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Всего на 30.12.2020 года 191 статья и интервью в газетах 

и журналах, сборниках: 

Аминева, А. Р. кандидат педагогических наук, директор ГБУК РБ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Х. Тухватшина. Формирование, консервация и диссеминация 

библиотечных фондов, составляющих национально-культурное достояние 

народов России Башкирской республиканской специальной библиотекой для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. [Текст] / А. Р. Аминева // 

Международная научно-практическая конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия народов России» (г. Уфа, 

6 октября 2020 г.) / Министерство культуры Республики Башкортостан; 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина. – Уфа, 2020. – С. 06-10. 

Аминева, А. Р. кандидат педагогических наук, директор 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Х. Тухватшина. Адаптированная национальная литература 

в пространстве социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья (на примере Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых имени Макарима Тухватшина) [Текст] / А. Р. Аминева // Вестник 

Тюменского государственного института культуры: Библиотечно-

информационное пространство: вчера, сегодня, завтра: материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции / гл. ред. 

И. Н. Омельченко; зам. гл. ред. А. Я. Криницкий; ред.-сост.: М. Ф. Кряжева, 

М. В. Маслакова, М. К. Быковская; под общ. ред. Э. А. Мулявиной. – 

Тюмень: РИЦ ТГИК, 2020. – № 02 (16). - С. 102-105. 

Васильева, Е. Поговори со мной книга: Республиканская библиотека 

для слепых не оставит человека со своей бедой [Текст] / Е. Васильева // 

Республика Башкортостан. — 2020. — 16 октября (№ 120). — С. 8. — 

(Духовные ценности). [О социокультурной деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 

и об издании рельефно-графических пособий, книг и аудио изданий 

в форматах доступных для чтения незрячими людьми, в том числе 

и на башкирском языке]. 

Каримова, Э. Клара Аглиуллина: «Окрыляясь, вдыхаю жизнь» [Текст] / 

Эльвира Каримова // Рампа. — 2019.— № 12.— 4-я с. обл.— [О презентации 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

выставки пейзажей и натюрмортов самодеятельного художника 

Клары Аглиуллиной, выполненных маслом на холсте] 



Кучербаева, И. Н. Цифровизация процессов обслуживания 

пользователей Башкирской республиканской специальной библиотекой для 

слепых [Текст] / И. Н. Кучербаева // Всероссийская научно-практическая 

конференция «Изменение роли специальных библиотек в связи 

с цифровизацией информационного пространства» (г. Самара, 10 сентября 

2020 г.) / Министерство культуры  Самарской области, ГБУК «Самарская 

областная библиотека для слепых». – Самара, 2020. – С. 30-33. 

Макарова, А. Посвящая Мустаю Кариму [Текст]  /А. Макарова // 

Белорецкий рабочий. - 2020. – 14 января (№ 3). - С. 2. - (Знай наших). - 

[О юном читателе Белорецкого филиала ГБУК БРСБС Марке Лукьянове, 

победителе республиканского конкурса среди детей-инвалидов «Башкирия! 

Ты свет в моей судьбе», в номинации «Мой Мустай Карим».] 

7 районов. Кировский [Текст] // Вечерняя Уфа. — 2020. — 28 января 

(№ 6). — С. 2. — [В специальной библиотеке Башкортостана изданы 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на башкирском и русском языках 

воспоминания башкирского писателя и поэта Сагита Агиша о Макариме 

Тухватшине - изобретателе башкирского рельефно-точечного шрифта 

по системе Луи Брайля] 

Степанова, А. Ю. Башкирская республиканская библиотека для слепых 

как доступный центр для инвалидов [Текст] / А. Ю. Степанова // Сборник 

материалов по итогам межрегионального заочного круглого стола-

исследования «Роль библиотеки в социализации незрячего человека» 

(г. Иваново, 2020 г.) / сост. А. А. Виноградова, Департамент культуры 

и туризма Ивановской области, ГБУ ИО ИОСБС. – Иваново, 2020. – С. 09-12. 

Юсупова, Г. Окно в большой мир [Текст] / Гузель Юсупова // Вечерняя 

Уфа. — 2020. — 10 ноября (№ 78). — С. 3. — (Общество). [Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Х. Тухватшина 

в очередной раз стала победителем конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана» за издание рельефно-графических пособий в рамках проекта 

«Родной земли многоголосье»]. 

Электронные ресурсы: 

В БРСБС издали воспоминания Сагита Агиша об изобретателе 

башкирского шрифта Брайля [Электронный ресурс] // Сайт Культурный 

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

izdali-vospominaniya-sagita-agisha-ob-izobretatele-bashkirskogo-shrifta-brajlya, 

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

В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых изданы воспоминания башкирского советского 

писателя и поэта Сагита Агиша о Макариме Тухватшине - изобретателе 

башкирского рельефно-точечного шрифта по системе Луи Брайля. - Дата 

доступа: 22.01.2020. 



Шарова, Е. Башкирская библиотека для слепых реализует новый проект 

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

Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fresbash.ru%2Fnews%2Fobshchest

vo%2FBashkirskaya-biblioteka-dlya-slepih-realizuet-noviy-proekt-16617%2F, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых реализует проект: 

«Родной земли многоголосье»: мультиязыковые аудиокниги для незрячих 

на языках народов Башкирии. - Дата доступа: 22.11.2019. 

В БРСБС издали воспоминания Сагита Агиша об изобретателе 

башкирского шрифта Брайля [Электронный ресурс] // Безформата. - Режим 

доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/sagita-agisha-ob-izobretatele-

bashkirskogo/80907666/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – В специальной библиотеке Башкортостана изданы рельефно-

точечным шрифтом Брайля на башкирском и русском языках воспоминания 

башкирского писателя и поэта Сагита Агиша о Макариме Тухватшине - 

изобретателе башкирского рельефно-точечного шрифта по системе 

Луи Брайля. - Дата доступа: 22.01.2020. 

Изобретатель башкирского шрифта по системе Брайля 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/349170.html?sphrase_id=1134272, 

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

библиотеке Башкортостана изданы рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

башкирском и русском языках воспоминания башкирского писателя и поэта 

Сагита Агиша о Макариме Тухватшине - изобретателе башкирского 

рельефно-точечного шрифта по системе Луи Брайля. - Дата доступа: 

25.01.2020. 

Виртуальная книжная выставка «Память огненных лет» 

[Электронный ресурс] Сайт Администрации городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/350395.html?sphrase_id=1134272, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых в Год памяти и славы 

представляет озвученную виртуальную книжную выставку «Память 

огненных лет. - Дата доступа: 09.02.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

отметила благородным поступком Международный день дарения книг 

[Электронный ресурс] Сайт Администрации городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/351187.html?sphrase_id=1134272, 

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



день дарения книг Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых передала в дар воспитанникам Уфимской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интернат № 28 собственные 

издания. Среди них книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

башкирском и русском языках, а также плоскопечатные издания. Все книги 

краеведческой тематики изданы в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых.- Дата доступа: 15.02.2020. 

Международный день родного языка в библиотеках и музеях 

Республики Башкортостан [Электронный ресурс] // Сайт Культурный мир 

Башкортостана. - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/mezhdunarodnyj-

den-rodnogo-yazyka-v-bibliotekah-i-muzeyah-respubliki-bashkortostan, 

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

библиотеке Башкортостана прошёл конкурс чтецов по Брайлю 

«Есть у каждого язык, что родной на веке». Лучшими чтецами по Брайлю 

были признаны Роза Тагирова, Олег Бугров, Зарема Сулейманова, Римма 

Хусаинова, Венера Шайгарданова и Ринат Сулейманов. - Дата доступа: 

21.02.2020. 

В Уфе пройдет Республиканский творческий конкурс среди детей-

инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // 

Культурный мир Башкортостана. - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-projdet-respublikanskij-tvorcheskij-konkurs-

sredi-detej-invalidov-serdcem-k-podvigu-prikosnis, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В Башкортостане объявлен 

Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов, посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. - Дата доступа: 

25.02.2020. 

В БРСБС состоялся бенефис Ленара Бикмурзина [Электронный 

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

https://kulturarb.ru/ru/news/v-brsbs-sostoyalsya-benefis-lenara-bikmurzina, 

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

библиотеке для слепых в рамках цикла встреч «Бенефис одного читателя» 

состоялся творческий вечер лауреата многочисленных конкурсов 

композитора, аранжировщика, автора текстов песен, и талантливого 

исполнителя Ленара Бикмурзина. - Дата доступа: 27.02.2020. 

В Центральной городской библиотеке обсудили доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

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

https://ufacity.info/press/news/352470.html?sphrase_id=1135694. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - На базе Центральной городской библиотеки 

состоялась выездная республиканская тифлосессия 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями 



жизнедеятельности». Организаторами мероприятия выступили 

Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУК РБ Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых. - Дата доступа: 

28.02.2020. 

Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/352236.html?sphrase_id=1135694. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для слепых в 

целях содействия детям-инвалидам в социальной адаптации, полноценному, 

личностному и интеллектуальному развитию совместно с Министерством 

культуры Республики Башкортостан проводится Республиканский 

творческий конкурс среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу 

прикоснись». - Дата доступа: 29.02.2020. 

Бенефис одного читателя [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/352307.html?sphrase_id=1135694. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для слепых в 

рамках цикла встреч «Бенефис одного читателя» состоялся творческий вечер 

лауреата многочисленных конкурсов композитора, аранжировщика, автора 

текстов песен, и талантливого исполнителя Ленара Бикмурзина. - Дата 

доступа: 01.03.2020. 

Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт «Уфимская 

городская организация инвалидов «Мир». - Режим доступа: 

https://угоимир.рф/novosti-nashego-regiona/respublikanskiy-tvorcheskiy-

konkurs-sredi-detey-invalidov-serdcem-k-podvigu. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для слепых проводится 

Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись». - Дата доступа: 01.03.2020. 

Аралбаев, Л. В Уфе пройдут мероприятия памяти выдающегося 

композитора Салавата Низаметдинова [Электронный ресурс] / Лейла 

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

http://www.bashinform.ru/news/1420533-v-ufe-proydut-meropriyatiya-pamyati-

vydayushchegosya-kompozitora-salavata-nizametdinova/, свободный. - 

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

слепых 3 марта пройдут мероприятия памяти выдающегося незрячего 

композитора Салавата Низаметдинова. - Дата доступа: 03.03.2020. 



В Башкирской специальной библиотеке для слепых соберутся 

почитатели творчества композитора Салавата Низаметдинова 
[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/258257/, свободный. - 

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

слепых 3 марта пройдут мероприятия памяти выдающегося незрячего 

композитора Салавата Низаметдинова. - Дата доступа: 03.03.2020. 

В Уфе пройдут мероприятия памяти выдающегося композитора 

Салавата Низаметдинова [Электронный ресурс] // Сайт «Новости Уфы». - 

Режим доступа: http://ufa-news.net/culture/2020/03/03/226155.html, свободный. 

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

слепых 3 марта пройдут мероприятия памяти выдающегося незрячего 

композитора Салавата Низаметдинова. - Дата доступа: 03.03.2020. 

В Башкирской специальной библиотеке для слепых соберутся 

почитатели творчества композитора Салавата Низаметдинова 

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

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

slepyh-soberutsya-pochitateli-tvorchestva-kompozitora-salavata-nizametdinova, 

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

библиотеке для слепых 3 марта пройдут мероприятия памяти выдающегося 

незрячего композитора Салавата Низаметдинова. - Дата доступа: 03.03.2020. 

В Башкирской республиканской библиотеке для слепых вспомнят 

композитора Салавата Низаметдинова [Электронный ресурс] // Сайт 

«Республика Башкортостан». - Режим доступа: 

https://resbash.ru/news/kultura/Segodnya-v-Bashkirskoy-respublikanskoy-

biblioteke-dlya-slepih-vspomnyat-kompozitora-Salavata-Nizametdinova-147288/, 

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

библиотеке для слепых 3 марта пройдут мероприятия памяти выдающегося 

незрячего композитора Салавата Низаметдинова. - Дата доступа: 03.03.2020. 

В Уфе пройдут мероприятия памяти выдающегося композитора 

Салавата Низаметдинова [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

http://www.ishimbaimr.ru/ru/component/content/article/131-novosti/news-

baskortostan/96263-в-уфе-пройдут-мероприятия-памяти-выдающегося-

композитора-салавата-низаметдинова, свободный. - Электрон. текстовые дан. 

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

для слепых 3 марта пройдут мероприятия, посвященные памяти 

выдающегося незрячего композитора Салавата Низаметдинова. - Дата 

доступа: 03.03.2020. 



Читатели встретились с писателем Камилем Зиганшиным 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/353334.html?sphrase_id=1155383, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых В Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых прошла встреча 

читателей с писателем Камилем Зиганшиным. Встреча приурочена к 70-

летию со дня рождения. - Дата доступа: 08.03.2020. 

Интеллектуальный онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп» 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/intellektualny-onlain-marafon-kraevedcheskii-

kaleidoskop-event8062659, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых запущен онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп», 

посвященный истории, литературе и культуре родного края. - Дата доступа: 

30.03.2020. 

Интеллектуальный онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

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

eskiy_kaleydoskop_20200326160814_5e7ca93eb6b6c/, свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеке для слепых запущен онлайн-марафон 

«Краеведческий калейдоскоп», посвященный истории, литературе и культуре 

родного края. - Дата доступа: 30.03.2020. 

Интеллектуальный онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп» 

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

https://www.culture.ru/events/648599/intellektualnyi-onlain-marafon-

kraevedcheskii-kaleidoskop, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых запущен онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп», 

посвященный истории, литературе и культуре родного края. - Дата доступа: 

30.03.2020. 

Приглашаем принять участие в интеллектуальном онлайн 

марафоне «Краеведческий калейдоскоп» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/357004.html?sphrase_id=1157399, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых запущен онлайн-



марафон «Краеведческий калейдоскоп», посвященный истории, литературе и 

культуре родного края. - Дата доступа: 07.04.2020. 

Интеллектуальный онлайн-марафон «Краеведческий калейдоскоп» 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/357004.html?sphrase_id=1155383, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых запущен онлайн-

марафон «Краеведческий калейдоскоп», посвященный истории, литературе и 

культуре родного края. - Дата доступа: 07.04.2020. 

Башкирской библиотеке для слепых присвоено имя Макарима 

Тухватшина [Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/269222/, свободный. - 

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

специальной библиотеке для слепых присвоено имя составителя 

башкирского алфавита по системе Луи Брайля Макарима Тухватшина. 

Это позволяет библиотеке издавать для незрячих книги на башкирском 

языке. - Дата доступа: 09.04.2020. 

Аралбаев, Л. Башкирской библиотеке для слепых присвоено имя 

Макарима Тухватшина [Электронный ресурс] / Лейла Аралбаева // ИА 

«Башинформ». - Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1436838-

bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepykh-prisvoeno-imya-makarima-tukhvatshina/, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых присвоено имя 

составителя башкирского алфавита по системе Луи Брайля Макарима 

Тухватшина. Это позволяет библиотеке издавать для незрячих книги 

на башкирском языке. - Дата доступа: 10.04.2020. 

Издана тактильная книга «Башкирский женский костюм» для 

самых маленьких незрячих читателей [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/358267.html?sphrase_id=1155383, 

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

Стерлитамакского филиала Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых ко Дню национального костюма они изготовили 

тактильную книгу «Башкирский женский костюм» для самых маленьких 

наших читателей. - Дата доступа: 17.04.2020. 

Издана тактильная книга «Башкирский женский костюм» для 

самых маленьких незрячих читателей [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 



Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/358267.html?sphrase_id=1155383, 

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

Стерлитамакского филиала Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых ко Дню национального костюма они изготовили 

тактильную книгу «Башкирский женский костюм» для самых маленьких 

наших читателей. - Дата доступа: 17.04.2020. 

Пользователи Стерлитамакского филиала Башкирской 

специальной библиотеки для слепых записали аудиопостановку 

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

доступа: https://www.kulturarb.ru/ru/news/polzovateli-sterlitamakskogo-filiala-

bashkirskoj-specialnoj-biblioteki-dlya-slepyh-zapisali-audiopostanovku, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Пользователи 

Стерлитамакского филиала Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых при участии педагога-дефектолога Юрия 

Викторовича Панчишина, находясь в режиме самоизоляции, посредством 

мобильных телефонов записали аудиопостановку по рассказу Михаила 

Зощенко «Кочерга». - Дата доступа: 20.04.2020. 

Аудиопроект незрячих: дома и своими руками [Электронный ресурс] 

// Сайт «Корпоративная сеть общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан». - Режим доступа: http://kcobrb.ru/ru/news/3550/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Читатель Стерлитамакского 

филиала Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 

Юрий Викторович Панчишин, по специальности педагог-дефектолог, принял 

участие в грантовом проекте «Маршрут без барьеров», и ведет обучение 

незрячих взаимодействию с сенсорным телефоном и навыкам GPS 

навигации. - Дата доступа: 20.04.2020. 

 «УФИМСКИЕ БИБЛИОСУМЕРКИ - 2020», «Память нашей 

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

Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/ufimskie-bibliosumerki-2020-

pamyat-nashej-pobedy, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых будет развернуто 

несколько онлайн площадок для читателей и гостей разных возрастов по 

различным направлениям: творческим, развлекательным, познавательным, 

обучающим, информационным. - Дата доступа: 23.04.2020.  

«УФИМСКИЕ БИБЛИОСУМЕРКИ - 2020», «Память нашей 

Победы» [Электронный ресурс] // Сайт «МЕДИАКРАТИЯ». - Режим 

доступа: https://mediacratia.ru/razvlechenija/ufimskie-bibliosumerki-2020-

pamjat-nashej-pobedy/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых будет развернуто 



несколько онлайн площадок для читателей и гостей разных возрастов по 

различным направлениям: творческим, развлекательным, познавательным, 

обучающим, информационным. - Дата доступа: 23.04.2020. 

В Башкирии слабовидящие впервые записали радиопостановку 

[Электронный ресурс] // Сайт «Агентство Социальной Информации». - 

Режим доступа: https://www.asi.org.ru/news/2020/04/24/radiopostanovka-

slabovidyashhih-zoshhenko/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – Пользователи Стерлитамакского филиала Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых при участии педагога-

дефектолога Юрия Викторовича Панчишина, находясь в режиме 

самоизоляции, посредством мобильных телефонов записали 

аудиопостановку по рассказу Михаила Зощенко «Кочерга». - Дата доступа: 

24.04.2020. 

 «Уфимские библиосумерки 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/ufimskie-bibliosumerki-2021, свободный. - 

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

республиканской специальной библиотеки для слепых присоединилась 

к Всероссийскому онлайн-марафону «Библионочь 2020», посредством 

просмотров видеопрезентаций, участвуя в флешмобах, викторинах 

и конкурсах, размещенных на сайте библиотеки. - Дата доступа: 26.04.2020. 

«Уфимские библиосумерки 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

«БеzФормата». - Режим доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/ufimskie-

bibliosumerki-2020/83504586/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – Пользователи Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону 

«Библионочь 2020», посредством просмотров видеопрезентаций, участвуя в 

флешмобах, викторинах и конкурсах, размещенных на сайте библиотеки. - 

Дата доступа: 26.04.2020. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошли «Уфимские библиосумерки» [Электронный ресурс] // Сайт 

«МЕДИАКРАТИЯ». - Режим доступа: https://mediacratia.ru/razvlechenija/v-

bashkirskoj-respublikanskoj-specialnoj-biblioteke-dlja-slepyh-proshli-ufimskie-

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

Пользователи Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону «Библионочь 

2020», посредством просмотров видеопрезентаций, участвуя в флешмобах, 

викторинах и конкурсах, размещенных на сайте библиотеки. - Дата доступа: 

26.04.2020. 

Башкирская специальная библиотека для слепых получит грант 

Президента РФ [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 



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

specialnaya-biblioteka-dlya-slepyh-poluchit-grant-prezidenta-rf, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента 

РФ для поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых будет создано многоформатное пособие 

для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 06.05.2020. 

Аралбаев, Л. Башкирская библиотека для слепых получила грант на 

пособие о музыкальных инструментах [Электронный ресурс] / Лейла 

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

http://www.bashinform.ru/news/1447395-bashkirskaya-biblioteka-dlya-slepykh-

poluchila-grant-na-posobie-o-muzykalnykh-instrumentakh/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента 

РФ для поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых будет создано многоформатное пособие 

для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 07.05.2020. 

Проект «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих» стал обладателем гранта Президента России 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/276465/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - На средства гранта президента 

РФ для поддержки творческих проектов в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых будет реализован проект по выпуску 

многоформатного мультиязыкового издания «Душа башкирского народа: 

народные инструменты для незрячих», содержащий тактильный 

аудиовизуальных комплекс, текст и иллюстрации в рельефной графике, 

дополненые трехмерными макетами объектов. - Дата доступа: 07.05.2020. 

В Башкирской республиканской библиотеке для слепых состоится 

онлайн-чествование победителей Республиканского конкурса среди 

детей-инвалидов [Электронный ресурс] // Сайт «БеzФормата». - Режим 

доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/respublikanskogo-

konkursa/83967802/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

посредством удалённой конференц-связи на платформе Zoom пройдет 

онлайн-церемония чествования победителей Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись. - Дата 

доступа: 14.05.2020. 

В Башкирской республиканской библиотеке для слепых состоится 

онлайн-чествование победителей Республиканского конкурса среди 

детей-инвалидов [Электронный ресурс] // Сайт «МЕДИАКРАТИЯ». - Режим 



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

biblioteke-dlja-slepyh-sostoitsja-onlajn-chestvovanie-pobeditelej-

respublikanskogo-konkursa-sredi-detej-invalidov/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В специальной библиотеке Башкортостана 

посредством удалённой конференц-связи на пройдет онлайн-церемония 

чествования победителей Республиканского творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись. - Дата доступа: 14.05.2020. 

В Уфе определили победителей республиканского конкурса среди 

детей-инвалидов [Электронный ресурс] // Сайт «123ru.net» - Режим доступа: 

https://russia24.pro/ufa/244604463/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых посредством удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла 

онлайн-церемония чествования победителей Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов. - Дата доступа: 14.05.2020. 

Стали известны победители Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/361256.html?ID=361256 , свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 15 мая в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых посредством 

удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла онлайн-церемония 

чествования победителей Республиканского творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс, посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войн. - Дата доступа: 

15.05.2020. 

Стали известны победители Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» 

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

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/61593615/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - 15 мая в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых посредством удалённой конференц-

связи на платформе Zoom прошла онлайн-церемония чествования 

победителей Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс, посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войн. - Дата доступа: 15.05.2020. 

Сегодня состоится подведение итогов конкурса «Сердцем к подвигу 

прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/361188.html?ID=361188, свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеке для слепых посредством удалённой конференц-



связи состоится онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем 

к подвигу прикоснись».. - Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Администрации муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

http://www.ishimbaimr.ru/ru/component/content/article/131-novosti/news-

baskortostan/101570-в-уфе-чествовали-победителей-конкурса-среди-детей-

инвалидов-«сердцем-к-подвигу-прикоснись», свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеке для слепых посредством удалённой конференц-

связи состоится онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата 

доступа: 15.05.2020. 

В Уфе в формате онлайн чествовали победителей творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» 

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

доступа: https://www.kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-v-formate-onlajn-chestvovali-

pobeditelej-tvorcheskogo-konkursa-sredi-detej-invalidov-serdcem-k-podvigu-

prikosnis, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 15 мая 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

посредством удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла 

онлайн-церемония чествования победителей Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войн. - 

Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе в формате онлайн чествовали победителей творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/278872/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 15 мая в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых посредством 

удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла онлайн-церемония 

чествования победителей Республиканского творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись». Конкурс, посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войн. - Дата доступа: 

15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // ИА 

«Башинформ». - Режим доступа: http://www.bashinform.ru/news/1450665-v-



ufe-chestvovali-pobediteley-konkursa-sredi-detey-invalidov-serdtsem-k-podvigu-

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

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых по 

конференц-связи прошла онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата 

доступа: 15.05.2020. 

Итоги конкурса «Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный 

ресурс] // Сайт «МБУК Центральная библиотека МР. Благоварский район». - 

Режим доступа: http://blagovarcbs.ru/8341/novosti-novye/2020/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - Дончик Ефимий, читатель 

Детской библиотеки Благоварского района РБ принял участие 

в Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Сердцем к 

подвигу прикоснись». - Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт 

«NewsOftheDay». - Режим доступа: https://newsoftheday.ru/a7v-ufe-chestvovali-

pobediteley-konkursa-sredi-detey-invalidov-serdcem-k-podvigu-prikosnis.html, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых по конференц-связи 

прошла онлайн-церемония чествования победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт «Город 

Уфа». - Режим доступа: https://gorod-ufa.com/news/v-ufe-chestvovali-

pobeditelej-konkursa-sredi-detej-invalidov-serdtsem-k-podvigu-prikosnis/, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых по конференц-связи 

прошла онлайн-церемония чествования победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт «Новости 

Башкортостана». - Режим доступа: http://rbcitynews.ru/feeds/1763958, 

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

республиканской специальной библиотеке для слепых по конференц-связи 

прошла онлайн-церемония чествования победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата доступа: 15.05.2020. 

В Уфе чествовали победителей конкурса среди детей-инвалидов 

«Сердцем к подвигу прикоснись» [Электронный ресурс] // Сайт ИП «Ваш 

Город Ньюз». - Режим доступа: https://vashgorodnews.ru/kultura/547041-v-ufe-

chestvovali-pobeditelej-konkursa-sredi-detej-invalidov-serdcem-k-podvigu-

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



В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых по 

конференц-связи прошла онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата 

доступа: 15.05.2020. 

Стали известны победители Республиканского творческого 

конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» 

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

http://02.rodina.news/stali-izvestny-pobediteli-respublikanskogo-tvorcheskogo-

20051709241150.htm, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

- В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

посредством удалённой конференц-связи на платформе Zoom прошла 

онлайн-церемония чествования победителей Республиканского 

в Республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Сердцем к 

подвигу прикоснись». - Дата доступа: 17.05.2020. 

Шарова, Е. В Уфе подвели итоги республиканского конкурса среди 

детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись [Электронный ресурс] / 

Елена Шарова // Сайт газеты «Республика Башкортостан». - Режим доступа: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fresbash.ru%2Fnews%2Fkultura%

2FV-Ufe-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-sredi-detey-invalidov-

Serdtsem-k-podvigu-prikosnis-274147%2F, свободный. - Электрон. текстовые 

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

библиотеке для слепых посредством удалённой конференц-связи на 

платформе Zoom прошла онлайн-церемония чествования победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов. - Дата 

доступа: 18.05.2020. 

День славянской письменности и культуры пройдёт в массовых 

библиотеках Уфы в online-формате [Электронный ресурс] // Сайт 

«Башкирский республиканский колледж культуры и искусств». - Режим 

доступа: http://бртк.рф/novosti/news-cult/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В день памяти святых Кирилла и Мефодия в массовых 

и специальных библиотеках Уфы мероприятия проходят с читателями в 

формате online-общения на просторах интернета. - Дата доступа: 19.05.2020. 

Научно-практическая конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия народов России» 

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

https://www.culture.ru/events/709647/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

biblioteka-dlya-slepykh-v-strukture-mezhkulturnogo-vzaimodeistviya-narodov-

rossii, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В 2020 году 

будет проведена научно-практическая конференция, приуроченная к 85-

летию со дня основания Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. - Дата доступа: 06.07.2020. 



БРСБС им. М. Тухватшина в числе лауреатов конкурса «Лучшие 

товары Башкортостана 2020» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/291338/, свободный. - 

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

специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина стала победителем 

республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2020» 

в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-графических пособий 

для незрячих «Родной земли многоголосье».. - Дата доступа: 09.07.2020. 

БРСБС им. М. Тухватшина в числе лауреатов конкурса «Лучшие 

товары Башкортостана 2020» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный 

мир Башкортостана». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/brsbs-im-m-

tuhvatshina-v-chisle-laureatov-konkursa-luchshie-tovary-bashkortostana-2020, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина 

стала победителем республиканского конкурса «Лучшие товары 

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

графических пособий для незрячих «Родной земли многоголосье». - Дата 

доступа: 09.07.2020. 

Проект Башкирской библиотеки для слепых вошел в число 

«Лучших товаров Башкортостана» [Электронный ресурс] // Сайт ИА 

«Башинформ.рф». - Режим доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/brsbs-im-m-

tuhvatshina-v-chisle-laureatov-konkursa-luchshie-tovary-bashkortostana-2020, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина 

стала победителем республиканского конкурса «Лучшие товары 

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

графических пособий для незрячих «Родной земли многоголосье». - Дата 

доступа: 10.07.2020. 

Проект Башкирской библиотеки для слепых вошел в число 

«Лучших товаров Башкортостана» [Электронный ресурс] // Сайт «Новости 

Уфы». - Режим доступа: http://ufa-news.net/culture/2020/07/10/235262.html, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина 

стала победителем республиканского конкурса «Лучшие товары 

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

графических пособий для незрячих «Родной земли многоголосье». - Дата 

доступа: 10.07.2020. 

Республиканская библиотека для слепых стала победителем 

конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2020» [Электронный ресурс] // 

Сайт газеты «Республика Башкортостан». - Режим доступа: 

https://resbash.ru/news/literatura/Respublikanskaya-biblioteka-dlya-slepih-stala-



pobeditelem-konkursa-Luchshie-tovari-Bashkortostana-2020-360979/, 

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

республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина 

стала победителем республиканского конкурса «Лучшие товары 

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

графических пособий для незрячих «Родной земли многоголосье». - Дата 

доступа: 10.07.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

имени Макарима Хусаиновича Тухватшина стала победителем 

республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2020» 

[Электронный ресурс] // Сайт «Информационный портал специальных 

библиотек для слепых». - Режим доступа: http://www.rusblind.ru/news/1856/, 

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

библиотека для слепых Башкортостана стала победителем республиканского 

конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2020» в номинации «Услуги 

населению» за выпуск рельефно-графических пособий для незрячих «Родной 

земли многоголосье». - Дата доступа: 13.07.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

издала рельефно-графическое пособие «Награды Великой 

Отечественной войны» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

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

respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-dlya-slepyh-izdala-relefno-graficheskoe-

posobie-nagrady-velikoj-otechestvennoj-vojny, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В отделе комплектования и развития фондов 

БРСБС пособие напечатано укрупненным плоско-печатным шрифтом для 

слабовидящих, шрифтом Брайля для незрячих и содержит рельефно-

графические рисунки Орденов воинской доблести и славы. - Дата доступа: 

29.07.2020. 

В БРСБС издано рельефно-графическое пособие «Награды Великой 

Отечественной войны» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/295347/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В отделе комплектования 

и развития фондов БРСБС пособие напечатано укрупненным плоско-

печатным шрифтом для слабовидящих, шрифтом Брайля для незрячих 

и содержит рельефно-графические рисунки Орденов воинской доблести 

и славы. - Дата доступа: 29.07.2020. 

В БРСБС издано рельефно-графическое пособие «Награды Великой 

Отечественной войны» [Электронный ресурс] // Сайт «Официальный 

портал Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/295347/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В отделе комплектования и развития фондов 



БРСБС пособие напечатано укрупненным плоско-печатным шрифтом для 

слабовидящих, шрифтом Брайля для незрячих и содержит рельефно-

графические рисунки Орденов воинской доблести и славы. - Дата доступа: 

29.07.2020. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых имени М. Х. Тухватшина [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/noch_kino_v_bashkirskoy_respublikansko

y_spetsialnoy_biblioteke_dlya_slepykh_imeni_m_kh_tukhvatshina_20200807120

732_5f2d19d405843/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– В рамках акции библиотека на сайте для гостей и пользователей 

представляет онлайн-показ фильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

с тифлокомментариями. Показ приурочен к 160-летию со дня рождения 

классика мировой литературы, русского писателя, прозаика, драматурга 

Антона Павловича Чехова. - Дата доступа: 07.08.2020. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых имени М. Х. Тухватшина [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: https://www.culture.ru/events/734241/noch-

kino-v-bashkirskoi-respublikanskoi-specialnoi-biblioteke-dlya-slepykh-imeni-m-

kh-tukhvatshina, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В рамках акции библиотека на сайте для гостей и пользователей 

представляет онлайн-показ фильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

с тифлокомментариями. Показ приурочен к 160-летию со дня рождения 

классика мировой литературы, русского писателя, прозаика, драматурга 

Антона Павловича Чехова. - Дата доступа: 11.08.2020. 

Вышло в свет издание стихов для детей «Отчего березка плачет?» 

народного поэта Республики Башкортостан Абдулхака 

Хажмухаметовича Игебаева [Электронный ресурс] // Сайт 

«Информационный портал специальных библиотек для слепых». - Режим 

доступа: http://rusblind.ru/news/1866/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - В тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

вышло в свет малотиражное издание стихов для детей башкирского 

советского поэта и прозаика, народного поэта РБ А. Х.Игебаева. - Дата 

доступа: 12.08.2020. 

В Башкирской библиотеке для слепых вышел в свет сборник стихов 

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

- Режим доступа: https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-

Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-

409180/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В тифлоиздательском отделе БРСБС имени М. Х. Тухватшина вышло в свет 

малотиражное издание стихов для детей башкирского советского поэта 

и прозаика, народного поэта РБ А. Х.Игебаева. - Дата доступа: 13.08.2020. 

https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/
https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/
https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/


Для фонда специальной библиотеки для слепых издан сборник 

стихов Абдулхака Игебаева [Электронный ресурс] // Сайт  «Культурный 

мир Башкортостана». - Режим доступа:  https://kulturarb.ru/ru/news/dlya-fonda-

specialnoj-biblioteki-dlya-slepyh-izdan-sbornik-stihov-abdulhaka-igebaeva-2, 

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

В тифлоиздательском отделе БРСБС имени М. Х. Тухватшина вышло в свет 

малотиражное издание стихов для детей башкирского советского поэта 

и прозаика, народного поэта РБ А. Х.Игебаева. - Дата доступа: 13.08.2020. 

Для фонда специальной библиотеки для слепых издан сборник 

стихов Абдулхака Игебаева [Электронный ресурс] // Сайт «БЕZФормата». - 

Режим доступа:  https://ufa.bezformata.com/listnews/biblioteki-dlya-slepih-

izdan/86383559/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В тифлоиздательском отделе БРСБС имени М. Х. Тухватшина вышло в свет 

малотиражное издание стихов для детей башкирского советского поэта 

и прозаика, народного поэта РБ А. Х.Игебаева. - Дата доступа: 13.08.2020. 

Башкирская специальная библиотека для слепых присоединится к 

акции «Ночь кино» [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Селдон Новости». 

Режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/236477837, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках акции 

библиотека на сайте для гостей и пользователей представляет онлайн-показ 

фильма «Мой ласковый и нежный зверь» с тифлокомментариями. 

Показ приурочен к 160-летию со дня рождения классика мировой 

литературы, русского писателя, прозаика, драматурга Антона Павловича 

Чехова. - Дата доступа: 27.08.2020. 

Башкирская специальная библиотека для слепых присоединится к 

акции «Ночь кино» [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Республика 

Башкортостан». - Режим доступа: https://resbash.ru/news/kino/Bashkirskaya-

biblioteka-dlya-slepih-prisoedinitsya-k-vserossiyskoy-Nochi-kino-429458/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках акции 

библиотека на сайте для гостей и пользователей представляет онлайн-показ 

фильма «Мой ласковый и нежный зверь» с тифлокомментариями. 

Показ приурочен к 160-летию со дня рождения классика мировой 

литературы, русского писателя, прозаика, драматурга Антона Павловича 

Чехова. - Дата доступа: 27.08.2020. 

Башкирская специальная библиотека для слепых присоединится к 

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

Башкортостана». - Режим доступа: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-specialnaya-biblioteka-dlya-

slepyh-prisoedinitsya-k-akcii-noch-kino, свободный. - Электрон. текстовые дан. 

- Загл. с экрана. – В рамках акции библиотека на сайте для гостей 

и пользователей представляет онлайн-показ фильма «Мой ласковый 

и нежный зверь» с тифлокомментариями. Показ приурочен к 160-летию со 

https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/
https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/
https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/
https://resbash-ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/V-Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishel-v-svet-sbornik-stihov-dlya-detey-409180/


дня рождения классика мировой литературы, русского писателя, прозаика, 

драматурга Антона Павловича Чехова. - Дата доступа: 28.08.2020. 

Ночь кино в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых имени М. Х. Тухватшина [Электронный ресурс] // Сайт 

«Афиша7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/prochie/691898mk, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках акции 

библиотека на сайте для гостей и пользователей представляет онлайн-показ 

фильма «Мой ласковый и нежный зверь» с тифлокомментариями. Показ 

приурочен к 160-летию со дня рождения классика мировой литературы, 

русского писателя, прозаика, драматурга Антона Павловича Чехова. - Дата 

доступа: 29.08.2020. 

Акция «Бегущая книга – 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/aktsiya_begushchaya_kniga_2020_202008

28160807_5f4901b75d6fb/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – Библиотека участвует в ежегодной всероссийской 

социокультурной акции. Она нацелена на популяризацию библиотек как 

инновационного пространства, места для познавательного досуга и одного из 

культурных центров на карте города. - Дата доступа: 28.08.2020. 

Акция «Бегущая книга – 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура. РФ». - Режим доступа: https://www.culture.ru/events/753336/akciya-

begushaya-kniga-2020, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– Библиотека участвует в ежегодной всероссийской социокультурной акции. 

Она нацелена на популяризацию библиотек как инновационного 

пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных 

центров на карте города. - Дата доступа: 28.08.2020. 

Акция «Бегущая книга – 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Афиша7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/prochie/717800mk, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Библиотека приняла 

участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции. Она нацелена 

на популяризацию библиотек как инновационного пространства, места для 

познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города. - 

Дата доступа: 31.08.2020. 

Акция «Бегущая книга – 2020» [Электронный ресурс] // Сайт 

«ГородЗовет». - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/aktsiia-begushchaia-

kniga-event8190629, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

Библиотека примет участие в ежегодной всероссийской социокультурной 

акции. Она нацелена на популяризацию библиотек как инновационного 

пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных 

центров на карте города. - Дата доступа: 31.08.2020. 



Башкирская специальная библиотека для слепых примет участие во 

Всероссийской акции «Бегущая книга - 2020» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://www.kulturarb.ru/ru/news/bashkirskaya-specialnaya-biblioteka-dlya-

slepyh-primet-uchastie-vo-vserossijskoj-akcii-begushhaya-kniga-2020, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Библиотека 

участвует в ежегодной всероссийской социокультурной акции. Она нацелена 

на популяризацию библиотек как инновационного пространства, места для 

познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города. - 

Дата доступа: 31.08.2020. 

Башкирская специальная библиотека для слепых примет участие во 

Всероссийской акции «Бегущая книга - 2020» [Электронный ресурс] // 

Сайт газеты «Республика Башкортостан». - Режим доступа: https://resbash-

ru.turbopages.org/s/resbash.ru/news/literatura/Bashkirskaya-biblioteka-dlya-slepih-

primet-uchastie-v-aktsii-Begushchaya-kniga-2020-432995/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Библиотека участвует 

в ежегодной всероссийской социокультурной акции. Она нацелена на 

популяризацию библиотек как инновационного пространства, места для 

познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города. - 

Дата доступа: 31.08.2020. 

Выставка «Жестокая правда о войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/755428/vystavka-zhestokaya-pravda-o-voine, 

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

выставке, приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны и 100-

летию со дня рождения башкирского писателя Ибрагима Абдуллина, 

представленной в специальной библиотеке для слепых РБ. - Дата доступа: 

01.09.2020. 

Круглый стол «Кто сказал, что вы не такие» [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/kruglyy_stol_kto_skazal_chto_vy_ne_takie

_20200903160627_5f50ea53bd973/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В декабре в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится 

круглый стол, в котором примут участие представители ведомств, 

общественных организаций, пользователи специальной библиотеки. 

На мероприятии будут обсуждены аспекты реализации государственной 

программы «Доступная среда в РБ», текущие актуальные вопросы и задачи. - 

Дата доступа: 04.09.2020. 

Круглый стол «Кто сказал, что вы не такие» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культура.РФ. - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/758450/kruglyi-stol-kto-skazal-chto-vy-ne-takie/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В декабре в БРСБС 



им. М. Х. Тухватшина состоится круглый стол, в котором примут участие 

представители ведомств, общественных организаций, пользователи 

специальной библиотеки. На мероприятии будут обсуждены аспекты 

реализации государственной программы «Доступная среда в РБ», текущие 

актуальные вопросы и задачи. - Дата доступа: 04.09.2020. 

Круглый стол «Кто сказал, что вы не такие» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Афиша7». - Режим доступа: 

https://afisha7.ru/ufa/vstrechi/723212mkhttps:/afisha7.ru/ufa/vstrechi/723212mk/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В декабре в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина состоится круглый стол, в котором примут участие 

представители ведомств, общественных организаций, пользователи 

специальной библиотеки. На мероприятии будут обсуждены аспекты 

реализации государственной программы «Доступная среда в РБ», текущие 

актуальные вопросы и задачи. - Дата доступа: 04.09.2020. 

Театральная постановка «Народов разных дружная семья» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/teatralnaya_postanovka_narodov_raznykh_

druzhnaya_semya_20200904120614_5f520386d9294/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В декабре учащиеся Уфимской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 28 совместно с 

библиотекарем БРСБС им. М. Х. Тухватшина Резяпкиной Татьяной. покажут 

с помощью перчаточных кукол театрализованную постановку, 

повествующую о национальностях, проживающих в Республике 

Башкортостан. - Дата доступа: 07.09.2020. 

Театральная постановка «Народов разных дружная семья» 

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

https://www.culture.ru/events/758963/teatralnaya-postanovka-narodov-raznykh-

druzhnaya-semya, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В декабре учащиеся Уфимской специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната № 28 совместно с библиотекарем 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина Резяпкиной Татьяной. покажут с помощью 

перчаточных кукол театрализованную постановку, повествующую 

о национальностях, проживающих в Республике Башкортостан. - Дата 

доступа: 07.09.2020. 

Книжная выставка «Настоящий художник, громадный талант» 

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

https://www.culture.ru/events/759386/knizhnaya-vystavka-nastoyashii-

khudozhnik-gromadnyi-talant, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – О презентации выставки произведений Александра Куприна, книг 

в форматах, доступных для чтения незрячих и слабовидящих (изданных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; «говорящие» книги на флешкартах, 



CD-оптических дисках) в БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 

07.09.2020. 

Книжная выставка «Настоящий художник, громадный талант» 

[Электронный ресурс] // Сайт ««Афиша7». - Режим доступа: 

https://afisha7.ru/ufa/vystavki/724273mk, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – О презентации выставки произведений Александра 

Куприна, книг в форматах, доступных для чтения незрячих и слабовидящих 

(изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля; «говорящие» книги 

на флешкартах, CD-оптических дисках) в БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - 

Дата доступа: 07.09.2020. 

Книжная выставка «Настоящий художник, громадный талант» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/knizhnaya_vystavka_nastoyashchiy_khudo

zhnik_gromadnyy_talant_20200904160706_5f523bfa18e36/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации выставки 

произведений Александра Куприна, книг в форматах, доступных для чтения 

незрячих и слабовидящих (изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

«говорящие» книги на флешкартах, CD-оптических дисках) в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 07.09.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотеки для слепых 

провела онлайн-сессию о доступности библиотек [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

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

dlya-slepyh-provela-onlajn-sessiyu-o-dostupnosti-bibliotek, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках методической 

деятельности Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени Макарима Тухватшина 22 сентября в режиме онлайн на 

платформе Zoom прошла республиканская тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

с сотрудниками библиотек г. Сибай, Абзелиловского, Баймакского районов. - 

Дата доступа: 22.09.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотеки для слепых 

провела онлайн-сессию о доступности библиотек [Электронный ресурс] // 

Сайт «БЕZФормата». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/biblioteki-dlya-slepih-provela/87396923/, 

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

методической деятельности Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина 22 сентября в режиме 

онлайн на платформе Zoom прошла республиканская тифлосессия 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями 



жизнедеятельности» с сотрудниками библиотек г. Сибай, Абзелиловского, 

Баймакского районов. - Дата доступа: 22.09.2020. 

Квест «Красоты моей Башкирии» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: https://www.culture.ru/events/778710/kvest-

krasoty-moei-bashkirii, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– 28 сентября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится квест, в котором 

пользуя социальную сеть Instagram, книги по краеведению, карты 

республики, школьники должны будут ответить на вопросы ведущего, 

связанные с флорой и фауной Башкирской земли, фольклорными 

достопримечательностями Башкортостана. - Дата доступа: 25.09.2020. 

Квест «Красоты моей Башкирии» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Министерства культуры Российской Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/kvest_krasoty_moey_bashkirii_202009241

60733_5f6c9a15c3ea1/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – 28 сентября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится квест, 

в котором пользуя социальную сеть Instagram, книги по краеведению, карты 

республики, школьники должны будут ответить на вопросы ведущего, 

связанные с флорой и фауной Башкирской земли, фольклорными 

достопримечательностями Башкортостана. - Дата доступа: 25.09.2020. 

Конкурс «Мое право – мой выбор» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Министерства культуры Российской Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/konkurs_moe_pravo_moy_vybor_2020092

4160734_5f6c9a161db15/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – 28 сентября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится 

заключительный тур конкурса среди участников, которые правильно 

ответили в удаленном режиме на вопросы интернет-викторины «Мое право – 

мой выбор». Мероприятие проводилось для инвалидов по зрению от 14 лет 

в форме «вопрос-ответ». - Дата доступа: 25.09.2020. 

Конкурс «Мое право – мой выбор» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/778733/konkurs-moe-pravo-moi-vybor, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 28 сентября в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина состоится заключительный тур конкурса среди 

участников, которые правильно ответили в удаленном режиме на вопросы 

интернет-викторины «Мое право – мой выбор». Мероприятие проводилось 

для инвалидов по зрению от 14 лет в форме «вопрос-ответ». - Дата доступа: 

25.09.2020. 

Конкурс «Мое право – мой выбор» [Электронный ресурс] // Сайт 

«АФИША7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/vstrechi/737521mk, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 28 сентября 

в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится заключительный тур конкурса 



среди участников, которые правильно ответили в удаленном режиме на 

вопросы интернет-викторины «Мое право – мой выбор». Мероприятие 

проводилось для инвалидов по зрению от 14 лет в форме «вопрос-ответ». - 

Дата доступа: 25.09.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Министерства культуры Российской Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/tiflosessiya_dostupnost_munitsipalnykh_bi

bliotek_dlya_lyudey_s_ogranicheniyami_zhiznedeyatelnosti_20200924200722_5f

6cd24ab0b51/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 24 

сентября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе 

ZOOM планируется обсудить со специалистами в области библиотечного 

дела из Белебевского, Ермекеевского, Бижбулякского районов вопросы 

информационной доступности для всех слоев населения, в том числе, для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 

25.09.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«КультураРФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/779129/tiflosessiya-dostupnost-municipalnykh-

bibliotek-dlya-lyudei-s-ogranicheniyami-zhiznedeyatelnosti/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 24 сентября в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе ZOOM планируется 

обсудить со специалистами в области библиотечного дела из Белебевского, 

Ермекеевского, Бижбулякского районов вопросы информационной 

доступности для всех слоев населения, в том числе, для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 25.09.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«АФИША7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/obuchenie/737477mk, 

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

в БРСБС им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе ZOOM 

планируется обсудить со специалистами в области библиотечного дела 

из Белебевского, Ермекеевского, Бижбулякского районов вопросы 

информационной доступности для всех слоев населения, в том числе, для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 

15.09.2020. 

Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Библиотека для слепых в структуре межкультурного взаимодействия 

народов России» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры 

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/310007/, свободный. - 



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

специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина пройдет онлайн-конференция. - Дата доступа: 02.10.2020. 

В Уфе к 85-летию Башкирской библиотеки для слепых пройдет 

конференция [Электронный ресурс] // Сайт ИА «Башинформ». - Режим 

доступа: https://www.bashinform.ru/news/1502151-v-ufe-k-85-letiyu-

bashkirskoy-biblioteki-dlya-slepykh-proydet-konferentsiya/, свободный. - 

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

специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина пройдет онлайн-конференция. - Дата доступа: 02.10.2020. 

Библиотека для слепых в структуре межкультурного 

взаимодействия народов России [Электронный ресурс] // Сайт «Выбирай». 

- Режим доступа: 

https://ufa.vibirai.ru/afisha/other/biblioteka_dlya_slepyh_v_strukture_mejkulturno

go_vzaimodeystviya_narodov_rossii-2833812/, свободный. - Электрон. 

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

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина пройдет 

онлайн-конференция. - Дата доступа: 05.10.2020. 

Научно-практическая конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия народов России» 

[Электронный ресурс] // Сайт «Уфа+» сеть городских порталов. - Режим 

доступа: http://ufa.holme.ru/afisha/5effc696318b788c106fca4f/, свободный. - 

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

специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина пройдет онлайн-конференция. - Дата доступа: 05.10.2020. 

Научно-практическая конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия народов России» 

[Электронный ресурс] // Сайт «АФИША7» сеть городских порталов. - Режим 

доступа: https://afisha7.ru/ufa/obuchenie/672990mk/, свободный. - Электрон. 

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

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина пройдет 

онлайн-конференция. - Дата доступа: 05.10.2020. 

В Уфе пройдет международная научно-практическая онлайн-

конференция «Библиотека для слепых в структуре межкультурного 

взаимодействия народов России» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://www.ufacity.info/press/news/379156.html, свободный. - 

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

специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина пройдет онлайн-конференция. - Дата доступа: 05.10.2020. 



Онлайн-фестиваль «Мир, в котором я живу» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/782787/onlain-festival-mir-v-kotorom-ya-zhivu, 

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

экологическом фестивале художественного творчества среди инвалидов по 

зрению, проводимом посредством голосового чата TeamTalk Самарской 

областной библиотекой для слепых, примут участие читатели Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. - Дата доступа: 24.09.2020. 

Онлайн-фестиваль «Мир, в котором я живу» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Тумба.онлайн: культурный портал». - Режим доступа: 

https://тумба.онлайн/ufa/онлайн-фестиваль-мир-в-котором-я-живу/, 

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

экологическом фестивале художественного творчества среди инвалидов по 

зрению, проводимом посредством голосового чата TeamTalk Самарской 

областной библиотекой для слепых, примут участие читатели Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. - Дата доступа: 29.09.2020. 

Онлайн-фестиваль «Мир, в котором я живу» [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/onlayn_festival_mir_v_kotorom_ya_zhivu

_20200929120744_5f72f9600c9b6/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - В Межрегиональном экологическом фестивале 

художественного творчества среди инвалидов по зрению, проводимом 

посредством голосового чата TeamTalk Самарской областной библиотекой 

для слепых, примут участие читатели Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина. - Дата доступа: 29.09.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Тумба.онлайн: культурный портал». - Режим доступа: 

https://тумба.онлайн/ufa/тифлосессия-доступность-муниципаль/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе 

ZOOM специалисты в области библиотечного дела из Белебевского, 

Ермекеевского, Бижбулякского районов обсудят практические вопросы 

о международных и российских правовых актах в сфере получения 

информации граждан с ограничениями жизнедеятельности - Дата доступа: 

07.10.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/34619/tiflosessiya-dostupnost-municipalnykh-



bibliotek-dlya-lyudei-s-ogranicheniyami-zhiznedeyatelnosti/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе 

ZOOM специалисты в области библиотечного дела из Белебевского, 

Ермекеевского, Бижбулякского районов обсудили практические вопросы 

о международных и российских правовых актах в сфере получения 

информации граждан с ограничениями жизнедеятельности - Дата доступа: 

07.10.2020. 

Научно-практическая конференция «Библиотека для слепых 

в структуре межкультурного взаимодействия народов России 

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

https://www.culture.ru/reviews/34343/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

biblioteka-dlya-slepykh-v-strukture-mezhkulturnogo-vzaimodeistviya-narodov-

rossii, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 6 октября 

2020 года в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых имени М. Х. Тухватшина прошла в режиме онлайн-конференция. - 

Дата доступа: 07.10.2020. 

Конкурс «Мое право – мой выбор» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Тумба.онлайн: культурный портал». - Режим доступа: 

https://тумба.онлайн/ufa/конкурс-мое-право-мой-выбор/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме специалисты 

в области библиотечного дела проведут заключительный тур конкурса среди 

участников, которые правильно ответили на вопросы интернет-викторины 

«Мое право – мой выбор». Мероприятие проводилось для инвалидов 

по зрению от 14 лет в формате «вопрос-ответ».- Дата доступа: 07.10.2020. 

Театральная постановка «Народов разных дружная семья» 

[Электронный ресурс] // Сайт «Тумба.онлайн: культурный портал». - Режим 

доступа: https://тумба.онлайн/ufa/театральная-постановка-народов-раз/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 19 ноября 2020 года 

учащиеся Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната № 28 совместно с библиотекарем БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина Татьяной Резяпкиной покажут с помощью 

перчаточных кукол театрализованную постановку, повествующую 

о национальностях, проживающих в Республике Башкортостан. - Дата 

доступа: 08.10.2020. 

Круглый стол «Кто сказал, что вы не такие» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Тумба.онлайн: культурный портал». - Режим доступа: 

https://тумба.онлайн/ufa/круглый-стол-кто-сказал-что-вы-не-таки/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 3 декабря 2020 года 

в БРСБС им. М. Х. Тухватшина состоится круглый стол, в котором примут 

участие представители ведомств, общественных организаций, пользователи 

специальной библиотеки. На мероприятии будут обсуждены аспекты 

реализации государственной программы «Доступная среда в Республике 



Башкортостан», текущие актуальные вопросы и задачи. - Дата доступа: 

08.10.2020. 

Круглый стол «Кто сказал, что вы не такие» [Электронный ресурс] // 

Сайт «ГородЗовет». - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/krugly-stol-kto-

skazal-chto-vy-ne-takie-event8197042, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – 3 декабря 2020 года в БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

состоится круглый стол, в котором примут участие представители ведомств, 

общественных организаций, пользователи специальной библиотеки. 

На мероприятии будут обсуждены аспекты реализации государственной 

программы «Доступная среда в Республике Башкортостан», текущие 

актуальные вопросы и задачи. - Дата доступа: 08.10.2020. 

Театральная постановка «Народов разных дружная семья» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/teatralnaya_postanovka_narodov_raznykh_

druzhnaya_semya_20200904120614_5f520386d9294/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - 19 ноября 2020 года учащиеся Уфимской 

специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 28 

совместно с библиотекарем БРСБС им. М. Х. Тухватшина Татьяной 

Резяпкиной покажут с помощью перчаточных кукол театрализованную 

постановку, повествующую о национальностях, проживающих в Республике 

Башкортостан. - Дата доступа: 08.10.2020. 

Книжная выставка «Настоящий художник, громадный талант» 

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

https://www.culture.ru/reviews/34341/knizhnaya-vystavka-nastoyashii-

khudozhnik-gromadnyi-talant, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. - В Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина прошла презентация 

выставка приурочена 150 летию со рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна. - Дата доступа: 21.10.2020. 

Выставка «Жестокая правда о войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/33588/vystavka-zhestokaya-pravda-o-voine, 

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

республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина прошла презентация выставка приурочена к 100-

летию со дня рождения драматурга, прозаика и поэта Ибрагима Абдуллина и 

Дню окончания Второй мировой войны из изданий в форматах для незрячих 

и слабовидящих. - Дата доступа: 21.10.2020. 

В Башкирской библиотеке для слепых вышла книга для детей 

Рашита Султангареева» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 



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

respublikanskaya-biblioteka-dlya-slepyh-izdala-knigu-rasskazov-dlya-detej-

rashita-sultangareeva-solnyshko-vernulos, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В библиотеке для слепых вышла книга рассказов для 

детей Рашита Султангареева «Солнышко вернулось» на русском 

и башкирском языках, рельефно-точечным шрифтом, и цветными рельефно-

графическими рисунками. - Дата доступа: 27.10.2020. 

В Башкирской библиотеке для слепых вышла книга для детей 

Рашита Султангареева» [Электронный ресурс] // Сайт газеты Республика 

Башкортостан». - Режим доступа: https://resbash.ru/news/literatura/V-

Bashkirskoy-biblioteke-dlya-slepih-vishla-kniga-dlya-detey-Rashita-

Sultangareeva-516827/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– В библиотеке для слепых вышла книга рассказов для детей Рашита 

Султангареева «Солнышко вернулось» на русском и башкирском языках, 

рельефно-точечным шрифтом, и цветными рельефно-графическими 

рисунками. - Дата доступа: 27.10.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

присоединиться к акции «Ночь искусств» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: http://городуфа.рф/press/news/381544.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В «Ночь искусств» своим гостям 

и пользователям библиотека на сайте представит аудиоспектакль 

«Отель Калифорния» в исполнении самодеятельных незрячих 

и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 27.10.2020. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

присоединиться к акции «Ночь искусств» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Новости Уфы». - Режим доступа: http://ufa-

news.net/society/2020/10/26/244942.html, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В «Ночь искусств» своим гостям и пользователям 

библиотека на сайте представит аудиоспектакль «Отель Калифорния» 

в исполнении самодеятельных незрячих и слабовидящих актеров. - Дата 

доступа: 27.10.2020. 

"Ночь искусств" в Башкирской библиотеке для слепых 

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

доступа: https://kulturarb.ru/ru/news/noch-iskusstv-v-bashkirskoj-biblioteke-dlya-

slepyh, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

«Ночь искусств» своим гостям и пользователям библиотека на сайте 

представит аудиоспектакль «Отель Калифорния» в исполнении 

самодеятельных незрячих и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 

27.10.2020. 



"Ночь искусств" в библиотеке для слепых [Электронный ресурс] // 

Сайт «БеzФормата». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/bashkirskoy-biblioteke-dlya-

slepih/88293270/h, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

«Ночь искусств» своим гостям и пользователям библиотека на сайте 

представит аудиоспектакль «Отель Калифорния» в исполнении 

самодеятельных незрячих и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 

27.10.2020. 

Ночь искусств онлайн в Башкирской библиотеке для слепых 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/noch-iskusstv-onlain-v-bashkirskoi-event8283743, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В «Ночь искусств» 

своим гостям и пользователям библиотека на сайте представит 

аудиоспектакль «Отель Калифорния» в исполнении самодеятельных 

незрячих и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 02.11.2020. 

Ночь искусств онлайн в Башкирской библиотеке для слепых 

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

https://www.culture.ru/events/825714/noch-iskusstv-onlain-v-bashkirskoi-

biblioteke-dlya-slepykh, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – В «Ночь искусств» своим гостям и пользователям библиотека на 

сайте представит аудиоспектакль «Отель Калифорния» в исполнении 

самодеятельных незрячих и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 

02.11.2020. 

Ночь искусств онлайн в Башкирской библиотеке для слепых 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/noch_iskusstv_onlayn_v_bashkirskoy_bibl

ioteke_dlya_slepykh_20201102160829_5fa004cd796a2/, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В «Ночь искусств» своим гостям и 

пользователям библиотека на сайте представит аудиоспектакль «Отель 

Калифорния» в исполнении самодеятельных незрячих и слабовидящих 

актеров. - Дата доступа: 02.11.2020. 

В Республике Башкортостан прошла Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/317748/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В «Ночь искусств» Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых имени М. Х. 

Тухватшина своим гостям и пользователям на сайте представила 

аудиоспектакль «Отель Калифорния» в исполнении самодеятельных 

незрячих и слабовидящих актеров. - Дата доступа: 05.11.2020. 



Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

культурного портала «Тумба.онлайн». - Режим доступа: 

https://тумба.онлайн/ufa/тифлосессия-доступность-библиотек/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 12 ноября в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе ZOOM планируется 

обсудить со специалистами в области библиотечного дела 

из Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, Нуримановского 

районов Республики Башкортостан вопросы информационной доступности 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 

09.11.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/tiflosessiya_dostupnost_bibliotek_dlya_lyu

dey_s_ogranicheniyami_zhiznedeyatelnosti_20201106162512_5fa54eb8a543e/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 12 ноября в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе ZOOM планируется 

обсудить со специалистами в области библиотечного дела из 

Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, Нуримановского районов 

Республики Башкортостан вопросы информационной доступности для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 09.11.2020. 

Тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

«ГородЗовет». - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/tiflosessiia-

dostupnost-bibliotek-dlia-event8290361/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – 12 ноября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина в онлайн-

режиме на платформе ZOOM планируется обсудить со специалистами 

в области библиотечного дела из Благовещенского, Иглинского, 

Кармаскалинского, Нуримановского районов Республики Башкортостан 

вопросы информационной доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. - Дата доступа: 09.11.2020. 

Книжная выставка «О Русь моя, жена моя, до боли…»» 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/knizhnaia-vystavka-o-rus-moia-zhena-moia-

event8290359, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О 

выставке произведений, представленных в специальных форматах для 

незрячих, в БРСБС им. М. Х. Тухватшина, и приуроченной к 140-летию со 

дня рождения русского поэта и писателя Александра Блока. - Дата доступа: 

09.11.2020. 

Книжная выставка «О Русь моя, жена моя, до боли…»» 

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



https://тумба.онлайн/ufa/книжная-выставка-о-русь-моя-жена-моя/, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке произведений, 

представленных в специальных форматах для незрячих, в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина, и приуроченной к 140-летию со дня рождения 

русского поэта и писателя Александра Блока. - Дата доступа: 09.11.2020. 

Книжная выставка «О Русь моя, жена моя, до боли…» [Электронный 

ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим 

доступа: 

ttps://culture.gov.ru/press/culture_life/knizhnaya_vystavka_o_rus_moya_zhena_m

oya_do_boli__20201106162512_5fa5/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – О выставке произведений, представленных в специальных 

форматах для незрячих, в БРСБС им. М. Х. Тухватшина, и приуроченной 

к 140-летию со дня рождения русского поэта и писателя Александра Блока. - 

Дата доступа: 09.11.2020. 

Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ 
[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/onlayn_prezentatsiya_proekta_po_grantu_

prezidenta_rf_20201111170819_5fabe24353c9c/, свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября 

на платформе ZOOM состоится онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - 

Дата доступа: 12.11.2020. 

Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ 

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

https://www.culture.ru/events/838618/onlain-prezentaciya-proekta-po-grantu-

prezidenta-rf, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. Х. 

Тухватшина 18 ноября на платформе ZOOM состоится онлайн-презентация 

проекта по созданию многоформатного пособия для незрячих и 

слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих». - Дата доступа: 12.11.2020. 

Онлайн-презентация проекта по гранту Президента РФ 
[Электронный ресурс] // Сайт «ГородЗовет. - Режим доступа: 

https://gorodzovet.ru/ufa/onlain-prezentatsiia-proekta-po-grantu-event8296210, 

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

республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 

18 ноября на платформе ZOOM состоится онлайн-презентация проекта по 

созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 



«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для 

незрячих». - Дата доступа: 12.11.2020. 

Закончен цикл тифлосессии 2020 года [Электронный ресурс] // Сайт 

«New.myseldon» (ООО Селдон. Новости) - Режим доступа: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/240670083, свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – 12 ноября в БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

в онлайн-режиме на платформе ZOOM провели последнее в этом году 

обсуждение со специалистами в области библиотечного дела из 

Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, Нуримановского районов 

Республики Башкортостан вопросы информационной доступности для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. - Дата доступа: 13.11.2020. 

Закончен цикл тифлосессии 2020 года [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://ufacity.info/press/news/383228.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 12 ноября в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина в онлайн-режиме на платформе ZOOM провели 

последнее в этом году обсуждение со специалистами в области 

библиотечного дела из Благовещенского, Иглинского, Кармаскалинского, 

Нуримановского районов Республики Башкортостан вопросы 

информационной доступности для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. - Дата доступа: 17.11.2020. 

Состоится онлайн-презентация пособия для незрячих 

и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/sostoitsya-onlajn-prezentaciya-posobiya-dlya-

nezryachih-i-slabovidyashhih-lyudej-dusha-bashkirskogo-naroda-narodnye-

muzykalnye-instrumenty-dlya-nezryachih, свободный. - Электрон. текстовые 

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

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на платформе 

ZOOM состоится онлайн-презентация проекта «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 

16.11.2020 

Проект Башкирской библиотеки для слепых отмечен Российской 

библиотечной ассоциацией [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

Культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/320622/, свободный. - 

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

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на 

платформе ZOOM состоится онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 



башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - 

Дата доступа: 17.11.2020 

Проект Башкирской библиотеки для слепых отмечен Российской 

библиотечной ассоциацией [Электронный ресурс] // Сайт «Официальный 

портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/320622/, свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 18 ноября на 

платформе ZOOM состоится онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - 

Дата доступа: 17.11.2020 

Проект Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых отмечен Российской библиотечной ассоциации [Электронный 

ресурс] // Сайт «seldon.news» - Режим доступа: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/240853474, свободный. - Электрон. 

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

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина реализуется 

проект приуроченный к 75-годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне и основанный на воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне живущих рядом с нами современников, ветеранов - 

пользователей специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 

17.11.2020 

Проект Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых отмечен Благодарственным письмом Российской библиотечной 

ассоциации [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир Башкортостана. 

- Режим доступа: https://www.kulturarb.ru/ru/news/proekt-bashkirskoj-

respublikanskoj-specialnoj-biblioteki-dlya-slepyh-otmechen-blagodarstvennym-

pismom-rossijskoj-bibliotechnoj-associacii, свободный. - Электрон. текстовые 

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

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина реализуется проект 

приуроченный к 75-годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне и основанный на воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне живущих рядом с нами современников, ветеранов - 

пользователей специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 

18.11.2020 

Проект «Я помню. Я знаю» Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых отмечен на Всероссийском уровне 

[Электронный ресурс] // Сайт «Новости Уфы». - Режим доступа: http://ufa-

news.net/society/2020/11/19/248012.html, свободный. - Электрон. текстовые 

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

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина реализуется проект, 



приуроченный к 75-годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне и основанный на воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне живущих рядом с нами современников, ветеранов - 

пользователей специальной библиотеки для слепых. - Дата доступа: 

19.11.2020 

В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла онлайн-

презентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Официальный портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/321354/, свободный. - Электрон. 

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

18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта 

по созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 

«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для 

незрячих». - Дата доступа: 19.11.2020 

В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла онлайн-

презентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

«БеZформата». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/prezentatciya-proekta-dusha-

bashkirskogo/88942316/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 18 ноября на платформе 

ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию многоформатного 

пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих». - Дата доступа: 

19.11.2020 

В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла онлайн-

презентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-bashkirskoj-specialnoj-biblioteke-dlya-slepyh-

proshla-onlajn-prezentaciya-proekta-dusha-bashkirskogo-naroda-narodnye-

muzykalnye-instrumenty-dlya-nezryachih, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. –  В специальной библиотеке для слепых 18 ноября на 

платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по созданию 

многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих». - 

Дата доступа: 19.11.2020 

В Башкирской специальной библиотеке для слепых прошла онлайн-

презентация проекта «Душа башкирского народа: народные 

музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный ресурс] // Сайт 

Сайт «Seldon.news»». - Режим доступа: 



https://news.myseldon.com/ru/news/index/240974739, свободный. - Электрон. 

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

18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта по 

созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 

«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для 

незрячих». - Дата доступа: 19.11.2020 

Участие в онлайн-презентации проекта «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих» [Электронный 

ресурс] // Сайт МАУК Межпоселенческая центральная библиотека 

МР портал Туймазинский район Республики Башкортостан». - Режим 

доступа: 

http://www.tuimazimcb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16982:уча

стие-в-онлайн-презентации-проекта-душа-башкирского-народа-народные-

музыкальные-инструменты-для-незрячих&Itemid=101, свободный. - 

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

слепых 18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-презентация проекта 

по созданию многоформатного пособия для незрячих и слабовидящих людей 

«Душа башкирского народа: народные музыкальные инструменты для 

незрячих». - Дата доступа: 20.11.2020 

В Башкирии создали многоформатное пособие по народным 

инструментам для незрячих [Электронный ресурс] // Сайт «Агентство 

социальной информации». - Режим доступа: 

https://www.asi.org.ru/news/2020/11/25/v-bashkirii-sozdali-mnogoformatnoe-

posobie-po-narodnym-instrumentam-dlya-nezryachih-lyudej/, свободный. - 

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

слепых Башкортостана 18 ноября на платформе ZOOM прошла онлайн-

презентация проекта по созданию многоформатного пособия для незрячих и 

слабовидящих людей «Душа башкирского народа: народные музыкальные 

инструменты для незрячих». - Дата доступа: 25.11.2020 

Книжная выставка «Строки, опаленные войной» [Электронный 

ресурс] // Сайт «Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/853005/knizhnaya-vystavka-stroki-opalennye-

voinoi/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке 

книг о жизни и творчестве советского прозаика и поэта Константина 

Симонова, представленных в специальных форматах для незрячих, в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 20.11.2020. 

Книжная выставка «Строки, опаленные войной» [Электронный 

ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим 

доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/knizhnaya_vystavka_stroki_opalennye_vo

ynoy_20201120220913_5fb7f8393c3c5/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – О выставке книг о жизни и творчестве советского 



прозаика и поэта Константина Симонова, представленных в специальных 

форматах для незрячих, в БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 

20.11.2020. 

Книжная выставка «Строки, опаленные войной» [Электронный 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/knizhnaia-vystavka-stroki-opalennye-event8308215/, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке книг о 

жизни и творчестве советского прозаика и поэта Константина Симонова, 

представленных в специальных форматах для незрячих, в БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 23.11.2020. 

Строки, опаленные войной [Электронный ресурс] // Сайт «Яндекс 

Афиша». - Режим доступа: https://afisha.yandex.ru/ufa/free/stroki-opalennyye-

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

В специальной библиотеке для слепых Башкортостана прошла презентация 

выставки книг в специальных форматах для незрячих о жизни и творчестве 

советского прозаика и поэта Константина Симонова. - Дата доступа: 

23.11.2020. 

Книжная выставка «Строки, опаленные войной» [Электронный 

ресурс] // Сайт «Афиша7». - Режим доступа: 

https://afisha7.ru/ufa/vystavki/822840mk/, свободный. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – О выставке книг о жизни и творчестве советского 

прозаика и поэта Константина Симонова, представленных в специальных 

форматах для незрячих, в БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата доступа: 

24.11.2020. 

Для слепых и слабовидящих людей выпустили рельефно-

графическое пособие «Герои Башкортостана. К 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/326662/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Малотиражное издание 

напечатано укрупненным шрифтом для слабовидящих и рельефно-

точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. Содержит 

черно-белые, цветные и рельефно-графические иллюстрации. - Дата 

доступа: 07.12.2020. 

В Башкирской библиотеке для слепых вышло Рельефно-

графическое пособие «Герои Башкортостана. К 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Официальный портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/326662/ свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Малотиражное издание напечатано 



укрупненным шрифтом для слабовидящих и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. Содержит черно-

белые, цветные и рельефно-графические иллюстрации. - Дата доступа: 

07.12.2020. 

Для слепых и слабовидящих людей выпустили рельефно-

графическое пособие «Герои Башкортостана. К 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://www.ufacity.info/press/news/385426.html, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Малотиражное издание 

напечатано укрупненным шрифтом для слабовидящих и рельефно-

точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. Содержит 

черно-белые, цветные и рельефно-графические иллюстрации. - Дата 

доступа: 08.12.2020. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина вышло рельефно-

графическое пособие «Герои Башкортостана. К 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» [Электронный ресурс] // Сайт ИП 

«Истоки». - Режим доступа: https://istokirb.ru/news/V-Bashkirskoy-biblioteke-

dlya-slepih-vishlo-Relefno-graficheskoe-posobie-Geroi-Bashkortostana-K-75-y-

godovshchine-Pobedi-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-579642/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Малотиражное издание 

напечатано укрупненным шрифтом для слабовидящих и рельефно-

точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. Содержит 

черно-белые, цветные и рельефно-графические иллюстрации. - Дата 

доступа: 08.12.2020. 

В Башкирской библиотеке для слепых вышло Рельефно-

графическое пособие «Герои Башкортостана. К 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа: 

https://kulturarb.ru/ru/news/v-bashkirskoj-biblioteke-dlya-slepyh-vyshlo-relefno-

graficheskoe-posobie-geroi-bashkortostana-k-75-j-godovshhine-pobedy-v-velikoj-

otechestvennoj-vojne, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– Малотиражное издание напечатано укрупненным шрифтом для 

слабовидящих и рельефно-точечным шрифтом Брайля для незрячих 

на русском языке. Содержит черно-белые, цветные и рельефно-

графические иллюстрации. - Дата доступа: 08.12.2020. 

Конкурс чтецов на башкирском языке «Язык наш прекрасный» 

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

https://www.culture.ru/movies/12288/konkurs-chtecov-na-bashkirskom-yazyke-



yazyk-nash-prekrasnyi, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– В День башкирского языка в режиме онлайн посредством 

платформы ZOOM пользователи специальной библиотеки и ее 

филиалов, прочтут стихи и отрывки из произведений башкирских 

поэтов и писателей. - Дата доступа: 10.12.2020. 
 

Выставка «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_chto_ne_vyskazhesh_slovami_zv

ukom_na_dushu_navey_20201202121153_5fc75a59cabb1/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Выставка посвящена 200-

летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета. 

Представлены издания для незрячих и слабовидящих, изданные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги на 

флешкартах и оптических CD-дисках. - Дата доступа: 25.12.2020. 

Выставка «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей» 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/vystavka-chto-ne-vyskazhesh-slovami-event8322781, 

свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Выставка 

посвящена 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. Представлены издания для незрячих и 

слабовидящих, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

«говорящие» книги на флешкартах и оптических CD-дисках. - Дата 

доступа: 25.12.2020. 

«Что не выскажешь словами, звуком на душу навей» [Электронный 

ресурс] // Сайт «ЯндексАфиша». - Режим доступа: 

https://afisha.yandex.ru/ufa/art/chto-ne-vyskazhesh-slovami-zvukom-na-dushu-

navei, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Выставка 

посвящена 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. Представлены издания для незрячих и 

слабовидящих, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

«говорящие» книги на флешкартах и оптических CD-дисках. - Дата 

доступа: 25.12.2020. 

Выставка «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей» 

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

https://www.culture.ru/events/868545/vystavka-chto-ne-vyskazhesh-slovami-

zvukom-na-dushu-navei, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – Выставка посвящена 200-летию со дня рождения русского 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Представлены издания для 



незрячих и слабовидящих, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, «говорящие» книги на флешкартах и оптических CD-дисках. - 
Дата доступа: 25.12.2020. 

Выставка «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей» 

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

https://тумба.онлайн/ufa/выставка-что-не-выскажешь-словами-зв/, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Выставка посвящена 200-

летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета. 

Представлены издания для незрячих и слабовидящих, изданные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги на 

флешкартах и оптических CD-дисках. - Дата доступа: 25.12.2020. 

Выставка «Певец сильных людей» [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_pevets_silnykh_lyudey_2020122

9161228_5feb2b3c0c1a4/ , свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации выставки «Певец сильных людей», посвященной 

145-летию со дня рождения американского писателя Джека Лондона. 

Представлены издания для незрячих и слабовидящих, изданные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги на флешкартах и оптических 

CD-дисках. - Дата доступа: 29.12.2020. 

Выставка «Певец сильных людей» [Электронный ресурс] // Сайт 

«ГородЗовет». - Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/vystavka-pevets-

silnykh-liudei-event8357578, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации выставки «Певец сильных людей», посвященной 

145-летию со дня рождения американского писателя Джека Лондона. 

Представлены издания для незрячих и слабовидящих, изданные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги на флешкартах и оптических 

CD-дисках. - Дата доступа: 29.12.2020. 

Выставка «Певец сильных людей» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/906375/vystavka-pevec-silnykh-lyudei, свободный. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации выставки «Певец 

сильных людей», посвященной 145-летию со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона. Представлены издания для незрячих и 

слабовидящих, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» 

книги на флешкартах и оптических CD-дисках. - Дата доступа: 29.12.2020. 

 

Сюжеты и интервью на ТВ и радио. 

Информация на городском телеканале "БСТ" в программе "Уфимское 

«Времечко": [О тактильных книгах для незрячих детей, создаваемых 



Татьяной Резяпкиной, библиотекарем центра «Лучик» Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых "]. – 2020. – 18 

февраля. – URL: https://bash.news/bst/41100_ufimskoe-vremechko-vypusk-

ot-18-fevralya-2020 (дата обращения: 21.02.2020) 

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

БРСБС Аминевой А. Р. о деятельности Башкирской республиканской 

библиотеке для слепых]. – 2020. – 30 июля. 

Информация на городском телеканале "БСТ" в утренней программе 

"Салям": на баш. яз. [О достижениях и деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина 

в канун 85-летия рассказала зав. отделом организации досуга Гульшат 

Султанмуратова]. – 2020. – 7 октября. 

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

Аминевой А. Р. о «Ночи искусств» в Башкирской республиканской 

библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина]. – 2020. – 27 октября. 

Информация на городском телеканале "Вся Уфа" в программе "Утро в 

столице": на рус. яз. [Интервью зам. директора Кучербаевой Ирины 

Николаевны о деятельности Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина в канун Международного дня 

инвалидов]. – 2020. – 03 декабря. (9 ч. 37 мин.) 

 

https://bash.news/bst/41100_ufimskoe-vremechko-vypusk-ot-18-fevralya-2020
https://bash.news/bst/41100_ufimskoe-vremechko-vypusk-ot-18-fevralya-2020

