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С 16 «Салтыков-Щедрин - чиновник-диссидент из Пошехонья» [Текст]: 

биобиблиографический указатель литературы в специальных форматах 

доступных для чтения инвалидами по зрению. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина, 2021. - 14 с. 

Аннотированный библиографический указатель подготовлен 

инновационно-методическим отделом библиотеки по творчеству 

известного русского классика, сатирика, публициста Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

Указатель включает книги, изданные в специальных форматах: 

рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом Брайля), на CD-ROM, кассетах 

и флешкартах из фондов Российской государственной библиотеки 

для слепых (РГБС) и Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина (БРСБС им. М. Х. Тухватшина).  
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От составителя 

Аннотированный биобиблиографический указатель, подготовлен 

инновационно-методическим отделом библиотеки к 190-летию 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Указатель состоит из четырех разделов. Список литературы в разделах 

расположен в порядке алфавита, и включает библиографическое описание 

источника информации с краткой аннотацией. 

Первый раздел «Жизнь и творчество» знакомит с жизнью 

и деятельностью Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина как писателя, 

журналиста, редактора литературных журналов, государственного 

служащего, Рязанского и Тверского вице-губернатора.  

Второй раздел «Книги в специальных форматах» собрал 

аннотированный список произведений писателя, изданных в форматах для 

людей с ограничениями по зрению из фонда БРСБС им. М. Х. Тухватшина. 

Это книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля), 

электронные «говорящие» книги на дисках, кассетах и флэшкартах 

в форматах LKF и MP3. 

Третий раздел «Литература о жизни и творчестве» содержит список 

плоскопечатных книг авторов, изучающих наследие классика, вошедшего 

в золотой фонд русской литературы из Российской государственной 

библиотеки для слепых. Список дополнен публикациями из периодических 

изданий за 2016-2020 годы. 

В четвертом заключительном разделе указателя приведены лучшие 

цитаты из произведений писателя, не потерявшие актуальность и в наши 

дни. 

В базе электронных книг на сайте библиотеки читателям с нарушениями 

зрения, так же доступны для скачивания произведения М. Е. Салтыкова-

Щедрина в формате LKF из Первой Интернациональной Онлайн-

Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» 

(«Библиотеки А.В. Михайлова»), а также из пополняемой базы 

«говорящих» книг БРСБС им. М. Х. Тухватшина «Интернет-читалка для 

незрячих», защищенные авторскими правами правообладателей 

лицензионных аудиокниг. Подробная инструкция находится на сайте 

по адресу: http://www.brsbs.ru 


