

в творческий процесс в любом возрасте 

Также в режиме онлайн-конференции 

участников конкурса поздравили: председатель правления региональной 

общественной организации «Союза писателей Республики Башкортостан» Заки 

Арсланович Алибаев; директор муниципального бюджетного учреждения 

централизованная система детских библиотек 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Альфия Зилимхановна Юнусова. 

В конкурсе приняли участие более 80 детей 

с ограничениями в жизнедеятельности в возрасте 

от 7 до 18 лет, обучающиеся  

в общеобразовательных и коррекционных 

учреждениях, из 40 городов и районов республики. 

К сожалению, с учетом условий настоящего времени, церемония прошла 

в режиме онлайн. Подарки и дипломы отправлены Почтой России всем победителям 

и участникам Конкурса. 

В ходе онлайн церемонии прозвучали музыкальные номера в исполнении 

воспитанников Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната № 28 на музыку и стихи русских и башкирских авторов. 

  



 

Интерес к чтению способен повыситься 

через зрелищные формы работы, потому что они 

имеют свою динамику и обладают 

специфическими особенностями положительного 

воздействия на каждого читателя. Одной из таких 

форм, несомненно, 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. 

Основная цель Театра книги «Балаганчик» - организация культурно-досуговых 

театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению 

и способствующих поликультурному воспитанию подрастающего поколения. 

В Уфе состоялся Республиканский фестиваль ВОС актерского мастерства среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению «Театральная маска». 

Он собрал самодеятельных артистов с нарушением зрения из Белебея, Мелеуза, 

Стерлитамака и Уфы. В конкурсной программе принял участие Театр книги 

«Балаганчик» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. 

Самодеятельные незрячие и слабовидящие актеры, 

являющиеся активными читателями специальной 

библиотеки, представили четыре разнохарактерных мини 

спектакля: «Дневник купеческой дочки» Николая 

Лейкина, «Ушла» по произведению А.П. Чехова, «Любви 

все возрасты...» Эвелины Пиженовой, «Сказка про Федота 

стрельца - удалого молодца» Леонида Филатова. Жюри высоко оценило 

выступление уфимской труппы театра книги «Балаганчик», отметив хорошую 

сценическую речь самодеятельных актеров и количество представленных 

творческих работ по жанру. Коллективу было присуждено первое место.  

26 ноября в онлайн-формате прошло очередное 

мероприятие с участием самодеятельных артистов 

Театра книги «Балаганчик» Поэтический час «Чужого 

горя не бывает» посвящено 105-летию со дня рождения 

поэта, писателя, драматурга Константина Симонова. 

Война стала и до конца жизни оставалась главной темой 

его творчества. О жизни и творчестве Симонова 

рассказала Марина Иванова, его стихи прозвучали в исполнении активных 

читателей библиотеки. Песню К. Молчанова на знаменитые стихи Константина 

Симонова «Жди меня» исполнила Светлана Мусина.  
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Центральная избирательная комиссия 

Республики Башкортостан совместно 

с Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых 

имени М.Х.Тухватшина дважды в год 

проводит республиканский конкурс по 

вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди 

граждан с ограниченными физическими 

возможностями для детей и взрослых. 

Конкурс является традиционным и проводится ежегодно. В связи с пандемией 

коронавируса в этом году он прошел 

полностью в онлайн формате: в два тура 

посредством мессенджера WhatsApp, 

платформы ZOOM. 

В октябре – взрослые, в ноябре - дети в 

формате видеоконференцсвязи состязались 

за право быть лучшими знатоками 

избирательного права. 

Каждый год конкурс открывает новых 

знатоков избирательного права. Победители 

конкурса получили дипломы и были 

награждены ценными призами. Поощрительные призы получили в этот день все 

участники игры из Уфы, Стерлитамака, Белорецка, Белебея, Салавата. В основном 

это пользователи республиканской специальной библиотеки для слепых и ее 

филиалов. 

. 

 

  



 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2020 году в БРСБС им.М.Х.Тухватшина продолжена работа по организации 

выставок картин. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора РФ выставки 

проходили с соблюдением требований противоэпидемического режима, как 

индивидуальные, так и группами не более 5 человек. Выставляемые экспозиции 

адаптированы этикетажем для слабовидящих и незрячих, выполненных 

укрупненным и рельефно-графическим шрифтом по Брайлю.  

 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. 

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. 

 

 На выставке 

уфимского 

художника, члена 

Союза Пастелистов России Рената Сербина 

«Купание в цвете» представлено около 50 работ. 

Пейзажи, натюрморты, 

портреты, выполнены 

маслом, акварелью и 

пастелью. Пейзажи и цветы одна из любимых тем 

Рената Сербина. В каждой работе доступно и просто 

видится прозрачность и глубина, некая таинственная 

простота, которая и завораживает зрителя. Ренат 

пытается увидеть по-новому, под каким-то своим 

углом не только пространство в картине, но и цвет. В обыденных картинах природы, 

порой лаконичных или изобилующими деталями кроется глубина игры палитры 

цвета и техники живописи, порой неожиданной для нас.  
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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 – 46 584 

наименования.  

Благодаря проекту специальной библиотеки «Интернет-читалка для незрячих» 

расширились возможности электронной базы «говорящих» книг, размещенных на 

сайте специальной библиотеки, что позволяет беспрепятственно пользователям 

специальной библиотеки использовать базу «говорящих» книг без посещения 

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 2021 года база аудиокниг БРСБС составляет 15 407 записи: 

собственных изданий – 1 122, заимствованных с FTP сервера РГБС – 7 404, 

поступившие из Татарской специальной библиотеки для слепых на дисках 

и добавленные в базу – 541, добавленные в базу, полученные из «Медиалаб» - 106, 

на жестких винчестерах ЛОГОС ВОС – 6234 записи. 

С 2009 года БРСБС участвует в проекте «МАРС» (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей). Проект «Марс» в настоящее время объединяет 

215 библиотек различных систем и ведомств, содержит полную аналитическую 

роспись 2 475 журналов (номеров: 212 745; статей: 3 798 861). 

С начала этого года из МАРСа заимствовано 1901 библиографическая запись. 

Библиографом в МАРС было влито 626 библиографических записей из 2-х 

закрепленных за библиотекой журналов. В БАРС влито 324 статьи из общественно-

политического журнала «Уфа». 

Заимствованные библиографические 

записи выделены в отдельную базу данных 

«Статьи МАРС», объем этой базы составляет 

50072 библиографических записей. 

 

 

 

  



 

 

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 

191 публикаций о мероприятиях, проводимых библиотекой. 

За 2020 год на сайте зарегистрировано более 44 тысяч посещений 

пользователями из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В социальных сетях размещено более 2 тысяч 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. 

 


