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Аннотация. Доклад посвящен опыту Башкирской республиканской специальной библиотеки для 
слепых им. М. Х. Тухватшина в экологическом просвещении. Описываются такие формы работы, 
как конкурс, издательская деятельность, проведение выставок, мероприятий и бесед. 
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Abstract. The experience of Bashkortostan Republican Special Library for the Blind in ecological educa-
tion is discussed. Diverse related activities, e.g. contests, publishing, exhibitions, lectures, etc., are de-
scribed.  
Keywords: library for the blind, contest for the disabled children, world of nature, Republic of Bashkorto-
stan, bibliographic index, Luchik Children’s Center 
 
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Х. Тухватшина ведет 

активную просветительскую деятельность в различных областях, в частности затрагивает тему 
экологии. В библиотеке проходят интересные мероприятия, организуются выставки, издаются 
книги и рельефно-графические пособия. Самое крупное мероприятие на эту тему, проходящее в 
стенах нашей библиотеки – это конкурс среди детей-инвалидов «Открываем мир природы: по 
сказкам и легендам башкирского народа».  

Конкурс был направлен на такие задачи, как: формирование у детей с ограничениями жизне-
деятельности устойчивой потребности в чтении, использования информации в доступном формате; 
повышение их читательской активности; популяризация детского творчества. Целью каждого 
нашего конкурса является стимулирование художественного творчества детей-инвалидов как 
средства их реабилитации и социальной адаптации, содействие духовному, нравственному и 
эстетическому воспитанию детей-инвалидов, их социализации. 

В конкурсе участвовали дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 
18 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях республики или на дому, а также члены их 
семей. Всего на конкурсе были три номинации:  

− Экологический сундучок. В этой номинации были представлены сказки собственного со-
чинения о природе Башкортостана в стихах или прозе, также сказка могла быть создана по моти-
вам башкирских сказок и легенд. Приветствовались иллюстрации по теме литературного произве-
дения. 

− Прикоснись к чуду. В этой номинации были представлены макеты из природных материа-
лов, которые воссоздавали знаковые и узнаваемые сцены из популярных башкирских сказок. Были 
прописаны конкретные параметры, которых нужно было придерживаться, делая творческую 
работу. 

− Моя любимая сказка. В номинации были представлены тактильные рукодельные книги по 
теме конкурса с использованием народных сказок. К книгам предъявлялись требования по объему 
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и критериям безопасности. Также на нашем сайте: https://brsbs.ru/ru – есть рекомендации по 
созданию тактильных книг из разных источников, которые можно и нужно использовать в работе. 

По результатам конкурса в каждой номинации были определены три призовых места по десять 
лауреатов конкурса. Всего в конкурсе приняли участие 145 детей с ограничениями жизнедеятель-
ности в возрасте от 7 до 18 лет, из 38 муниципальных образований республики. 

Из издательской деятельности в пример хотелось бы привести электронный аннотированный 
библиографический указатель «С тобой мой край всем сердцем я», который был создан главным 
библиографом библиотеки Бабенко А. М.  

Указатель был издан на диске в 2017 году, имеет электронную навигацию, позволяющую вый-
ти на онлайн-ссылки с главных страниц. 

 

 
 
С главной страницы указателя можно выйти на две основные страницы с разделами. В первом 

переходе на кнопку «Далее» вы выйдете на следующее оглавление: 
− Введение; 
− Экологическое право; 
− Заповедники РБ (Республики Башкортостан); 
− Флора и фауна РБ; 
− Санатории и курорты РБ; 
− Охрана окружающей среды; 
− Для тех, кто читает руками; 
− Интернет-ресурсы. 
Каждый раздел подробно описывается, и почти все страницы имеют озвученный вариант.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если на странице стоит знак звука на красной кнопке, то нажимая на нее, вы сможете прослу-

шать информацию, которая представлена на странице. 

https://brsbs.ru/ru
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При нажатии на раздел «Заповедники Республики Башкортостан» выйдет следующая интерак-
тивная страница, где каждый заповедник выведен в отдельный раздел. Вы можете прочитать про 
такие места, как: 

− Национальный парк Башкирия; 
− Башкирский государственный природный заповедник; 
− Заповедник Шульган-Таш; 
− Южно-Уральский государственный природный заповедник. 
Также имеется ссылка на литературу, которая может заинтересовать пользователя.  
Указатель достаточно объемный, интересный и познавательный. Статьи из журнала Ватандаш 

имеют полный текст по предоставленным ссылкам. 
В 2021 году в библиотеке проводились следующие мероприятия, посвященные экологии: 
− К дате экологического праздника «День дикой природы» библиотекарь детского центра 

«Лучик» Резяпкина Т. С. провела для юных читателей выставку-викторину «В мире дикой приро-
ды». Ребятам представилась возможность виртуально прикоснуться к многообразию и красоте 
дикой природы родного края, побеседовать о важности сохранения обитателей дикой природы. 
Изюминкой мероприятия стала экологическая игра-викторина «Всемирный День дикой природы», 
на которой участники угадывали звуки природы, играли в игру «Угадай, кто я», разбирали ситуа-
ции «Как правильно вести себя в природе».  

− 5 апреля в Белебеевском филиале для учащихся Белебеевской коррекционной школы для 
слабовидящих был организован познавательный час «Пусть птицы трели звонкие поют», к Меж-
дународному дню птиц. Библиотекарь познакомила читателей с удивительным и многообразным 
миром птиц. Ребята вспоминали сказки и рассказы о птицах, отгадывали птиц по описанию.  
В конкурсе «Построй скворечник» собирали аппликацию домика для птиц. В заключение получи-
ли памятки «Чем кормить птиц», «Перелетные и зимующие птицы».  

− 20 сентября сотрудники Белебеевского филиала для учащихся коррекционной школы про-
вели час экологии «Берегите водный мир». Ребята узнали много нового и интересного о тайнах 
морей и океанов, услышали о разновидностях и особенностях различных видов акул, об их образе 
жизни и многом другом, что касается этих интересных обитателях морских глубин. После позна-
вательной информации дети с удовольствием приняли участие в викторине: отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, по описанию определяли обитателей морских глубин, слушали шум волн из 
ракушек. Мероприятие позволило детям познакомиться с удивительным миром океана, получить 
разнообразные сведения о богатой флоре и фауне Мирового океана, а также задуматься о защите 
природных богатств моря.  

− В течение 2021 года в Белорецком филиале проводились беседы «Туристическая тропа 
получит правовой статус», «Восстановят ли липовые леса» (ко Дню леса), «Места заповедные» (ко 
Дню российских заповедников), «Сортируй отходы, сохраняй природу» (ко Дню экологического 
образования). 

Тема экологии актуальна всегда, особенно в 21 веке. Немаловажен факт образовательного 
процесса, когда школьники (и не только) понимают, что природу нужно хранить и восстанавли-
вать. Библиотека играет в этом главную роль, предоставляя нужную и важную литературу пользо-
вателям библиотеки.  
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