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Основные события 

 

85 лет со дня открытия специальной библиотеки для слепых в республике  

 

Знаменательным событием года стал 85-летний юбилей Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан. 

Одна из старейших библиотек для слепых России начала свою деятельность 21 

января 1936 года как Казанская библиотека для слепых.  

В рамках юбилейных мероприятий в течение года библиотека рассказывала о 

своей истории, услугах и проектах: оформлены выставка-экспозиция «Говорящие 

книги: от рулонов до флешкарт», выставка «Библиотека: прошлое и настоящее» и 

«Библиотека, люди, годы, жизнь…»; изданы информационные и рекламные 

буклеты; подготовлена к изданию книга о библиотеке; проведена научно-

практическая конференция.  

Деятельность Республиканской специальной библиотеки для слепых за 85 

лет своего существования подтверждает социальную значимость библиотеки, ее 

важное место в обеспечении равных возможностей для инвалидов по зрению к 

информации и культурным ценностям, социальной реабилитации и интеграции 

людей с ограничениями в жизнедеятельности. 

По результатам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг библиотека в 2021 году вошла в топ-5 учреждений культуры Республики 

Татарстан. Рейтинг качества работы библиотеки составил 92,49% . 
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100-лет Татарской региональной организации  

Всероссийского общества слепых 

 

В 2021 году Татарской региональной организации Всероссийского общества 

слепых исполнилось 100 лет. Пройден непростой, но славный путь. На всех его 

этапах – создания, становления, развития, процветания, рыночных 

преобразований, организация успешно решает вопросы социальной защиты, 

трудоустройства, реабилитации и интеграции инвалидов по зрению. Все эти годы 

члены ВОС, не жалея сил и здоровья, своим самоотверженным трудом создавали 

материальные блага и авторитет организации, вписывая ярчайшие страницы в её 

вековую историю.  В юбилейный год движения слепых в нашей республике 

библиотекой был проведен цикл мероприятий включающей в себя выставки, 

издание книг об истории организации, информационные акции и многое другое. В 

библиотеке была оформлена выставка  «Путями поисков и 

свершений» приуроченная к знаковой юбилейной дате. Выставка представляет 

собой документальную летопись истории движения слепых из фондов 

библиотеки.  Экспозиция состоит из нескольких разделов, в основу которых легли 

издания обычных и специальных форматов, старинные альбомы из 

тифлокраевеческого архива библиотеки, газетные вырезки и материалы из 

периодической печати, фотографии, раскрывающие разностороннюю историю 

организации. 

 

К этой знаковой дате в издательском комплексе Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и укрупнённым шрифтом издана книга Смирнова Л.В. «Радость 

труда». Историко-документальный очерк «Радость труда» освещает этапы 
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создания, становления, развития, процветания общества слепых в Татарии до 

восьмидесятых годов ХХ столетия.  

 

  
 

В юбилейный для организации год издана новая книга «Страницы истории. 

100 лет Татарской Региональной организации Всероссийского общества слепых». 

Книга является результатом коллективного труда ведущих специалистов аппарата 

управления Татарской региональной организации ВОС и Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, которая велась на 

протяжении всего этого года. В основу издания вошли сведения, предоставленные 

местными организациями, воспоминания ветеранов, материалы из 

тифлокраеведческого архива библиотеки для слепых и личных архивов членов 

организации. 

 

«Библионочь 2021» 

 

4 апреля 2021 года Республиканская специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих присоединилась к общероссийской акции «Библионочь 

2021». Акция была приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию 

полета Юрия Гагарина и проходила под девизом «Книга – путь к звездам».  

Библиотека пригласила всех желающих на борт орбитальной библиостанции 

«РСБСиС 21» чтобы совершить культурно-космический полёт, в котором каждый 

участник нашел себе занятие по душе.  

После официального старта Библионочи с приветствием директора 

библиотеки, программу открыл мастер-класс «На стыковке технологий», где 

тифлопедагоги библиотеки рассказали о космических технологиях для незрячих. 

Далее желающие сразились в интеллектуальной битве «КосмОткрыватели» и 

проверили свои знания о Космосе в викторине «Тайны вселенной». Участникам 

мероприятия «Покорители неба» представилась возможность узнать о мастерстве 
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пилотирования, полётах и задать свои вопросы пилоту авиационного отряда 

специального назначения Росгвардии. 

«Читателей брайлистов, а также всех желающих приобщиться к чтению и 

ждали конкурс чтения по Брайлю «Книга – путь к звездам», квест «Точки 

вселенной», осязательный конкурс по распознаванию рельефно-графических 

изображений на космическую тему «Неизведанное на ощупь».  

 Вниманию гостей также были представлены выставка книг разных форматов 

«Орбиты космические и земные», арт-вернисаж с работами учеников 

художественной школы «Космическая аллея», «Иллюминатор с оптическим 

ориентиром», в котором через видеоувеличитель можно разглядеть звёздное небо 

и небесные тела.  

 Воплотить фантазии на тему космоса воплощали в мастерской по рисованию 

и изготовлению поделок «Космическая радуга», на мастер-классе по 

изготовлению свечи «Звезда по имени Солнце» и на поэтическом конкурсе «Через 

тернии к звездам».  

 Особо смелые участники прошли тест-драйв на уровень физической 

подготовки «К взлету готов» и сделали фото в образе космонавта на фотозоне 

«Таких берут в космонавты».  

 Для всех участников мероприятия работал космический буфет «Космостар». 

Прошедшим все этапы путевого листа «Дорога во вселенную», открывалась 

возможность приобрести «космическое» питание и принять участие в 

беспроигрышной лотерее «Под счастливой звездой».  

 Завершил программу тифло-киносеанс «108 минут», в рамках которого 

состоялся показ фильма «Гагарин. Первый в космосе» с тифлокомментариями. 

Кинозрителей приветствовал исполнитель главной роли Ярослав Жалнин, 

который поделился впечатлениями о работе над образом Гагарина, интересными 

фактами о съемках и фильме. 
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Фестиваль национальных литератур народов России 

 

Издания и проекты Республиканской специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих были представлены на этнокультурном фестивале в Москве. 

Фестиваль национальных литератур народов России проходил с 17-21июня в 

рамках книжной ярмарки на Красной площади. «НацЛитФест» как формат 

существует с 2017 года и уже побывал в различных регионах России. Цель 

проекта – объединение и продвижение современного литературного контента на 

национальных языках народов, проживающих в стране. Грандиозный 

этнокультурный фестиваль в этом году был приурочен к 5-летию проекта 

поддержки национальных литератур народов Российской Федерации. На 

фестивале сотрудники библиотеки выступили с лекцией «Татарский язык на 

кончиках пальцев». Они познакомили участников с историей татарского 

Брайлевского алфавита и издания книг в специальных форматах для людей с 

проблемами зрения, опытом внедрения тифлокомментирования на национальном 

языке в театрах республики, с социокультурными и просветительскими 

проектами, направленными на сохранение, развитие и популяризацию татарского 

языка, обеспечения доступа к национальному культурному наследию. 
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Были продемонстрированы издания, напечатанные шрифтом Брайля, 

«говорящие» и тактильные (рукодельные) книги, рельефно-графические пособия 

о народах РФ. Участники проявили живой интерес к теме выступления, они 

смогли «прикоснуться» к татарскому языку, попробовать прочитать и написать 

фразы шрифтом Брайля. 

 

 

Участие в библиотечной акции «Кошачий trip» 

 

В рамках акции библиотека принимала у себя необычного гостя – кота Пуша.  

Пуш – мягкий вязанный игрушечный кот, главный герой общероссийской 

библиотечной акции «Кошачий trip». Родом он из Сибирского города Томска, где 

в муниципальной библиотеке «Дом семьи» в конце 2019 года стартовала эта 

акция. С тех пор внештатный кот-библиотекарь путешествует по библиотекам 

России, объединяя библиотечное сообщество. За это время он преодолел тысячи 

километров в пути, побывал в библиотеках Красноярска, Омска, Кургана, Белово, 

Барнаула, Воронежа, Ульяновска и т.д. К нам Пуш приехал из Елабуги где гостил 

и знакомился с деятельностью центральной библиотеки. 

 

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих 

усатый внештатный библиотекарь знакомился со спецификой обслуживания 

незрячих и слабовидящих, адаптивными технологиями, Казанью и республикой. 

Помимо этого, он вместе с куратором Казанской локации, зав отделом 

организационно-методической и библиографической деятельности совершил 

тактильную экскурсию по достопримечательностям нашей республики, побывал в 
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национальной библиотеке и в Казанском Государственном институте культуры и 

искусств и принимал участие в ряде профессиональных мероприятий, пробовал 

себя в роли тифлокомментатора в театрах города, печатал книги шрифтом Брайля, 

в студии звукозаписи примерил на себя роль диктора. Помимо этого, совершил 

ряд командировок. В Москве он посетил книжный фестиваль «Красная площадь», 

где познакомился с новинками литературы разных жанров, а в Екатеринбурге 

побывал на V юбилейной Летней международной школе тифлокомментирования. 

О многих ярких, интересных и познавательных событиях публиковались посты в 

страничках библиотеки в сети интернет хештегами #путевыезаметкибиблиокота 

#пушвказани #пушвбиблиотеотекеслепыхрт #пушвбиблиотекедляслепыхрт 

 

 

 

Библиотека в организации доступной избирательной среды 

 

В рамках сотрудничества Республиканской специальной библиотекой для 

слепых и слабовидящих с Центральной избирательной комиссией Республики 

Татарстан по организации доступной избирательной среды в издательском 

комплексе библиотеки были изготовлены трафареты для голосования избирателей 

с ограничениями по зрению. Для заполнения избирательного бюллетеня для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва по 

одномандатным округам было изготовлено 2810 трафаретов. Для дополнительных 

выборов в Госсовет Татарстана изготовлено 24 трафарета для голосования по 

Азинскому округу и 33 трафарета по Студенческому. Также для голосования на 

выборах депутатов в Казанскую Городскую Думу – 40 трафаретов по двум 

округам.  

 

 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85%D1%80%D1%82


 

9 

Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки для 

слепых в культурном пространстве региона: успешные тифлокраеведческие 

практики» 

 

21-23 сентября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотеки для слепых в культурном пространстве региона: успешные 

тифлокраеведческие практики», приуроченная к 85-летию Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Татарстана. Конференция 

проходила при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, 

Российской государственной библиотеки для слепых, в рамках плана 

мероприятий на 2021 год министерства и секции специальных библиотек 

Российской федерации. Конференция собрала широкий и представительный круг 

участников, среди них: представители органов власти; руководители и ведущие 

специалисты региональных библиотек для слепых из 20 регионов Российской 

Федерации и Республики Казахстан; специалисты библиотек и учреждений 

культуры Республики Татарстан, а также организаций, работающих с инвалидами 

по зрению; читатели и ветераны; друзья и партнёры библиотеки. География 

очных участников была представлена представителями из городов Волгоград, 

Челябинск, Краснодар, Ульяновск, Саратов, Майкоп, Ставрополь, Уфа, 

Екатеринбург, Севастополь, Кемерово, Владивосток, и Якутск. Дистанционно в 

формате видеодокладов выступили сотрудники спецбиблиотек из Москвы, Санкт 

Петербурга, Саранска, Ижевска, Самары, Рязани, Новосибирска и Казахстана. 

В пленарной части конференции обсуждались вопросы проектной 

деятельности библиотек, реализации и продвижения тифлокраеведческих 

инициатив, обеспечения доступности к краеведческой информации и культурным 

ценностям, развития социального партнёрства и т.д. На профессиональной арене 

участники представили проекты краеведческой и тифлокраеведческой 

направленности, продемонстрировали формы и методы библиотечно-

информационного обслуживания с инвалидами по зрению и взаимодействия с 

различными институциями. 
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В практическом блоке конференции была организована экскурсия по 

библиотеке. В ходе экскурсий сотрудники специальных библиотек из регионов 

Российской Федерации – участники конференции ознакомились с деятельностью 

библиотеки, сотрудники ответили на интересующие вопросы и обменялись 

мнениями по производственным вопросам. 

В рамках культурной программы участники конференции побывали в 

Казанском Кремле, Национальной библиотеке республики, реабилитационном 

центре «Ярдэм», совершили автобусную экскурсию на остров Свияжск. 

 

 

 

 

Всероссийский фестиваль туристических практик для инвалидов по 

зрению «Туризм без границ» 

 

Проект библиотеки стал победителем и был презентован на Всероссийском 

фестивале туристических практик для инвалидов по зрению «Туризм без границ», 

который состоялся в Нижнем Новгороде в конце сентября.  

Фестиваль был организован Нижегородским областным центром 

реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в рамках проекта «Место встречи 

– Нижний Новгород» при поддержке Фонда президентских грантов. В нём 

приняли участие представители некоммерческих организаций, работающих с 

инвалидами по зрению, музеев, общественных организаций, библиотек, 

образовательных учреждений, а также другие заинтересованные лица, имеющие 

опыт в сфере туризма для незрячих и слабовидящих людей, из 18 регионов 

России. 

 

Туристическую практику Республиканской библиотеки для слепых и 

слабовидящих, основой которой является тактильная экспозиция «Татарстан на 

кончиках пальцев в формате 3 d» автор проекта, заведующая отделом 

организационно-методической и библиографической деятельности Гелюся 

Закирова. Она познакомила участников фестиваля с опытом библиотеки по 

приобщению незрячих и слабовидящих к национальному архитектурно-

культурному наследию и популяризацию достопримечательностей и 
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туристических объектов Республики Татарстан с помощью объемных моделей и 

рельефно-графических пособий. Проект библиотеки вызвал живой интерес и 

получил высокую оценку экспертов и участников мероприятия.  

Всего на фестивале было представлены 30 самых интересных региональных 

практик из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Калининграда, Йошкар-Олы, 

Нижнего Тагила, Воткинска, Смоленска, Ессентуков и др. В ходе презентаций, 

мастер-классов и тренингов от специалистов по доступному туризму участники 

фестиваля обменялись накопленным в сфере инватуризма опытом, познакомились 

с современными формами и методами туристического обслуживания людей с 

ОВЗ, обсудили возможности применения информационных технологий и 

электронных ресурсов для повышения доступности туристических объектов, а 

также продвижения и распространения туристических практик для инвалидов по 

зрению. 

 

 

Франкфуртская международная книжная ярмарка 

 

 
21 октября, на онлайн-площадке блока «Национальных литератур» 

Франкфуртской международной книжной ярмарки состоялась творческая встреча 

с сотрудниками Республиканской специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих.  

В ходе встречи «Татарский язык на кончиках пальцев» сотрудники 

библиотеки познакомили участников с историей издания книг в специальных 

форматах для людей с проблемами зрения и просветительскими проектами, 

направленными на сохранение, развитие и популяризации татарского языка, 

обеспечении доступа к национальному культурному наследию, рассказала об 

опыте внедрения тифлокомментирования на национальном языке в театры 

республики, коме того были представлены издания, напечатанные шрифтом 

Брайля, «говорящие» и тактильные (рукодельные) книги, рельефно-графические 

пособия о народах РФ. 
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VIII Республиканский творческий конкурс среди детей и молодежи с 

ограниченными физическими возможностями «Мы граждане России!» 

 

В декабре стартовал творческий конкурс среди детей и молодежи с 

ограниченными физическими возможностями «Мы граждане России!». Конкурс 

организуется и проводится Центральной избирательной комиссией Республики 

Татарстан совместно с территориальными избирательными комиссиями 

республики и Республиканской специальной библиотекой для слепых и 

слабовидящих в рамках совместных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры граждан с ограниченными физическими возможностями, и в 

соответствии с планом мероприятий на 2021 год. Для участия в конкурсе было 

представлено 154 работы в трех номинациях: участники подготовили 24 эссе для 

литературного конкурса, 92 работы для художественного конкурса и 38 

декоративно-прикладных работ. Конкурсная комиссия определила 6 победителей 

и 41 призера. 

 

 
 

 

Награды 

 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих, в 

связи с 85-летием со дня основания за плодотворный труд, большую 
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просветительскую и реабилитационную работу среди инвалидов по зрению в 2021 

году была награждена: 

 

  Почетной грамотой Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

  Благодарностью администрации Кировского и Московского районов 

города Казани; 

  Благодарностью Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан; 

  Подписано распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан за многолетний труд и большой вклад в развитие библиотечного дела 

(20.09.2021г. №1855-р) о награждении Благодарностью Кабинета Министров 

Республики Татарстан коллектива ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». 
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Ознакомиться с мероприятиями библиотеки можно: 

На сайте библиотеки – https://rsbsrt.ru/  

Социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/club37323505 

Социальной сети «Фейсбук» – https://www.facebook.com/groups/1561448467502656 

Социальной сети «Инстаграм» – https://instagram.com/rsbsrt?igshid=z2hrffl2u801 

 

 

Издательская деятельность 

 

Издательская деятельность ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» направлена на издание книг в 

доступных для незрячих форматах, на татарском и русском языках. Книги 

издаются в рамках реализации программы по сохранению, изучению и развитию 

языков в Республике Татарстан на 2014-2022гг. и за счет средств сметы 

библиотеки. В 2021 году было записано  9 говорящих книг и 34 журнала. 

Говорящие книги добавляются в локальные базы библиотеки и размещаются в 

Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению 

«Логос», доступны читателям 114 региональным специальным библиотекам 

России и ближнего зарубежья.  

 

В рамках Государственной программы Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Татарстан на 

https://www.facebook.com/groups/1561448467502656
https://instagram.com/rsbsrt?igshid=z2hrffl2u801
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2014-2022 годы издается переводная татарская художественная, русская и 

татарская краеведческая литература, учебники татарского языка на специальных 

носителях информации для инвалидов по зрению. В рамках исполнения 

программы к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан 

разработано и изготовлено 14 тактильных рукодельных книг; созданы 

электронные версии книг в формате для печати по системе Брайля; выпущено 

брайлевских книг – 396 корешков (33 книги по 12 экземпляров); оцифрованы и 

реставрированы «говорящие» книги с аналоговых носителей (магнитная лента); 

выпущены сборники на основе оцифрованных и реставрированных»говорящих» 

книг на флеш-картах в криптозащищенном формате с плоскопечатными и 

брайлевскими этикетками – 60 ед. (5 сборников по 12 экз.) 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

и тифло-библиографическая работа 

 

 Библиотека оказывает методическую и методико-консультационную 

помощь различным учреждениям по вопросам работы с инвалидами по зрению. 

Занимается разработкой методических пособий, материалов в связанных со 

спецификой обслуживания читателей-инвалидов, консультирует и оказывает 

практическую помощь в вопросах совершенствования деятельности по работе с 

инвалидами по зрению. 

В отчетном году было 15 выездов в библиотеки-филиалы и библиотечные 

пункты для оказания консультативно-методической помощи; проведено 119 

методических консультаций. Ведущие сотрудники библиотеки активно 

осуществляли экспертно-консультационную и научно-методическую 

деятельность, являясь членами жюри конкурсов, общественных и экспертных 

советов, консультантами проектов. 

Проведено исследование и подготовлена публикация «Библиотека 

Казанского училища слепых детей: по документам Национального архива 

Республики Татарстан»; подготовлены к изданию электронные варианты 

информационно-библиографических и методических изданий: «К 85-летию 

создания Республиканской специальной библиотеки для слепых»,  «Страницы 

истории Татарской региональной организации ВОС», «Обязательный экземпляр 

документов специальных форматов. 2020г», «Бирилев А.В., общественный 

деятель, тифлопедагог, юрист», «Календарь знаменательных дат из жизни 

незрячих Республики Татарстан на 2022 год», «Рекомендательный список 

литературы тифлокраеведческой тематики по материалам журнала «Диалог» 

2019-2020 гг.», «В помощь библиотечным работникам по учету справок и 

консультаций» и др. 

 

В юбилейный для библиотеки год организована и проведена в офлайн 

формате Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки для 

слепых в культурном пространстве региона: успешные тифлокраеведческие 

практики».  
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В целях оказания методической помощи, повышения качества библиотечно-

информационной и реабилитационной работы с инвалидами по зрению 

проведены семинары: «Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению», 

«Обеспечение доступности для инвалидов культурных 

институций», «Информационно-реабилитационные технологии для людей с 

проблемами зрения» и «Социальное партнерство в социокультурной 

реабилитации». 

 

Заведующая отделом Закирова Г.Т. стала победителем Межрегионального 

конкурса «Методические ориентиры – 2021» в номинации «Повышение 

квалификации библиотечных методических работников», заняв 1 место.  
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Внестационарное обслуживание, МБА  

и межрегиональное сотрудничество 

 

Внестационарное обслуживание обеспечивает приближение библиотечных 

услуг к месту работы, учебы или жительства инвалидов по зрению через 

библиотечные пункты, заочный абонемент, надомное обслуживание и 

книгоношество.  

Для внестационарного библиотечного обслуживания инвалидов по зрению 

работало в отчетном году 25 библиотечных пунктов.  

Договора о взаимном сотрудничестве подписаны с 42 регионами России. По 

МБА осуществляется сотрудничество с 20 библиотеками Республики Татарстан и 

ГАУСО «Федоровский дом – интернат для престарелых и инвалидов».  

Книги на татарском языке на специальных носителях информации 

отправлялись в 20 регионов России: Владимирская, Белгородская, Кемеровская, 

Оренбургская, Рязанская, Ленинградская, Астраханская, Самарская и 

Свердловская области; Пермский край и Ставропольский край; Республики 

Марий Эл, Башкортостан, Крым, Дагестан, Удмуртия; города Киров, 

Нижневартовск, Пермь и Ульяновск.  

 

 

Финансовое обеспечение 

 

Основным источником финансирования деятельности ГБУК РТ 

«Республиканская специальная библиотека для слепых» является бюджетные 

ассигнования. В 2021г. на содержание библиотеки было отпущено 19 344 600 руб. 

60 коп. В структуре расходов основной объем финансирования направлен на 

коммунальные услуги и содержание помещений – 5% и оплату труда – 80%.  

На приобретение книг в отчетном году потрачено 94 644,00 руб. На подписку 

периодических изданий – 408 151,50 руб. На безвозмездной основе за счет 

Федерального бюджета поступило книг на сумму 1 618 625,00 руб. За счет 

республиканского бюджета передана социально значимая литература 

плоскопечатного шрифта на сумму 88 885,70 руб. 

 

 

Библиотека в цифрах 

 

 

 Количество филиалов– 6; 

 Количество библиотечных пунктов – 25; 

 Количество зарегистрированных пользователей –3743;  

 Количество посещений  - 65312; 

 Выдано (просмотрено) документов – 283772; 

 Библиотечный фонд –354528; 

 Поступило книг  –5754; 

 Объем электронного каталога– 46433;  
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 Подготовлено и проведено 1175 культурно-просветительских мероприятий, 

в том числе оформлено 253 книжных выставок, включающих, в том числе и 

издания специальных форматов для слепых и слабовидящих и материалов для 

тактильного восприятия.  
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