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Аминева, А. Р. кандидат педагогических наук, директор 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

Адаптированная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности 

в популяризации национально-культурного достояния народов России 

в Республике Башкортостан [Текст] / А. Р. Аминева // Дружба народов – 

дружба литератур: адаптированная межнациональная литература для людей 

с ограничениями жизнедеятельности: сб. материалов Республиканского 

научно-практического семинара (г. Уфа, 21 марта 2019 г.) / Министерство 

культуры Республики Башкортостан; Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых. – Уфа, 2019. – С. 3-7. 

Аминева, А. Р. кандидат педагогических наук, директор 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

IT технологии в БРСБС: быть или не быть? [Текст] / А. Р. Аминева // 

Использование IT технологий в процесс социокультурной реабилитации 

инвалидов: проблемы и перспективы: сб. статей по материалам 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 50-

летию со дня образования Хабаровской краевой специализированной 

библиотеки для слепых (г. Хабаровск, 16-17 сентября 2015 г.) / 

Министерство культуры Хабаровского края; Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры «Хабаровская краевая специализированная 

библиотека для слепых. – Хабаровск, 2015. – С. 12-24. 

Бабенко, А. М. Обзор изданий Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых [Текст] / А. М. Бабенко // 

Дружба народов – дружба литератур: адаптированная межнациональная 

литература для людей с ограничениями жизнедеятельности: сб. материалов 

Республиканского научно-практического семинара (г. Уфа, 21 марта 2019 г.) / 

Министерство культуры Республики Башкортостан; Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых. – Уфа, 2019. – С. 26-

28. 

Бенефисы читателей и театр книги – в библиотеке [Текст] / 

Доброе дело.— 2019.— май (№ 2).— С. 11.— (Доброе дело). [О сотруднике 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

заведующей Отделом обслуживания Расиме Тиикеевой, ставшей 

победителем XIII Общественной городской премии «Достояние столицы» 

в номинации «Уфа - город, создающий равные возможности» за раскрытие 

талантов людей с ограниченными возможностями здоровья]. 



Борисевич, И. М. Волонтер для слепоглухого [Текст] / 

И. М. Борисевич, А. Ю. Степанова // Трогательный Башкортостан: сборник 

методических материалов по работе с людьми с тяжелыми нарушениями 

зрения / отв. ред. Е. Н. Дорофеева. — Уфа: Изд-во «Восточная печать», 2018. 

— С. 45-60. 

Волшебное воображение [Текст] // Уфа: общественно-политический 

журнал. — 2019. — ноябрь (№ 11).— С. 6.— (Событие месяца). [В Уфе 

на сцене Национального молодежного театра имени Мустая Карима впервые 

показали спектакль «Униженные» с тифлокомментариями для незрячих 

и слабовидящих зрителей специалиста Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых]. 

Давлетханова, Н. М. Адаптация информационных ресурсов как 

средство реабилитации инвалидов по зрению [Текст] / Н. М. Давлетханова // 

Пятый международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 

перекрестке ( Челябинск, 24-25 октября 2019 г.): материалы форума / науч. 

ред., сост. В. Я. Аскарова, Ю. В. Гушул; Мин-во культуры Российской 

Федерации, М-во культуры Челяб. обл., Челяб. гос. ин-т культуры, Рос. библ. 

ассоц., Юж.-Урал. отд-ние Рус. ассоц. чтения. – Челябинск, ЧГИК, 2019. – 

С. 346-349. — [О тифлоиздательской деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых]. 

Давлетханова, Н. М. Доклад в разделе 2. Профессиональная дискуссия 
[Текст] / Н. М. Давлетханова // Система рельефно-точечного шрифта Брайля: 

реальность и перспективы: сб. материалов по итогам всероссийского 

заочного круглого стола-исследования / Мин-во культуры Ставроп. края, 

Ставроп. краев. б-ка для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, 

инновац.-метод. отд. ; [сост. Е. В. Лиханос]. – Ставрополь, 2018. – С. 37-43. 

— [Доклад посвящен тифлоиздательской деятельности БРСБС]  

Давлетханова, Н. М. Издательская деятельность Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых как аспект 

формирования фонда адаптированной литературы специальных форматов на 

языках коренных жителей республики. От истоков в будущее [Текст] / 

Н. М. Давлетханова // Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями 

жизнедеятельности: сб. материалов Республиканского научно-практического 

семинара (г. Уфа, 21 марта 2019 г.) / Министерство культуры Республики 

Башкортостан; Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых. – Уфа, 2019. – С. 16-21. 

Давлетханова, Н. М. На кончиках пальцев – жемчужина Урала [Текст] : 

башкирский мед и бурзянская пчела в рельефно-графических изображениях 

Н. М. Давлетханова  // Библиотека. — 2019. — № 8. — С. 59-61. — 

(Дела издательские). — [О выпуске в Башкирской республиканской 



специальной библиотеки для слепых рельефно-графических пособий 

краеведческой тематики с рельефно-графическими изображениями]. 

Давлетханова, Н. М. Уникальные книги для незрячих и слабовидящих 

детей [Текст] / Н. М. Давлетханова  // Молодые в библиотечном деле. — 

2019. — № 4. — С. 17-21. — (Особый читатель). — [О выпуске в Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых рельефно-

графических пособий, книг и аудио изданий в форматах доступных для 

чтения незрячими детьми]. 

Киселёва, Н. Трогательная экскурсия [Текст] / Н. Киселёва // 

Белорецкий рабочий. — 2019. — 22 октября (№ 85). — С. 5. — (Доступная 

среда). — [О посещении городского историко-краеведческого музея 

незрячими читателями и сотрудниками Белорецкого филиала Башкирской 

республиканской библиотеки для слепых]. 

Кучербаева, И. Н. Пространство возможностей: информационно-

библиотечное обслуживание в Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых [Текст] / И. Н. Кучербаева // Сохраняя традиции, 

ищем новое: перспективные модели библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов и продвижение услуг: по материалам заседания 

Секции б-к, обслуживающих инвалидов (XXIII Ежегод. конф. РБА, 

Владимир, 12-18 мая 2018 г.) / Рос. гос. б-ка для слепых; [сост. Т. В. Зенова, 

С. М. Максименко]. — М.: [б. и.], 2018. — С. 50-61. 

Кушнерук, О. И. Обеспечение доступности информационных ресурсов 

незрячим пользователям через сайт Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых [Текст] / О. И. Кушнерук // Интернет-

технологии в обслуживании незрячих пользователей: сб. ст. по материалам 

Общерос. интернет-конф. / Рос. гос. б-ка для слепых; [сост. Е. В. Захарова]. 

— М.: [б. и.], 2019. — С. 27-33. — [О внедрении информационных ресурсов 

в деятельность Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых]. 

Новицкая, Н. Когда работа в удовольствие [Текст] / Наталья Новицкая 

// Действие. — 2019. — 22 марта (№ 12). — С. 4. — (В ракурсе). — 

[О сотруднике Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых заведующей Отделом комплектования и развития фонда 

Назиле Давлетхановой]. 

Открывая мир через книгу [Текст] // Доброе дело. — 2019. — май 

(№ 2). — С. 10.— (Доброе дело). [О сотруднике Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых заведующей Отделом комплектования и 

развития фонда Назиле Давлетхановой, ставшей победителем 

XIII Общественной городской премии «Достояние столицы» в номинации 



«Уфа - город, создающий равные возможности» за издание книг для 

незрячих]. 

Список изданий Инновационно-методического отдела БРСБС 
[Текст] / // Трогательный Башкортостан: сборник методических материалов 

по работе с людьми с тяжелыми нарушениями зрения / отв. ред. 

Е. Н. Дорофеева. — Уфа: Изд-во «Восточная печать», 2018. — С. 61-62. 

Султанмуратова, Г. Г. Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых – ресурсный и методический центр региона 

по информационному обеспечению инвалидов [Текст] / Г. Г. Султанмуратова 

// Роль и место специальной библиотеки для слепых в современном обществе 

[Текст]: по материалам заседания Секции б-к, обслуживающих инвалидов 

(XXIV Ежегод. конф. РБА, Тула, 11-17 мая 2019 г.) / Рос. гос. б-ка для 

слепых; [сост. И.М. Рыбакова]. — М.: [б. и.], 2019. — С. 83-91. 

Хакимова, Д. Драма Мустая Карима на сцене библиотеки [Текст] 

Дания Хакимова // Истоки. — 2019. — 28 октября. — С. 8. — (Без барьеров). 

— [В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

самодеятельные актеры Театра «Балаганчик» к 100-летию со дня рождения 

башкирского писателя и драматурга Мустая Карима решили своими силами 

поставить сценки из трагедии «В ночь лунного затмения»]. 

Шарова, Е. Увидеть «Урал-батыра» [Текст] / Елена Шарова. // 

Республика Башкортостан. — 2019. — 18 января (№ 7). — С. 1. — (Новости). 

— [Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала 

лауреатом Всероссийской премии «Ключевое слово» в номинации 

«Лучший издательский проект» за издание башкирского народного эпоса 

«Урал-батыр» в формате доступный для незрячих людей]. 

Шематонова, И. Я вижу мир сердцем [Текст] / Ирина Шематонова // 

Вечерняя Уфа. — 2019. — 15- ноября (№ 83). — С. 7. — (Тепло особых 

встреч). — [В Международный день слепых в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялось два мероприятия: открытие 

выставки работ художника Рената Сербина «Купание в цвете» 

и литературно-музыкальный вечер «Я вижу мир сердцем»]. 

Шематонова И. Как вы знаете избирательное право? [Текст] / 

И. Шематонова // Вечерняя Уфа.— 2019.— 6 декабря (№ 89).— С. 15.— 

(Конкурс). [Центризбирком РБ совместно с Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых провел конкурс по вопросам 

избирательного  права и избирательного процесса среди учащихся старших 

классов Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых 

и слабовидящих]. 

Шилова, А. Театр в свете Библионочи [Текст] / Анна Шилова // 

Вечерняя Уфа. — 2019. — 23 апреля (№ 29). — С. 8. — (Всероссийская 



акция). — [Об итогах проведения Всероссийской акции «Библионочь» в Уфе, 

в том числе и в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых]. 

Юмагузин, Ф. Они такие как мы [Текст] / Фаяз Юмагузин // 

Стерлитамакский рабочий. — 2019. — 1 июня. — С. 3. — (Доступная среда). 

— [В Стерлитамакском филиале Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых прошел конкурс по избирательному праву среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья, проведенный 

Центризбиркомом РБ]. 

 

Электронные ресурсы: 

Подведены итоги Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 

году [Электронный ресурс] //Сайт Администрации городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

http://www.ufacity.info/press/news/310317.html, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В числе лауреатов премии в номинации 

«Лучший издательский проект» Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос 

в формате доступный для незрячих людей, руководитель проекта 

Назиля Давлетханова. - Дата доступа: 14.01.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

в числе лауреатов Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 году 

[Электронный ресурс] // Безформата. - Режим доступа: 

http://ufa.bezformata.com/listnews/chisle-laureatov-vserossijskoj-

premii/72170613/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

В числе лауреатов премии в номинации «Лучший издательский проект» 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос в формате доступный 

для незрячих людей, руководитель проекта Назиля Давлетханова. – 

Дата доступа: 14.01.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

в числе лауреатов Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 году 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/155691/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В числе лауреатов премии 

в номинации «Лучший издательский проект» Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский 

народный эпос в формате доступный для незрячих людей, руководитель 

проекта Назиля Давлетханова. - Дата доступа: 14.01.2019. 



Проект БРСБС «Урал-батыр» стал лауреатом Всероссийской 

премии «Ключевое слово» [Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир 

Башкортостана. - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/proekt-brsbs-ural-

batyr-stal-laureatom-vserossijskoj-premii-klyuchevoe-slovo, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В числе лауреатов премии 

в номинации «Лучший издательский проект» Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский 

народный эпос в формате доступный для незрячих людей, руководитель 

проекта Назиля Давлетханова. - Дата доступа: 14.01.2019. 

Подведены итоги Всероссийской премии «Ключевое слово» 

[Электронный ресурс] //Сайт Корпоративная сеть общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: http://kcobrb.ru/ru/news/2316/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В числе лауреатов 

премии в номинации «Лучший издательский проект» Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых с проектом «Урал-

батыр» башкирский народный эпос в формате доступный для незрячих 

людей, руководитель проекта Назиля Давлетханова. - Дата доступа: 

14.01.2019. 

Подведены итоги Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 

году [Электронный ресурс] //Сайт Лента новостей Уфы. - Режим доступа: 

http://ufa-news.net/society/2019/01/14/189021.html, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В числе лауреатов премии в номинации 

«Лучший издательский проект» Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос 

в формате доступный для незрячих людей, руководитель проекта Назиля 

Давлетханова. - Дата доступа: 14.01.2019. 

Подведены итоги Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 

году [Электронный ресурс] //Сайт СПУТНИК. ru. Главное в СМИ. – 

Режим доступа: https://sputniksmi.ru/povedeny-itogi-vserossiiskoi-premii-

kluchevoe-slovo-v-2018-gody.html, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. -  В числе лауреатов премии в номинации 

«Лучший издательский проект» Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос 

в формате доступный для незрячих людей, руководитель проекта 

Назиля Давлетханова. - Дата доступа: 14.01.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

в числе лауреатов Всероссийской премии «Ключевое слово» в 2018 году 

[Электронный ресурс] // Сайт газеты «Республика Башкортостан». – 

Режим доступа: https://resbash.ru/news_m/76645/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В числе лауреатов премии в номинации 

«Лучший издательский проект» Башкирская республиканская специальная 



библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос 

в формате доступный для незрячих людей. - Дата доступа: 15.01.2019. 

Книга для слепых из Башкирии стала лауреатом всероссийской 

премии [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Аргументы и факты». – 

Режим доступа: 

http://www.ufa.aif.ru/culture/events/kniga_dlya_slepyh_iz_bashkirii_stala_laureat

om_vserossiyskoy_premii, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. -  В числе лауреатов премии в номинации «Лучший издательский 

проект» Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

с проектом «Урал-батыр» башкирский народный эпос в формате доступный 

для незрячих людей. - Дата доступа: 16.01.2019. 

Валеева, Р. В Башкирии впервые пройдут гастроли Татарского театра 

Камала с тифлокомментарием [Электронный ресурс] / Розалия Валеева// 

ИА "Башинформ". - Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1272334-

v-bashkirii-vpervye-proydut-gastroli-tatarskogo-teatra-kamala-s-

tiflokommentariem/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

В рамках реализации программы «Особый взгляд» Благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в партнерстве 

со специальными библиотеками для слепых Татарстана и Башкортостана 

сотрудница Республиканской специальной библиотеки для слепых 

и слабовидящих Республики Татарстан Гелюса Закирова ведет прямое 

тифлокомментирование спектаклей для зрителей с нарушениями зрения. - 

Дата доступа: 12.02.2019. 

Спектакль «Пришлый» театра Камала во время гастролей в Уфе 

будет сопровождаться тифлокомментированием [Электронный ресурс] // 

Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://ufacity.info/press/news/312539.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Сотрудница Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан 

Гелюса Закирова ведет прямое тифлокомментирование спектаклей для 

читателей библиотеки БРСБС с нарушениями зрения. - Дата доступа: 

12.02.2019. 

Спектакль «Пришлый» театра Камала во время гастролей в Уфе 

будет сопровождаться тифлокомментированием [Электронный ресурс] // 

Сайт Безформата.com. - Режим доступа: 

http://ufa.bezformata.com/listnews/spektakl-prishlij-teatra-kamala/72807504/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Сотрудница 

Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

Республики Татарстан Гелюса Закирова ведет прямое 

тифлокомментирование спектаклей для читателей библиотеки БРСБС 

с нарушениями зрения. - Дата доступа: 12.02.2019. 



В Башкирии впервые пройдут гастроли Татарского театра Камала 

с тифлокомментарием [Электронный ресурс] // Сайт «Лента новостей 

Уфы». - Режим доступа: http://ufa-news.net/society/2019/02/12/193141.html, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Сотрудница 

Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

Республики Татарстан Гелюса Закирова ведет прямое 

тифлокомментирование спектаклей для читателей библиотеки БРСБС 

с нарушениями зрения. - Дата доступа: 12.02.2019. 

В специальной библиотеке для слепых отметили Международный 

день дарения книг [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/312679.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых один экземпляр всех издаваемых ею книг передает в дар 

воспитанникам Уфимской специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интернат № 28. - Дата доступа: 14.02.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

о Международном дне дарения книг [Электронный ресурс] // 

Сайт Культурный мир Башкортостана. - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-

dlya-slepyh-o-mezhdunarodnom-dne-dareniya-knig, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых один экземпляр всех издаваемых ею книг передает 

в дар воспитанникам Уфимской специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интернат № 28. - Дата доступа: 14.02.2019. 

В специальной библиотеке для слепых отметили Международный 

книг день дарения книг [Электронный ресурс] // БезФормата.сom. – 

Режим доступа: http://ufa.bezformata.com/listnews/mezhdunarodnij-den-

dareniya-knig/72852750/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

один экземпляр всех издаваемых ею книг передает в дар воспитанникам 

Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной школы-

интернат № 28. - Дата доступа: 14.02.2019. 

Акулова, Г. В Уфе в 13-й раз выберут победителей городской премии 

«Достояние столицы» [Электронный ресурс] / Гульфия Акулова // 

ИА «Башинформ»РФ. - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1274266-v-ufe-v-13-y-raz-vyberut-pobediteley-

gorodskoy-premii-dostoyanie-stolitsy/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - О XIII Общественной городской премии «Достояние 

столицы». - Дата доступа: 16.02.2019. 



Издательство презентовало электронное издание «BashDic» 

для изучения башкирского языка/ [Электронный ресурс] // 

Сайт Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой. – 

Режим доступа: http://www.kitap-

ufa.ru/news/izdatelstvo_prezentovalo_elektronnoe_izdanie_bashdic_dlya_izucheni

ya_bashkirskogo_yazyka/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых Башкирское издательство «Китап» презентовало проект электронного 

учебного издания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов под названием «BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

В Уфе презентовали электронное издание «BashDic» для изучения 

башкирского языка [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Башкортостан». - 

Режим доступа: http://rus.bashgazet.ru/kultura/3254-v-ufe-prezentovali-

jelektronnoe-izdanie-bashdic-dlja-izuchenija-bashkirskogo-jazyka.html, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых Башкирское 

издательство «Китап» презентовало проект электронного учебного издания 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

под названием «BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

Габитова, Р. В Уфе успешно прошла презентация башкирского 

учебного электронного издания «BashDic» [Электронный ресурс] / Рамзия 

Габитова // Сайт «Молодежная газета». - Режим доступа: 

https://www.mgazeta.com/category/interesno/v-ufe-uspeshno-proshla-

prezentatsiya-bashkirskogo-uchebnogo-elektronnogo-izdaniya-bashdic-/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых Башкирское 

издательство «Китап» презентовало проект электронного учебного издания 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под 

названием «BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

Аралбаева, Л. В Уфе презентовали электронное издание «BashDic» для 

изучения башкирского языка [Электронный ресурс] / Лейла Аралбаева // 

ИА. Башинформ. - Режим доступа: 

https://www.mgazeta.com/category/interesno/v-ufe-uspeshno-proshla-

prezentatsiya-bashkirskogo-uchebnogo-elektronnogo-izdaniya-bashdic-/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых Башкирское 

издательство «Китап» презентовало проект электронного учебного издания 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

под названием «BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

Аралбаева, Л. В Уфе презентовали электронное издание «BashDic» для 

изучения башкирского языка [Электронный ресурс] / Лейла Аралбаева // 

ИА. БезФормата.сom. - Режим доступа:  

http://www.bashinform.ru/listnews/bashdic-dlya-izucheniya-bashkirskogo/73028773/


http://www.bashinform.ru/listnews/bashdic-dlya-izucheniya-

bashkirskogo/73028773/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых Башкирское издательство «Китап» презентовало проект электронного 

учебного издания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов под названием «BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

В Уфе презентовали электронное учебное издание «BashDic» 

[Электронный ресурс] // Сайт газеты «Республика Башкортостан». – 

Режим доступа: https://resbash.ru/news_m/77693, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых Башкирское издательство «Китап» 

презентовало проект электронного учебного издания для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под названием 

«BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

В Уфе презентовали электронное учебное издание «BashDic» 

[Электронный ресурс] // Яндекс. Новости. - Режим доступа: 

https://news.yandex.ru/story/V_Ufe_prezentovali_ehlektronnoe_uchebnoe_izdanie

_BashDic--31820d615093e3ab61b96f73a16bf4d1, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых Башкирское издательство «Китап» 

презентовало проект электронного учебного издания для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под названием 

«BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

Уфада "BashDic" электрон уку басмасы тәкъдим ителде. 

[Электронный ресурс] // Сайт газеты «Кызыл тан». - Режим доступа: 

https://kiziltan.ru/raznoe/19149-nrs-ul-bashdic.html, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых Башкирское издательство «Китап» 

презентовало проект электронного учебного издания для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под названием 

«BashDic». - Дата доступа: 21.02.2019. 

В Уфе успешно прошла презентация электронного учебное издание 

«BashDic» [Электронный ресурс] // Сайт «news-life.ru. Новости 

Башкортостана». - Режим доступа: https://news-

life.ru/bashkortostan/188815940/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых Башкирское издательство «Китап» презентовало проект электронного 

учебного издания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов под названием «BashDic». - Дата доступа: 22.02.2019. 

В Уфе тестируют адаптированную для незрячих программу 

изучения башкирского языка «BashDic» [Электронный ресурс] // 

http://www.bashinform.ru/listnews/bashdic-dlya-izucheniya-bashkirskogo/73028773/
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ИА «Башинформ». - Режим доступа:  http://www.bashinform.ru/news/1277808-

v-ufe-testiruyut-programmu-izucheniya-bashkirskogo-yazyka-bashdic/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых Башкирское 

издательство «Китап» презентовало проект электронного учебного издания 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под 

названием «BashDic». - Дата доступа: 25.02.2019. 

Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Сайт Липецкой областной 

специальной библиотеки для слепых. - Режим доступа:  

http://biblsl.lipetsk.ru/actions/anonsy?id=1195/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых проводит республиканский семинар для библиотек 

РБ. Встреча пройдет в форме вебинара. От ЛОСБС с докладом выступит 

заместитель директора Талыкова М.В.». - Дата доступа: 12.03.2019. 

Дружба народов – дружба литератур [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: http://www.ufacity.info/press/news/315466.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых проводит Республиканский семинар 

«Дружба народов – дружба литератур: адаптированная межнациональная 

литература для людей с ограничениями жизнедеятельности». - Дата доступа: 

17.03.2019. 

Дружба народов – дружба литератур [Электронный ресурс] // Сайт 

Спутник. Новости. - Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/036e5f3ffa8565d1826f338a2d0c755d71ad0a71, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Республиканский 

семинар «Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями 

жизнедеятельности» в Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых проводит - Дата доступа: 17.03.2019. 

Дружба народов – дружба литератур [Электронный ресурс] // Сайт 

news-life.ru. Новости Башкортостана. - Режим доступа: https://news-

life.ru/bashkortostan/192222329/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. - Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

проводит Республиканский семинар «Дружба народов – дружба литератур: 

адаптированная межнациональная литература для людей с ограничениями 

жизнедеятельности». - Дата доступа: 17.03.2019. 

Дружба народов – дружба литератур [Электронный ресурс] // Сайт 

БезФормата. - Режим доступа: http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-
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narodov-druzhba-literatur/73542401/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых проводит Республиканский семинар «Дружба народов – дружба 

литератур: адаптированная межнациональная литература для людей 

с ограничениями жизнедеятельности». - Дата доступа: 17.03.2019. 

Дружба народов – дружба литератур [Электронный ресурс] // Сайт 

«Уфа+ сеть городских порталов». - Режим доступа:  

http://ufa.holme.ru/news/5c8e301273ce490aa57d8e84/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых проводит Республиканский семинар 

«Дружба народов – дружба литератур: адаптированная межнациональная 

литература для людей с ограничениями жизнедеятельности». - Дата доступа: 

17.03.2019. 

Уфа. Заседание литературного клуба по творчеству Даниила 

Гранина [Электронный ресурс] // Сайт «РадиоВОС». - Режим доступа:  

http://ufa.holme.ru/news/5c8e301273ce490aa57d8e84/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Уфе в Башкирской специальной 

библиотеке состоялось заседание литературного клуба «Вдохновение». 

Встречу посвятили творчеству участника Великой Отечественной войны, 

писателя Даниила Гранина. - Дата доступа: 29.03.2019. 

Открылась выставка фоторабот Раифа Бадыкова 

«Зеркало времени» [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/317755.html?sphrase_id=1065600, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Об экспозиции 

работ известного башкирского фотохудожника Раифа Бадыкова 

«Зеркало времени» в библиотеке для слепых. - Дата доступа: 31.03.2019. 

БРСБС приглашает на «Уфимские библиосумерки – 2019» 

[Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир Башкортостана. - Режим 

доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/brsbs-priglashaet-na-ufimskie-bibliosumerki-

2019, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной 

библиотеке будет развернуто несколько площадок для читателей и гостей 

разных возрастов по различным направлениям: творческим, 

развлекательным, познавательным, обучающим, информационным. В ходе 

акции гости встретятся с известными актерами театра и кино, писателями 

и поэтами республики. - Дата доступа: 05.04.2019. 

В Башкортостане пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2019 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/191172/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская специальная 

http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-narodov-druzhba-literatur/73542401/
http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-narodov-druzhba-literatur/73542401/
http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-narodov-druzhba-literatur/73542401/
http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-narodov-druzhba-literatur/73542401/
http://ufa.bezformata.com/listnews/druzhba-narodov-druzhba-literatur/73542401/


библиотека для слепых  приглашает гостей и читателей библиотеки 

на Всероссийскую акцию «Библионочь». - Дата доступа: 08.04.2019. 

Библионочь «Уфимские библиосумерки 2019» [Электронный ресурс] 

// Сайт Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_ufimskie_bibliosumerki_2019_

20190412130603_5cb054fba2ef8/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - Башкирская специальная библиотека для слепых  

приглашает гостей и читателей библиотеки на Всероссийскую акцию 

«Библионочь». - Дата доступа: 12.04.2019. 

Библионочь «Уфимские библиосумерки 2019» [Электронный ресурс] 

// ИА «Башинформ». - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1296882-v-ufe-biblionoch-nachnetsya-s-

traditsionnykh-bibliosumerek-/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - Башкирская специальная библиотека для слепых  приглашает 

гостей и читателей библиотеки на Всероссийскую акцию «Библионочь». - 

Дата доступа: 12.04.2019. 

Библионочь «Уфимские библиосумерки 2019» Башкирская 

специальная библиотека для слепых [Электронный ресурс] // Сайт 

Культура РФ. - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/447509/biblionoch-ufimskie-bibliosumerki-2019, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская 

специальная библиотека для слепых  приглашает гостей и читателей 

библиотеки на Всероссийскую акцию «Библионочь». - Дата доступа: 

12.04.2019. 

Библионочь «Уфимские библиосумерки 2019» Башкирская 

специальная библиотека для слепых [Электронный ресурс] // Сайт 

«whatwhere.world». - Режим доступа: https://whatwhere.world/events/2416029-

biblionoch-ufimskie-bibliosumerki-2019/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - Башкирская специальная библиотека для слепых  

приглашает гостей и читателей библиотеки на Всероссийскую акцию 

«Библионочь». - Дата доступа: 12.04.2019. 

В Уфе Библионочь начнется с традиционных Библиосумерек 

[Электронный ресурс] // ИА «Башинформ»РФ. - Режим доступа: 

https://whatwhere.world/events/2416029-biblionoch-ufimskie-bibliosumerki-

2019/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская 

специальная библиотека для слепых  приглашает гостей и читателей 

библиотеки на Всероссийскую акцию «Библионочь». - Дата доступа: 

12.04.2019. 

Библионочь «Уфимские библиосумерки 2019» [Электронный ресурс] 

Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 



Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/320719.html?sphrase_id=1065600, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Башкирская 

специальная библиотека для слепых  приглашает гостей и читателей 

библиотеки на Всероссийскую акцию «Библионочь». - Дата доступа: 

14.04.2019. 

50-летний юбилей отметили праздничным концертом «Видим 

музыку сердцем» [Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/321610.html?sphrase_id=1065600, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 16 апреля 2019 года 

музыкальные классы для слепых и слабовидящих детей Детской 

музыкальной школы № 1 им. Н. Сабитова праздничным концертом 

«Видим музыку сердцем» отметили 50-летний юбилей, Среди почетных 

гостей директор Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых Айгуль Аминева. - Дата доступа: 17.04.2019. 

Марсель Салимов представил читателям новую смешную книгу 

[Электронный ресурс] // ИА «Башинформ».РФ. - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1300524-marsel-salimov-predstavil-chitatelyam-

novuyu-smeshnuyu-knigu/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых состоялся творческий вечер писателя МарселяСалимова 

(Мар. Салим), «короля» башкирской сатиры и юмора. - Дата доступа: 

21.04.2019. 

Марсель Салимов представил читателям новую смешную книгу 

[Электронный ресурс] // Культурный мир Башкортостана. - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/marsel-salimov-predstavil-chitatelyam-novuyu-knigu/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых состоялся творческий 

вечер писателя МарселяСалимова (Мар. Салим), «короля» башкирской 

сатиры и юмора. - Дата доступа: 21.04.2019. 

"Библиосумерки" прошли в Республиканской специальной 

библиотеке для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «Профсоюз 

работников культуры Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

http://profculturarb.ru/novosti/373-bibliosumerki-proshli-v-respublikanskoj-

spetsialnoj-biblioteke-dlya-slepykh, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В Башкирской специальной библиотеке для слепых 

завершились «Уфимские библиосумерки». Сквозная тема акции этого года – 

«Весь мир - театр». Республиканское объединение Федерального профсоюза 

работников культуры стала спонсором конкурса на лучший театральный 

костюмы. - Дата доступа: 23.04.2019. 

https://www.ufacity.info/press/news/320719.html?sphrase_id=1065600


Не ленись и не пасуй, а пойди – проголосуй! [Электронный ресурс] 

//Сайт Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: http://www.cikrb.ru/index.php?ELEMENT_ID=998, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялся конкурс по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди граждан 

с ограниченными физическими возможностями. - Дата доступа: 26.04.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошла интересная встреча [Электронный ресурс] // 

Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/321610.html?sphrase_id=1065600, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. -  Во Всемирный день 

собаки-поводыря в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых состоялась встреча учащихся Уфимская коррекционная школа-

интернат №28 с собаками-проводниками клуба «Актырнак» и их хозяевами. - 

Дата доступа: 26.04.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошла интересная встреча [Электронный ресурс] // 

Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/321610.html?sphrase_id=1065600, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. -  Во Всемирный день 

собаки-поводыря в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых состоялась встреча учащихся Уфимская коррекционная школа-

интернат №28 с собаками-проводниками клуба «Актырнак» и их хозяевами. - 

Дата доступа: 26.04.2019 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

приглашает на выставку факсимильных копий произведений из фондов 

БГХМ им. М. Нестерова [Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир 

Башкортостана. - Режим доступа: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-respublikanskaya-specialnaya-

biblioteka-dlya-slepyh-priglashaet-na-vystavku-faksimilnyh-kopij-proizvedenij-iz-

fondov-bghm-immnesterova, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - О передвижной выставке «Тюлькин и его ученики» в специальной 

библиотеке РБ. - Дата доступа: 07.06.2019. 

 

В Уфе состоялось награждение лауреатов XIII Общественной 

городской премии «Достояние столицы» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: http://ufacity.info/press/news/328191.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. -  Заведующая отделом 

обслуживания Башкирской республиканской специальной библиотеке для 



слепых Расима Тикеева стала победителем конкурса «Достояние столицы» в 

номинации «Уфа – город больших достижений в культуре». - Дата доступа: 

11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_tyulkin_i_ego_ucheniki_2019060

7190608_5cfa7d600bce4/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - О передвижной выставке факсимильных копий произведений из 

фондов Башкирского государственного художественного музея им. 

М. В. Нестерова в специальной библиотеке РБ. - Дата доступа: 11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // 

Сайт Культура. РФ. - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/478410/vystavka-tyulkin-i-ego-ucheniki, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - О передвижной 

выставке факсимильных копий произведений из фондов Башкирского 

государственного художественного музея им. М. В. Нестерова в специальной 

библиотеке РБ. - Дата доступа: 11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // Сайт 

Городзовет. - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/vystavka-tyulkin-i-ego-

event7535116, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

О передвижной выставке факсимильных копий произведений из фондов 

Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова 

в специальной библиотеке РБ. - Дата доступа: 11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // Сайт 

2do2go.ru. - Режим доступа: https://www.2do2go.ru/events/228770/vystavka-

tyulkin-i-ego-ucheniki, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

- О передвижной выставке факсимильных копий произведений из фондов 

Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова 

в специальной библиотеке РБ. - Дата доступа: 11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // 

Сайт Яндекс. Афиша. - Режим доступа: https://afisha.yandex.ru/ufa/art/tiulkin-i-

ego-ucheniki-2019?from=afisha_text_wizard, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - О передвижной выставке факсимильных копий 

произведений из фондов Башкирского государственного художественного 

музея им. М. В. Нестерова в специальной библиотеке РБ. - Дата доступа: 

11.06.2019. 

Выставка «Тюлькин и его ученики» [Электронный ресурс] // 

Сайт afisha.ufa1. - Режим доступа: 

https://afisha.ufa1.ru/afisha/events/572266048356352/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - О передвижной выставке факсимильных 



копий произведений из фондов Башкирского государственного 

художественного музея им. М. В. Нестерова в специальной библиотеке РБ. - 

Дата доступа: 11.06.2019. 

В Уфе проходит выставка для слабовидящих и незрячих 

[Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

http://ufacity.info/press/news/327872.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - О передвижной выставке «Тюлькин и его ученики» из 

фондов Башкирского государственного художественного музея 

им. М. В. Нестерова в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых. - Дата доступа: 11.06.2019. 

Сотрудников БРСБС наградили Общественной городской премией 

«Достояние столицы» [Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир 

Башкортостана. - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/sotrudnikov-brsbs-

nagradili-obshhestvennoj-gorodskoj-premiej-dostoyanie-stolicy, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Расима Тикеева, заведующая 

отделом обслуживания ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых, стала победителем XIII Общественной городской 

премии «Достояние столицы» в номинации «Уфа – город больших 

достижений в культуре» с проектом «Театр книги «Балаганчик». – 

Дата доступа: 11.06.2019. 

В Уфе наградили лауреатов XIII Общественной городской премии 

[Электронный ресурс] // Сайт «Молодежная газета». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/sotrudnikov-brsbs-nagradili-obshhestvennoj-

gorodskoj-premiej-dostoyanie-stolicy, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - Расима Тикеева, заведующая отделом обслуживания 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых, 

стала победителем XIII Общественной городской премии 

«Достояние столицы» в номинации «Уфа – город больших достижений 

в культуре» с проектом «Театр книги «Балаганчик». - Дата доступа: 

11.06.2019. 

В Уфе состоялось награждение лауреатов XIII Общественной 

городской премии «Достояние столицы» [Электронный ресурс] // 

Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: http://www.ufacity.info/press/news/328191.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Расима Тикеева, заведующая 

отделом обслуживания ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых, стала победителем XIII Общественной городской 

премии «Достояние столицы» в номинации «Уфа – город больших 

достижений в культуре» с проектом «Театр книги «Балаганчик». – 

Дата доступа: 11.06.2019. 



В Уфе пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби [Электронный 

ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики Башкортостан. - Режим 

доступа: https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/205428/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке 22 июня в День памяти и скорби состоятся уроки 

мужества, выставки и другие мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. - Дата доступа: 18.06.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие о Салавате Юлаеве 

[Электронный ресурс] // Сайт «Культурный  мир Башкортостана». - Режим 

доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-bashkirskoj-respublikanskoj-specialnoj-

biblioteke-dlya-slepyh-izdano-relefno-graficheskoe-posobie-o-salavate-yulaeve/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке издано пособие шрифтом Брайля 

для незрячих, снабженное рельефно-графическими рисунками. Выпуск 

приурочен к 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева. - Дата доступа: 

20.06.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие о Салавате Юлаеве 

[Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/329211.html /, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке издано пособие шрифтом Брайля для незрячих, 

снабженное рельефно-графическими рисунками. Выпуск приурочен к 265-

летию со дня рождения Салавата Юлаева. - Дата доступа: 20.06.2019. 

В Башкирии издано уникальное рельефно-графическое пособие 

о Салавате Юлаеве [Электронный ресурс] // Сайт «Молодежная газета». - 

Режим доступа: https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-izdano-unikalnoe-relefno-

graficheskoe-posobie-o-salavate-yulaeve-/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке издано пособие шрифтом Брайля для незрячих, снабженное 

рельефно-графическими рисунками. Выпуск приурочен к 265-летию со дня 

рождения Салавата Юлаева. - Дата доступа: 21.06.2019. 

В Башкирии издано уникальное рельефно-графическое пособие 

о Салавате Юлаеве [Электронный ресурс] // Сайт «Медиаератия». - Режим 

доступа:  https://mediacratia.ru/razvlechenija/v-bashkirskoj-respublikanskoj-

specialnoj-biblioteke-dlja-slepyh-izdano-relefno-graficheskoe-posobie-o-salavate-

julaeve/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке издано пособие 

шрифтом Брайля для незрячих, снабженное рельефно-графическими 

https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-izdano-unikalnoe-relefno-graficheskoe-posobie-o-salavate-yulaeve-/
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https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-izdano-unikalnoe-relefno-graficheskoe-posobie-o-salavate-yulaeve-/


рисунками. Выпуск приурочен к 265-летию со дня рождения Салавата 

Юлаева. - Дата доступа: 20.06.2019. 

Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

издано рельефно-графическое пособие [Электронный ресурс] // 

Сайт «123ru.net. Салават». - Режим доступа:  

https://123ru.net/salavat/205155098/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

издано пособие шрифтом Брайля для незрячих, снабженное рельефно-

графическими рисунками. Выпуск приурочен к 265-летию со дня рождения 

Салавата Юлаева. - Дата доступа: 20.06.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие о Салавате Юлаеве 

[Электронный ресурс] // Сайт «БезФормата». - Режим доступа:  

http://ufa.bezformata.com/listnews/relefno-graficheskoe-posobie-o-

salavate/75717514//, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке издано пособие 

шрифтом Брайля для незрячих, снабженное рельефно-графическими 

рисунками. Выпуск приурочен к 265-летию со дня рождения Салавата 

Юлаева. - Дата доступа: 20.06.2019. 

Макеты объектов культуры переданы в дар [Электронный ресурс] // 

Сайт Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/329923.html?sphrase_id=1091445, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Стерлитамакском филиале 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых в рамках 

проекта «Краеведческая мастерская «Вместе», прошла презентация макетов 

объектов культуры города Стерлитамак, изготовленные студентами 

художественно-графического факультета БГПУ им. М.Акмуллы. – 

Дата доступа: 30.06.2019. 

Книжная выставка к 75-летию со дня рождения Михаила Чванова 

[Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/330710.html?sphrase_id=1091445, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Абонемент Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых представляет 

вниманию своих пользователей книжную выставку произведений Михаила 

Чванова «Ты шел один с эпохою не в ногу», посвященную юбилею писателя. 

- Дата доступа: 07.07.2019. 

Встреча "Под семейным зонтиком" [Электронный ресурс] // 

Сайт «ПРЕГРАД-НЕТ. Фонд Президентских грантов. - Режим доступа:  

https://pregrad-net.ru/news/vstrecha-pod-semeynym-zontikom/, свободный. - 
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Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В преддверии Всероссийского 

праздника день Семьи, любви и верности в Стерлитамакском филиале 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых прошла 

встреча «Под семейным зонтиком» читателей библиотеки разных возрастов, 

здесь присутствовали мамы и бабушки, сыновья и дочери, близкие друзья. - 

Дата доступа: 08.07.2019. 

В Башкирии начнут выпускать аудиокниги для незрячих 

на 10 языках коренных народов региона [Электронный ресурс] // 

ИА "Башинформ". - Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1328440-

v-bashkirii-nachnut-vypuskat-audioknigi-dlya-nezryachikh-na-10-yazykakh-

korennykh-narodov-regiona/?sphrase_id=9641241, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых началась реализация проекта 

«Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих 

на языках народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В Башкирии начнут выпускать аудиокниги для незрячих 

на 10 языках коренных народов региона [Электронный ресурс] // Сайт 

"БезФормата". - Режим доступа: http://ufa.bezformata.com/listnews/nezryachih-

na-10-yazikah-korennih-narodov/76157618/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной земли 

многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В Башкирии начнут выпускать аудиокниги для незрячих 

на 10 языках коренных народов региона [Электронный ресурс] // Сайт 

"Лента новостей Уфы". - Режим доступа: http://ufa-

news.net/society/2019/07/10/208239.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной земли 

многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

Аудиокниги для незрячих на языках коренных народов выпустят 

в Башкортостане  [Электронный ресурс] // Сайт "Национальный акцент" 



Медиа-проект Гильдия межэтнической журналистики. - Режим доступа: 

https://nazaccent.ru/content/30317-audioknigi-dlya-nezryachih-na-yazykah-

korennyh.html, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

началась реализация проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые 

аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан». 

Проект победил в конкурсе на соискание грантов Главы Республики 

Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных 

языков республики и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 

10.07.2019. 

В БРСБС реализуется проект мультиязыковых аудиокниг 

для незрячих [Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/210345/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной 

земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на татарском 

языке [Электронный ресурс] // Деловая электронная газета «Бизнес Online». 

- Режим доступа: https://www.business-gazeta.ru/news/431060, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной 

земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В БРСБС реализуется проект мультиязыковых аудиокниг 

для незрячих [Электронный ресурс] // Сайт «Спутник. Новости». – 

Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/avto/4e5c89d5e8ff4810fdc0e95f1b1cd7c99cbec266, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых началась реализация 

проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан». Проект победил 

в конкурсе на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, 

направленных на сохранение и развитие государственных языков республики 

и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 



В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на татарском 

языке [Электронный ресурс] // Сайт «craftcafe.ru». - Режим доступа: 

http://craftcafe.ru/?p=131238, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых началась реализация проекта «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики 

Башкортостан». Проект победил в конкурсе на соискание грантов 

Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие 

государственных языков республики и языков народов Башкортостана. – 

Дата доступа: 10.07.2019. 

В БРСБС реализуется проект мультиязыковых аудиокниг для 

незрячих [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир Башкортостана». - 

Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-brsbs-realizuetsya-proekt-

multiyazykovyh-audioknig-dlya-nezryachih, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной земли 

многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В БРСБС реализуется проект мультиязыковых аудиокниг 

для незрячих [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-brsbs-

realizuetsya-proekt-multiyazykovyh-audioknig-dlya-nezryachih, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной 

земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 10.07.2019. 

В Башкортостане выпустят аудиокниги для незрячих на десяти 

языках коренных народов региона [Электронный ресурс] // Сайт 

ИА «Татар-информ». - Режим доступа: https://www.tatar-

inform.ru/news/culture/11-07-2019/v-bashkortostane-vypustyat-audioknigi-dlya-

nezryachih-na-desyati-yazykah-korennyh-narodov-regiona-5233285/, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых реализуется проект «Родной земли 

многоголосье»,  получивший грант главы РБ, направленный на сохранение 

и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ. - Дата доступа: 

11.07.2019. 



В Башкирской библиотеке для слепых появились мультиязыковые 

аудиокниги для незрячих [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/331308.html?sphrase_id=1091445, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В специальной библиотеке для 

слепых началась реализация проекта «Родной земли многоголосье» 

поизданию мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан. - Дата доступа: 13.07.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых началась реализация проекта «Родной земли многоголосье 

[Электронный ресурс] // Сайт «Радио ВОС». - Режим доступа: 

http://www.radiovos.ru/news_1563362230842080.html?fbclid=IwAR2nQvAUFYi

cMTDZpg2MqP6srLkfHDbjqZgJ2xAu6k7Cc-PMg9skDONX82E, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 17.07.2019. 

В Стерлитамакском филиале БРСБС реализуется проект “Маршрут 

без барьеров” [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-

sterlitamakskom-filiale-brsbs-realizuetsya-proekt-marshrut-bez-barerov, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Стерлитамакском 

филиале Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 

пройдет установочное занятие пользователей библиотеки по обучению 

незрячих взаимодействию с сенсорным телефоном. Таким образом 

начинается реализация проекта «Маршрут без барьеров»: обучение незрячих 

взаимодействию с сенсорным телефоном и навыки GPS навигации 

к объектам культуры городского округа город Стерлитамак. Данный проект 

победил в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства. - Дата доступа: 11.08.2019. 

Как уфимский школьник вдохновился «Интерстелларом» и создал 

мессенджер для людей с потерей зрения и слуха [Электронный ресурс] // 

Сайт «support@rb.ru». - Режим доступа: https://rb.ru/interview/app-after-

interstellar/?fbclid=IwAR1h-EvMLzRIsVG2YgzlSqM-

kkrAgM4YdBhuObe27fZaNU3_terX2wEW8ko, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - Артур Шайхатаров из Уфы разработал мобильные 

приложения для незрячих и слабослышащих людей LifeFeel и LifeTalk после 

посещения с экскурсией Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. - Дата доступа: 11.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры 

Российской Федерации. - Режим доступа: 



https://www.mkrf.ru/press/culture_life/noch_kino_v_bashkirskoy_respublikanskoy

_spetsialnoy_biblioteke_dlya_slepykh_20190814150904_5d53f9e095542/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О показе 

мультипликационного фильма с тифлокомментариями «Алдар и Серый 

волк», режиссера Рима Шарафутдинова, созданного на киностудии 

«Башкортостан» в 2013 году, с тифлокомментариями, записанными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки. - Дата доступа: 14.08.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека примет 

участие в акции «Ночь кино» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный 

мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-

primet-uchastie-v-akcii-noch-kino, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – О показе мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 15.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «Культура РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/504776/noch-kino-v-bashkirskoi-respublikanskoi-

specialnoi-biblioteke-dlya-slepykh, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - О показе мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 16.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «TripAggregator». – 

Режим доступа: https://ru.tripaggregator.com/noch-kino-v-bashkirskoj-

respublikanskoj-specialnoj-biblioteke-dlya-slepyh, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - О показе мультипликационного фильма с 

тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 16.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «2do2go.ru». - Режим доступа: 

https://www.2do2go.ru/events/237691/noch-kino-v-bashkirskoi-respublikanskoi-

specialnoi-biblioteke-dlya-slepykh, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – О показе мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 16.08.2019. 



Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «afisha.yandex.ru». - Режим 

доступа: https://afisha.yandex.ru/ufa/free/noch-kino-v-bashkirskoi-

respublikanskoi-spetsialnoi-biblioteke-dlia-slepykh, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О показе мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 16.08.2019. 

В Уфе издана памятка для голосования на выборах для незрячих 

[Электронный ресурс] // ИА "Башинформ.рф". - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1341134-v-ufe-izdana-pamyatka-dlya-

golosovaniya-na-vyborakh-dlya-

nezryachikh/?fbclid=IwAR2XZhxqT7lxg0QhOylhTCbfNwa_e7q1MLQ5qn_IzWJ

36S-iPyr5HnitJ3o, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых издала 

«Памятку о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, 

на выборах Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года». 

Издание выполнено рельефно-точечным шрифтом (по Л. Брайлю) для 

незрячих. Тираж в 110 экземпляров напечатан по заказу Центральной 

избирательной комиссии республики. - Дата доступа: 16.08.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотекой для 

слепых издана памятка о порядке голосования избирателей, 

являющихся инвалидами [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/334599.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – Ко дню выборов Главы Республики Башкортостан 

8 сентября 2019 года издана памятка о порядке голосования избирателей, 

выполненная рельефно-точечным шрифтом (по системе Луи Брайля) 

для незрячих. - Дата доступа: 19.08.2019. 

В Уфе издана памятка для голосования на выборах для незрячих 

[Электронный ресурс] // Сайт «Бакалинские зори: общественно-

политической газеты Бакалинского района». - Режим доступа: 

https://bakali.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/v-ufe-izdana-pamyatka-dlya-

golosovaniya-na-vyborakh-dlya-nezryachikh/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Ко дню выборов Главы Республики 

Башкортостан 8 сентября 2019 года издана памятка о порядке голосования 

избирателей, выполненная рельефно-точечным шрифтом (по системе 

Луи Брайля) для незрячих. - Дата доступа: 16.08.2019. 

Калинина, К. Гражданам с инвалидностью в Башкирии созданы все 

условия для голосования [Электронный ресурс] / Ксения Калинина // 

Сайт ИА «Башинформ». - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1350973-grazhdanam-s-invalidnostyu-v-bashkirii-



sozdany-vse-usloviya-dlya-golosovaniya-mintrud-/?sphrase_id=11153035, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Ко дню выборов 

Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года издана памятка 

о порядке голосования избирателей, выполненная рельефно-точечным 

шрифтом (по системе Луи Брайля) для незрячих. - Дата доступа: 16.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «Городзовет.ru». - Режим доступа: 

https://gorodzovet.ru/ufa/noch-kino-v-bashkirskoi-event7634018, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О показе мультипликационного 

фильма с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 23.08.2019. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых [Электронный ресурс] // Сайт «Яндекс Афиша». - Режим 

доступа: https://afisha.yandex.ru/ufa/free/noch-kino-v-bashkirskoi-

respublikanskoi-spetsialnoi-biblioteke-dlia-slepykh, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О показе мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Алдар и Серый волк», режиссера 

Рима Шарафутдинова, с тифлокомментариями записаными в студии 

звукозаписи специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 23.08.2019. 

Аралбаева, Л. К 100-летию Мустая Карима объявлен конкурс 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе» [Электронный ресурс] / Лейла Аралбаева 

// Сайт ИА «Башинформ». - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1334086-obyavlen-respublikanskiy-konkurs-sredi-

detey-invalidov-bashkiriya-ty-svet-v-moey-sudbe/?sphrase_id=11153035, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкортостане 

объявлен Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященный 100-летию со 

дня рождения Мустая Карима. - Дата доступа: 25.08.2019. 

Специалисты БРСБС провели выездную тифлосессию 

в Давлекановском районе [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

Башкортостана». - Режим доступа: https://www.kulturarb.ru/ru/news/specialisty-

brsbs-proveli-vyezdnuyu-tiflosessiyu-v-davlekanovskom-rajone, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 20 сентября на базе 

Давлекановской межпоселенческой центральной библиотеки прошла 

выездная тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» для сотрудников общедоступных 

библиотек Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Чишминского 

районов. - Дата доступа: 24.09.2019. 

Дарья Ахмерова из Башкирии выиграла грант «Тавриды» за проект 

для незрячих людей [Электронный ресурс] // Сайт ИА «Башинформ» - 



Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1360784-darya-akhmerova-iz-

bashkirii-vyigrala-grant-tavridy-za-proekt-dlya-nezryachikh-

lyudey/?sphrase_id=11153035, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. – Дарья Ахмерова стала одним из победителей грантового 

конкурса творческой резиденции «Таврида-Арт», за проект «Книги тоже 

умеют говорить» с созданием серии тактильных иллюстраций для людей 

с нарушением зрения, которые будут переданы в библиотеку для слепых. - 

Дата доступа: 01.10.2019. 

В Башкирии специальная библиотека для слепых помогает 

получить образование [Электронный ресурс] // Сайт «Молодежная газета». 

- Режим доступа: https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-spetsialnaya-biblioteka-

dlya-slepykh-pomogaet-poluchit-obrazovanie/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых занимает ведущие позиции среди крупнейших 

специальных библиотек страны, является информационным, 

образовательным, культурным, социально-реабилитационным и досуговым 

центром. - Дата доступа: 15.10.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

содействует реабилитации инвалидов и интеграции в общество 

[Электронный ресурс] // Сайт «БезФормата». - Режим доступа: 

http://ufa.bezformata.com/listnews/respublikanskaya-spetcialnaya-

biblioteka/78506137/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– О деятельности Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых по социокультурной реабилитации инвалидов и интеграции 

их в обществе. - Дата доступа: 16.10.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

содействует реабилитации инвалидов и их интеграции в общество 

[Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/340226.html/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – О деятельности Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых по социокультурной реабилитации 

инвалидов и интеграции их в обществе. - Дата доступа: 16.10.2019. 

В открытой мастерской для детей с ограниченными возможностями 

здоровья завершилось обучением по направлению "Режиссер-

аниматор". [Электронный ресурс] // Сайт ««Ломая барьеры». - Режим 

доступа: http://ломаябарьеры.рф/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В рамках проекта «Мотивационно-обучающий проект 

«Умею жить» специалисты ГБУК РБ БРСБС прошли обучение по теме 

«Создатель анимационного фильма». - Дата доступа: 16.10.2019. 



Спектакль «Униженные» (спектакль с тифлокомментариями 

на русском языке) [Электронный ресурс] // Сайт «Особый взгляд». - Режим 

доступа: http://specialview.org/events/event1139, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Национальном молодежном театре имени 

Мустая Карима состоялся показ спектакля «Униженные» 

с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей специалиста 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. – 

Дата доступа: 17.10.2019. 

Спектакль «Униженные» теперь с тифлокомментариями 
[Электронный ресурс] // Сайт Национального молодежного театра им. 

Мустая Карима. - Режим доступа: http://teatrnmt.ru/spektakl-unizhennye-teper-

s-tiflokommentariyami/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. – В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима 

состоится показ спектакля «Униженные» с тифлокомментариями для 

незрячих и слабовидящих зрителей специалиста Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 

22.10.2019. 

В Уфе пройдет Республиканский тифлофестиваль 

«Многоголосье земли башкирской» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/340998.html?sphrase_id=1106236, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 24 октября 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоится Республиканский фестиваль «Многоголосье земли башкирской», 

приуроченый к 70-летию присвоения специальной библиотеке статуса 

республиканской. - Дата доступа: 22.10.2019. 

В Молодежном театре им. М. Карима впервые покажут спектакль с 

живым тифлокомментированием [Электронный ресурс] // 

Сайт «БезФормата». - Режим доступа: 

http://ufa.bezformata.com/listnews/tiflokommentirovaniem/78678200/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Уфе состоится 

показ спектакля «Униженные» с тифлокомментариями для незрячих 

и слабовидящих зрителей специалиста Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 22.10.2019. 

В Молодежном театре им. М. Карима впервые покажут спектакль 

с живым тифлокомментированием [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-molodezhnom-teatre-im-m-karima-vpervye-

pokazhut-spektakl-s-zhivym-tiflokommentirovaniem, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – 30 октября тифлокомментатор Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых на сцене 



Национального молодежного театра имени Мустая Карима впервые 

в процессе живого тифлокомментирования поможет незрячим 

и слабовидящим зрителям «увидеть» все, что происходит на сцене 

в спектакле "Униженные" наравне со зрячими театралами. - Дата доступа: 

22.10.2019. 

В Молодежном театре им. М. Карима впервые покажут спектакль 

с живым тифлокомментированием [Электронный ресурс] // Сайт 

«БезФормата». - Режим доступа: http://ufa.bezformata.com/listnews/spektakl-s-

zhivim-tiflokommentirovaniem/78678529/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В Уфе состоится показ спектакля «Униженные» 

с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей специалиста 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. - Дата 

доступа: 22.10.2019. 

В Молодежном театре им. М. Карима впервые покажут спектакль 

с живым тифлокомментированием [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/231754/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Уфе состоится показ спектакля 

«Униженные» с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих 

зрителей специалиста Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. - Дата доступа: 22.10.2019. 

В Молодежном театре им. М. Карима впервые покажут спектакль 

с живым тифлокомментированием [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/231754/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 30 октября тифлокомментатор 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых на сцене 

Национального молодежного театра имени Мустая Карима впервые 

в процессе живого тифлокомментирования поможет незрячим 

и слабовидящим зрителям «увидеть» все, что происходит на сцене 

в спектакле "Униженные" наравне со зрячими театралами. - Дата доступа: 

23.10.2019. 

В Уфе пройдет фестиваль для незрячих «Многоголосье земли 

башкирской» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-projdyot-

festival-dlya-nezryachih-mnogogolose-zemli-bashkirskoj, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 24 октября в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых состоится 

Республиканский фестиваль «Многоголосье земли башкирской», 

приуроченный к 70-летию присвоения специальной библиотеке статуса 

республиканской. - Дата доступа: 23.10.2019. 



В Уфе пройдет Республиканский тифлофестиваль 

«Многоголосье земли башкирской» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-projdyot-festival-dlya-nezryachih-mnogogolose-

zemli-bashkirskoj, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

24 октября в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых состоится Республиканский фестиваль «Многоголосье земли 

башкирской», приуроченный к 70-летию присвоения специальной 

библиотеке статуса республиканской. - Дата доступа: 23.10.2019. 

Жителей и гостей Уфы приглашают на седьмой межрегиональный 

фестиваль детского творчества «Ломая барьеры» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Ломая барьеры». - Режим доступа: 

http://ломаябарьеры.рф/blog/news/836.html#cut, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Об участии сотрудников БРСБС 

в международном фестивале. - Дата доступа: 23.10.2019. 

В Уфе с помощью специального оборудования для незрячих 

показали два спектакля [Электронный ресурс] // Сайт ИА «Башинформ» - 

Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1373452-v-ufe-s-pomoshchyu-

spetsialnogo-oborudovaniya-dlya-nezryachikh-pokazali-dva-

spektaklya/?sphrase_id=11153016, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима 

состоялся показ спектакля «Униженные» с тифлокомментариями для 

незрячих и слабовидящих зрителей специалиста Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 

31.10.2019. 

Пятый Международный профессиональный форум 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» «Крым–2019» 

[Электронный ресурс] // Сайт Российской государственной библиотеки для 

слепых - Режим доступа: http://rgbs.ru/news/pyatyy-mezhdunarodnyy-

professionalnyy-forum-kniga-kultura-obrazovanie-innovatsii-krym-

2019/?sphrase_id=9620, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. – Об участии с докладами сотрудников Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых Аминевой А. Р. 

и Кучербаевой И. Н. в ежегодном профессиональном форуме. - Дата доступа: 

07.11.2019. 

Оценить красоту национального орнамента теперь могут 

и слабовидящие [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/ocenit-krasotu-

nacionalnogo-ornamenta-teper-mogut-i-slabovidyashhie, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Республиканской специальной 

библиотеке для слепых идёт работа над созданием рельефных национальных 

орнаментов на специальной рельефообразующей бумаге. Орнаменты народов 



Башкортостана теперь доступны и для незрячих: цветные рельефные рисунки 

помогают слабовидящим ощутить тёплые и холодные цвета, а выпуклая 

графика предназначена для слепых.  - Дата доступа: 05.11.2019. 

В Уфе наградят победителей инклюзивного творческого конкурса 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-nagradyat-pobeditelej-inklyuzivnogo-

tvorcheskogo-konkursa-bashkiriya-ty-svet-v-moej-sudbe, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – 14 ноября в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоится церемония награждения 

победителей Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвящённого 100-летию со дня 

рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. - Дата доступа: 

07.11.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых пройдет выставка художника Рената Сербина «Купание в цвете» 

[Электронный ресурс] // Сайт «БезФормата». - Режим доступа: 

http://ufa.bezformata.com/listnews/renata-serbina-kupanie-v-tcvete/79138524/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 13 ноября 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоится открытие выставки работ художника Рената Сербина «Купание 

в цвете». - Дата доступа: 09.11.2019. 

Выставка «Купание в цвете» [Электронный ресурс] // Сайт 

«contragents.ru». - Режим доступа: https://contragents.ru/culture/511827, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 13 ноября 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоится открытие выставки работ художника Рената Сербина 

«Купание в цвете». - Дата доступа: 09.11.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых пройдет выставка художника Рената Сербина «Купание в 

цвете» [Электронный ресурс] // Сайт «02.rodina.news». - Режим доступа: 

http://02.rodina.news/bashkirskoi-respublikanskoi-spetsialnoi-biblioteke-dlya-

19110910175811.htm, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

- 13 ноября в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых состоится открытие выставки работ художника Рената Сербина 

«Купание в цвете». - Дата доступа: 09.11.2019. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых пройдет выставка художника Рената Сербина 

«Купание в цвете» [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/342512.html, свободный. - Электрон. 



текстовые дан. - Загл. с экрана. - 13 ноября в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоится открытие выставки работ 

художника Рената Сербина «Купание в цвете». - Дата доступа: 09.11.2019. 

В Уфе откроется персональная выставка Рената Сербина "Купание 

в цвете" [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир Башкортостана». - 

Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-otkroetsya-personalnaya-

vystavka-renata-serbina-kupanie-v-

cvete?highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0MzFcdTA0Mzhcd

TA0M2QiXQ==, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

Об открытии выставки работ художника Рената Сербина «Купание в цвете» 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. - Дата 

доступа: 11.11.2019. 

Награждение победителей конкурса «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт Программы поддержки людей 

с нарушениями зрения «Особый взгляд». - Режим доступа: 

http://specialview.org/events/event1252, свободный. - Электрон. текстовые дан. 

- Загл. с экрана. – 14 ноября в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоится церемония награждения победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! 

Ты свет в моей судьбе», посвящённого 100-летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима. - Дата доступа: 12.11.2019. 

В Уфе состоится награждение Победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет 

в моей судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/235954/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 14 ноября в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых состоится церемония 

награждения победителей Республиканского творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвящённого 100-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. - 

Дата доступа: 12.11.2019. 

Выставка «Купание в цвете» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Российской Федерации - Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_kupanie_v_tsvete_201911122006

15_5dcae68777930/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

Об открытии выставки работ художника Рената Сербина «Купание в цвете» 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых. – 

Дата доступа: 12.11.2019. 

Выставка «Купание в цвете» [Электронный ресурс] // Сайт 

«КультураРФ» - Режим доступа: 



https://www.culture.ru/events/556571/vystavka-kupanie-v-cvete, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Об открытии выставки работ 

художника Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых. - Дата доступа: 

12.11.2019. 

Награждение победителей конкурса «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт «Яндекс Афиша». - Режим доступа: 

https://afisha.yandex.ru/ufa/free/nagrazhdenie-pobeditelei-konkursa-bashkiriia-ty-

svet-v-moei-sudbe, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

О церемонии награждения победителей Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», 

посвящённого 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых. - Дата доступа: 13.11.2019. 

Награждение победителей конкурса «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт «КультураРФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/553737/nagrazhdenie-pobeditelei-konkursa-

bashkiriya-ty-svet-v-moei-sudbe, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – О церемонии награждения победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе», посвящённого 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых. - Дата доступа: 13.11.2019. 

Награждение победителей конкурса «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе» [Электронный ресурс] // Сайт «ГородЗовет». - Режим доступа: 

https://gorodzovet.ru/ufa/nagrazhdenie-pobeditelei-konkursa-bashkiriia-ty-svet-v-

moei-sudbe-event7829223, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. – О церемонии награждения победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей 

судьбе», посвящённого 100-летию со дня рождения народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых. - Дата доступа: 13.11.2019. 

"Ренат Сербин. Купание в цвете", выставка [Электронный ресурс] // 

Сайт «POUFE.RU». - Режим доступа: 

https://poufe.ru/localanons.php?eventcode=20793, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Об открытии выставки работ художника 

Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых. - Дата доступа: 13.11.2019. 

Состоялось награждение победителей творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе» [Электронный 

ресурс] // Сайт «Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 



https://kulturarb.ru/ru/spetsproekty/100-letie-mustaya-karima/sostoyalos-

nagrazhdenie-pobeditelej-tvorcheskogo-konkursa-sredi-detej-invalidov-bashkiriya-

ty-svet-v-moej-sudbe, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– О церемонии награждения победителей Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», 

посвящённого 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых. - Дата доступа: 14.11.2019. 

Награждены победители творческого конкурса среди детей-

инвалидов» [Электронный ресурс] // Сайт «Новости Уфы и республики 

Башкортостан». - Режим доступа: 

https://ufaved.info/articles/obrazovanie/nagrazhdeny_pobediteli_tvorcheskogo_ko

nkursa_sredi_detey_invalidov/?fbclid=IwAR1YtHs3gyTB3r8RV_9NtE-

YyX4LtYcbfSKdnYRc07xFoqGKn7Wt_YidSbE, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О церемонии награждения победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвящённого 100-летию со дня 

рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых. Жюри было 

предложено более 70 работ в формате видео и презентации; более 

50 сочинений, эссе, стихов; около 20 тактильных книг. Приняли участие 

более 150 детей 46 городов и районов.- Дата доступа: 17.11.2019. 

В Башкирии пройдет презентация проекта "Родной земли 

многоголосье" [Электронный ресурс] // Сайт «Молодежная газета». - Режим 

доступа: https://mgazeta.com/news/v-bashkirii-proydet-prezentatsiya-proekta-

rodnoy-zemli-mnogogolose/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

С экрана. - В специальной библиотеке для слепых прошла презентация 

проекта мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан», победивший в конкурсе на соискание грантов 

главы РБ, направленный на сохранение и развитие государственных языков 

республики и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 22.11.2019. 

Шарова, Е. Башкирская библиотека для слепых реализует новый проект 

[Электронный ресурс] / Елена Шарова // Сайт «Республика Башкортостан». - 

Режим доступа: https://resbash.ru/news/obshchestvo/Bashkirskaya-biblioteka-

dlya-slepih-realizuet-noviy-proekt-16617/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для слепых прошла 

презентация проекта мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан», победивший в конкурсе на соискание 

грантов главы РБ, направленный на сохранение и развитие государственных 

языков республики и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 

22.11.2019. 



В Уфе открылась выставка живописи Клары Аглиуллиной 

[Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир Башкортостана». – 

Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-otkrylas-vystavka-zhivopisi-

klary-agliullinoj, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялась презентация работ самодеятельного художника 

Клары Аглиуллиной. На выставке представлены работы, выполненные 

маслом на холсте. Это пейзажи и натюрморты в стиле реализма. – 

Дата доступа: 28.11.2019. 

«Клара Аглиуллина», выставка [Электронный ресурс] // 

Сайт «POUFE.ru». - Режим доступа: 

https://poufe.ru/localanons.php?eventcode=20999&date=2019-11-29, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялась презентация работ 

самодеятельного художника Клары Аглиуллиной. На выставке представлены 

работы, выполненные маслом на холсте. Это пейзажи и натюрморты в стиле 

реализма. - Дата доступа: 29.11.2019. 

В республиканской библиотеке для слепых открылась экспозиция 

работ Клары Аглиуллиной. [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/344384.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоялась презентация работ самодеятельного 

художника Клары Аглиуллиной. На выставке представлены работы, 

выполненные маслом на холсте. Это пейзажи и натюрморты в стиле 

реализма. - Дата доступа: 01.12.2019. 

В республиканской библиотеке для слепых открылась экспозиция 

работ Клары Аглиуллиной. [Электронный ресурс] // 

Сайт «BezFormata.Com». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/ekspozitciya-rabot-klari-agliullinoj/79721007/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых состоялась 

презентация работ самодеятельного художника Клары Аглиуллиной. 

На выставке представлены работы, выполненные маслом на холсте. 

Это пейзажи и натюрморты в стиле реализма. - Дата доступа: 01.12.2019. 

В Уфе презентуют мультиязыковые аудиокниги для незрячих 

на языках народов Башкирии [Электронный ресурс] // Сайт «Новости 

Уфы». - Режим доступа: http://ufa-news.net/culture/2019/12/02/221268.html, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной 

библиотеке для слепых пройдет презентация проекта «Родной земли 

многоголосье: мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан», победивший в конкурсе на соискание грантов 



главы РБ, направленный на сохранение и развитие государственных языков 

республики и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 02.12.2019. 

Книги с объемными иллюстрациями для незрячих выпустят 

на языках народов Башкортостана [Электронный ресурс] // 

Сайт "Национальный акцент" Медиа-проект Гильдия межэтнической 

журналистики. - Режим доступа: http://nazaccent.ru/content/31631-knigi-s-

obemnymi-illyustraciyami-dlya-nezryachih.html, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых началась реализация проекта «Родной 

земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан». Проект победил в конкурсе 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 02.12.2019. 

В республиканской библиотеке для слепых открылась экспозиция 

работ Клары Аглиуллиной [Электронный ресурс] // Сайт 

«Молодежная газета». - Режим доступа: https://mgazeta.com/news/v-

respublikanskoy-biblioteke-dlya-slepykh-otkrylas-ekspozitsiya-rabot-klary-

agliullinoy/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялась презентация работ самодеятельного художника 

Клары Аглиуллиной. На выставке представлены работы, выполненные 

маслом на холсте. Это пейзажи и натюрморты в стиле реализма. – 

Дата доступа: 02.12.2019. 

Аралбаева, Л. В Уфе презентуют мультиязыковые аудиокниги для 

незрячих на языках народов Башкирии [Электронный ресурс] / 

Лейла Аралбаева // Сайт ИА «Башинформ». - Режим доступа: 

http://www.bashinform.ru/news/1386086-v-ufe-prezentuyut-multiyazykovye-

audioknigi-dlya-nezryachikh-na-yazykakh-narodov-bashkirii/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Международный день 

инвалидов, 3 декабря, Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых презентует проект «Родной земли многоголосье», проект 

получивший грант главы РБ, направленный на сохранение и развитие 

государственных языков РБ и языков народов РБ. - Дата доступа: 02.12.2019. 

Салихова, Г. Башкирская библиотека для слепых реализует новый 

проект [Электронный ресурс] / Галина Салихова // Сайт «Панорама 

Республика Башкортостан». - Режим доступа: 

https://panoramarb.ru/news/Govoryashchie-knigi-i-posobiya--v-pomoshch-

invalidam-25425/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В специальной библиотеке для слепых прошла презентация проекта 

мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов Республики 

Башкортостан», победивший в конкурсе на соискание грантов главы РБ, 



направленный на сохранение и развитие государственных языков республики 

и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Башкирская библиотека для слепых реализует новый проект 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/240861/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для 

слепых прошла презентация проекта мультиязыковых аудиокниг для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан, победивший 

в конкурсе на соискание грантов главы РБ, направленный на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан [Электронный 

ресурс] // Сайт МБУ «ЦБС Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: http://str-cbs.ru/?p=8937, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для 

слепых прошла презентация проекта мультиязыковых аудиокниг для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан, победивший 

в конкурсе на соискание грантов главы РБ, направленный на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

презентует проект «Родной земли многоголосье» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-

dlya-slepyh-prezentuet-proekt-rodnoj-zemli-mnogogolose, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для 

слепых прошла презентация проекта мультиязыковых аудиокниг для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан», победивший 

в конкурсе на соискание грантов главы РБ, направленный на сохранение 

и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

презентует проект «Родной земли многоголосье» [Электронный ресурс] // 

Сетевое издание «Разбитые тела» - Режим доступа: 

https://brokenbodies.press/bashkirskaja-respublikanskaja-specialnaja-biblioteka-

dlja-slepyh-prezentuet-proekt-rodnoj-zemli-mnogogolose/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для 

слепых прошла презентация проекта мультиязыковых аудиокниг для 

незрячих на языках народов Республики Башкортостан, победивший 

в конкурсе на соискание грантов главы РБ, направленный на сохранение 



и развитие государственных языков республики и языков народов 

Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

презентует проект «Родной земли многоголосье» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Благоварские вести». - Режим доступа: https://blagovar-

vesti.rbsmi.ru/articles/realizatsiya-natsproektov/Rodnoy-zemli-mnogogolose-

25376//, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В специальной библиотеке для слепых прошла презентация проекта 

мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов Республики 

Башкортостан, победивший в конкурсе на соискание грантов главы РБ, 

направленный на сохранение и развитие государственных языков республики 

и языков народов Башкортостана. - Дата доступа: 03.12.2019. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

презентует проект «Родной земли многоголосье» [Электронный ресурс] // 

Сайт «BezFormata.Com.». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/respublikanskaya-spetcialnaya-

biblioteka/79769276/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

В специальной библиотеке для слепых пройдет презентация проекта 

«Родной земли многоголосье: мультиязыковых аудиокниг для незрячих на 

языках народов Республики Башкортостан», победивший в конкурсе на 

соискание грантов главы РБ, направленный на сохранение и развитие 

государственных языков республики и языков народов Башкортостана. – 

Дата доступа: 03.12.2019. 

ЦИК Республики Башкортостан [Электронный ресурс] //Сайт 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан. – 

Режим доступа: https://ok.ru/bashkortostan.izbirkom, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. -  В Уфимской коррекционной школе-

интернате № 28 прошел традиционный  конкурс по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса среди учащихся старших классов. – 

Дата доступа: 04.12.2019. 

Спектакль «Униженные» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/spektakl_unizhennye_20191203120642_5d

e625a2e3261/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени 

Мустая Карима состоялся показ спектакля «Униженные» 

с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей специалиста 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. - Дата 

доступа: 04.12.2019. 

Спектакль «Униженные» [Электронный ресурс] // Сайт «Культура. 

РФ». - Режим доступа: https://www.culture.ru/events/571437/spektakl-



unizhennye/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени 

Мустая Карима состоялся показ спектакля «Униженные» 

с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей специалиста 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. - Дата 

доступа: 04.12.2019. 

День башкирского языка: Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/den-bashkirskogo-yazyka-bashkirskaya-

respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-dlya-slepyh, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых 14 декабря, в День башкирского языка 

и День рождения башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы, 

пройдут мероприятия по популяризации, сохранению и развитию 

башкирского языка. - Дата доступа: 11.12.2019. 

День башкирского языка: Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых [Электронный ресурс] // Сайт 

«BezFormata.Com». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/bashkirskogo-yazika-bashkirskaya/79995196/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 14 декабря, в День 

башкирского языка и День рождения башкирского поэта-просветителя 

Мифтахетдина Акмуллы, пройдут мероприятия по популяризации, 

сохранению и развитию башкирского языка. - Дата доступа: 11.12.2019. 

Долматова, Н. В Башкирии издали мультиязыковые книги и рельефные 

пособия [Электронный ресурс] / Надежда Долматова, тифлокоммент. 

В. Трубникова // Сайт Программы поддержки людей с нарушениями зрения 

«Особый взгляд». - Режим доступа: http://specialview.org/article/post518, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых состоялась 

презентация проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковых 

аудиокниг для незрячих на языках народов Республики Башкортостан», 

победившего в конкурсе на соискание грантов главы РБ, направленного 

на сохранение и развитие государственных языков республики и языков 

народов Башкортостана. - Дата доступа: 18.12.2019. 

Интервью ТВ и на радио. 

Информация на ТВ «Россия. Башкортостан» [Интервью заведующей 

отделом ОКиРФ БРСБС Назили Давлетхановой о получении Всероссийской 

премии «Ключевое слово» в номинации «Лучший издательский проект» 



за издание башкирского народного эпоса "Урал-батыр" в формате доступный 

для незрячих людей]. – 2019. – 15 января.  

Информация на «Белорецкое телевидение» в программе «Новости 

Белорецка». [В Белорецком филиале Башкирской республиканской 

библиотеки для слепых состоялся бенефис читателя  Валерия Грызлина. 

Интервью с заведующей  филиалом А. М. Макаровой]. - 2019. – 19 января 

(19.00.). 

Информация на «Белорецкое телевидение» в программе «Новости 

Белорецка».[Читательница Белорецкого филиала Башкирской 

республиканской библиотеки для слепых  Н. Киселёва стала дипломантом 

международного конкурса журналистских работ и интернет-проектов. 

Она работает на интернет-радио РАНСиС, которое создано в сети для 

незрячих людей. Интервью с Н. Киселёвой]. - 2019. - 30 января (19.00.). 

Информация на ТВ г. Нефтекамска «NEXT-TV» [В Нефтекамске 

прошла тифлосессия для библиотекарей северо-запада республики по 

привлечению в библиотеку людей с ограничениями здоровья. Сотрудниками 

БРСБС рассказали библиотекарям о формах и методах работы с ними. 

Интервью с участниками тифлосессии]. – 2019. – 27 февраля. 

 

Аудиоинформация на радио ВОС [В Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошло заседание литературного клуба 

по творчеству Даниила Гранина]. – 2019. – 29 марта. 

Информация на «Белорецкое телевидение» в программе «Новости 

Белорецка» [В Белорецком филиале Башкирской республиканской 

библиотеке для слепых актёры народного театра «Данко» города Межгорье 

дали представление. Интервью с методистом центра культуры и досуга 

города Межгорье О. Готиной]. - 2019. - 19 апреля (19.00.) 

Информация на ТВ «Новости культуры» [Интервью с заведующей 

отделом ОКиРФ БРСБС Назилей Давлетхановой об издании книги 

«Алиса в стране чудес» с рельефными иллюстрациями в формате доступном 

для незрячих людей]. – 2019. – 26 апреля. 

Информация на «Белорецкое телевидение» в программе 

«Новости Белорецка» [В микрорайоне общества слепых, 

в специализированной библиотеке прошло мероприятие, направленное 

на повышение правового уровня избирателей-инвалидов по зрению. 

Интервью с председателем территориальной избирательной комиссии 

Белорецкого района Э. Копытовой]. - 2019. – 18 мая (19.00.) 

Информация на радио "Юлдаш": [интервью на баш. яз. директора 

БРСБС Аминевой А. Р. о проведении в Башкирской республиканской 

библиотеке для слепых Республиканского творческого конкурса среди детей-



инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвящённого 100-летию со 

дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима]. – 2019. – 12. 

ноября. 

 

Информация на городском телеканале "UTV" в программе 

"Новости Уфы": [О презентации проекта «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковых аудиокниг для незрячих на языках народов Республики 

Башкортостан», победивший в конкурсе на соискание грантов главы РБ, 

направленный на сохранение и развитие государственных языков республики 

и языков народов Башкортостана в Башкирской республиканской библиотеке 

для слепых "]. – 2019. – 4 декабря. 

 

Всего на 24.12.2019 года - 194 статьи и интервью. 

 


