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В газетах и журналах, сборниках: 

 

Абдулов, Р. Память неподвластна времени [Текст]: 30 октября День 

жертв политических репрессий / Р. Абдулов, А. Р. Аминева // Ермекеевские 

новости. – 2021. –  29 октября (№ 87). – С. 1, 3-4. [Руководитель военно-

патриотического клуба «Омон» Рафаэль Абдуллов и Айгуль Аминева 

(Абдулова), кандидат педагогических наук, директор БРСБС им. М.Х 

Тухватшина, заслуженный работник Всероссийского общества слепых 

вспоминают историю села и земляков - жертв политических репрессий в 

Ермекеевском районе РБ]. 

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

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

Тухватшина. Перспективы и условия интеграции специальных ресурсов для 

слепых в национальные информационные системы [Текст] / А. Р. Аминева // 

Российская государственная библиотека для слепых: 100-летие эпохи 

доступного чтения: сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции (Москва, 18-19 ноября 2020 г.) / Рос. гос. б-ка для 

слепых; [сост.:Е. В. Захарова]. – М, 2021. – С. 49-53. 

Степанова, А. Ю. Библиотека для слепых Республики Башкортостан: 

опыт работы в виртуальном пространстве [Текст] / А. Ю. Степанова // 

Функциональный потенциал специальных библиотек для слепых в 

построении инклюзивной информационной среды: по материалам докладов, 

подготовленных к заседанию секций библиотек, обслуживающих инвалидов / 

Рос. гос. б-ка для слепых; [сост И. М. Рыбакова]. – М.: [б. и.], 2020. – С. 67-

71. 

Кучербаева, И. Н. Душа башкирского народа [Текст] / И. Н. Кучербаева 

// Современная библиотека. – 2021. – № 2. – С. 42-44. [На средства гранта 

президента РФ для поддержки творческих проектов в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых издано 

многоформатное пособие для незрячих и слабовидящих людей «Душа 

башкирского народа: народные музыкальные инструменты для незрячих»]. 

Шакирова, З. Мы - как все, но... немного другие: [Текст] / З. Шакирова. 

// Белорецкой рабочий. - 2021. - 26 ноября. - С. 8. [Сотрудники Белорецкого 

филиала специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина провели 

мероприятие для учащихся шестого класса школы № 21] 



Шакирова, З. Йөрәктән йөрәккә [Текст]: [мөмкинлектәре 

сикләнгән,әммә күңелдәре икһеҙ-сикһеҙ бай кешеләр өсөн китапханала үткән 

сара тураһында] / З. Шакирова // Урал. – 2021. – 7 декабрь – б. 2. 

Шакирова, З. От сердца к сердцу [Текст]: на баш. яз. [о прошедшем в 

Белорецком филиале специальной библиотеки для слепых им. М. Х. 

Тухватшина  концерте ко дню инвалидов] / З. Шакирова // Урал. – 2021. – 7 

декабря. – С. 2. 

Шакирова, З. Кто вырастет из гадкого утенка? [Текст] [об участнике 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Любимые 

книжки девчонок и мальчишек» Виктории Ишкининой, читательнице 

Белорецкого филиала Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина / З. Шакирова // Белорецкий рабочий. – 

2021. – 24 декабря. - С. 5. 

Электронные ресурсы: 

Выставка книг Тамары Ганиевой [Электронный ресурс] // Сайт 

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

ganievoi-event8382759, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке, посвященной 70-летию со дня рождения народного 

поэта РБ Тамары Ганиевой. Представлены книги о жизни и творчестве в 

специальных форматах для незрячих, из фондов БРСБС им. М. Х. 

Тухватшина. - Дата доступа: 27.01.2021. 

Выставка книг Тамары Ганиевой [Электронный ресурс] // Сайт 

«Яндекс Афиша». - Режим доступа: https://afisha.yandex.ru/ufa/art/vystavka-

knig-tamary-ganievoi, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

– О выставке, посвященной 70-летию со дня рождения народного поэта РБ 

Тамары Ганиевой. Представлены книги о жизни и творчестве в специальных 

форматах для незрячих, из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата 

доступа: 27.01.2021. 

Выставка книг Тамары Ганиевой [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_knig_tamary_ganievoy_2021012

6211113_60104d3171709/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке, посвященной 70-летию со дня рождения народного 

поэта РБ Тамары Ганиевой. Представлены книги о жизни и творчестве в 

специальных форматах для незрячих, из фондов БРСБС им. М. Х. 

Тухватшина. - Дата доступа: 27.01.2021. 

Выставка книг Тамары Ганиевой [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/938157/vystavka-knig-tamary-ganievoi, 

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



посвященной 70-летию со дня рождения народного поэта РБ Тамары 

Ганиевой. Представлены книги о жизни и творчестве в специальных 

форматах для незрячих, из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата 

доступа: 27.01.2021. 

Выставка книг Тамары Ганиевой [Электронный ресурс] // Сайт 

«Афиша7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/vystavki/904036mk, 

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

посвященной 70-летию со дня рождения народного поэта РБ Тамары 

Ганиевой. Представлены книги о жизни и творчестве в специальных 

форматах для незрячих, из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - Дата 

доступа: 28.01.2021. 

Выставка картин Рената Сербина «Купание в цвете» [Электронный 

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

https://тумба.онлайн/ufa/выставка-картин-рената-сербина-купа/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке работ художника 

Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых им.М. Х. Тухватшина. Представлено 50 

работ – это пейзажи и натюрморты. - Дата доступа: 27.01.2021. 

Выставка картин Рената Сербина «Купание в цвете» [Электронный 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/vystavka-kartin-renata-serbina-kupanie-v-event8373539, 

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

художника Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской 

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

Представлено 50 работ – это пейзажи и натюрморты. - Дата доступа: 

27.01.2021. 

Выставка картин Рената Сербина «Купание в цвете» [Электронный 

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

https://www.culture.ru/events/923785/vystavka-kartin-renata-serbina-kupanie-v-

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

работ художника Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской 

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

Представлено 50 работ – это пейзажи и натюрморты. - Дата доступа: 

27.01.2021. 

Открытие персональной выставки художника Рената Сербина 

[Электронный ресурс] // Сайт «Любимые художники Башкирии». - Режим 

доступа: http://artrb.ru/open-exh-renat-serbin-2021/. - Электрон. текстовые дан. 

- Загл. с экрана. – О выставке работ художника Рената Сербина «Купание в 

цвете» в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

им.М. Х. Тухватшина. Представлено 50 работ – это пейзажи и натюрморты. - 

Дата доступа: 04.02.2021. 



Приглашаем посетить выставку «Купание в цвете»» [Электронный 

ресурс] // Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/389677.html?sphrase_id=1222063/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке работ художника 

Рената Сербина «Купание в цвете» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых им.М. Х. Тухватшина. Представлено 50 

работ – это пейзажи и натюрморты. - Дата доступа: 30.01.2021. 

В библиотеке для незрячих опубликовали адаптированное издание 

романа Анвера Бикчентаева [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный 

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

biblioteke-dlya-nezryachih-opublikovali-adaptirovannoe-izdanie-romana-anvera-

bikchentaeva. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. Тухватшина вышла из печати 

книга известного башкирского писателя Анвера Бикчентаева «Лебеди 

остаются на Урале» напечатанное  рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

незрячих на русском языке. - Дата доступа: 10.02.2021. 

В библиотеке для незрячих опубликовали адаптированное издание 

романа Анвера Бикчентаева [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

Культуры Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/342242/ - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. 

Тухватшина вышла из печати книга известного башкирского писателя 

Анвера Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале» напечатанное  рельефно-

точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. - Дата доступа: 

10.02.2021. 

В библиотеке для незрячих опубликовали адаптированное издание 

романа Анвера Бикчентаева [Электронный ресурс] // Сайт «БеZформата». - 

Режим доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/adaptirovannoe-izdanie-

romana/91126798/ - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. Тухватшина вышла из печати 

книга известного башкирского писателя Анвера Бикчентаева «Лебеди 

остаются на Урале» напечатанное  рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

незрячих на русском языке. - Дата доступа: 10.02.2021. 

В библиотеке для незрячих опубликовали адаптированное издание 

романа Анвера Бикчентаева [Электронный ресурс] // Сайт «Официальный 

портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/342242/ - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. 

Тухватшина вышла из печати книга известного башкирского писателя 

Анвера Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале» напечатанное  рельефно-



точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. - Дата доступа: 

10.02.2021. 

В библиотеке для незрячих опубликовали адаптированное издание 

романа Анвера Бикчентаева [Электронный ресурс] // Сайт «Bashklip.ru». - 

Режим доступа: 

https://bashklip.ru/novosti_bashkirii/v_biblioteke_dlja_nezrjachikh_opublikovali_

adaptirovannoe_izdanie_romana_anvera_bikchentaeva/2021-02-10-15969. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В тифлоиздательском отделе 

БРСБС им. М. Тухватшина вышла из печати книга известного башкирского 

писателя Анвера Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале» напечатанное  

рельефно-точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. - Дата 

доступа: 10.02.2021. 

Книга башкирского писателя Анвера Бикчентаева «Лебеди 

остаются на Урале» издана для незрячих читателей на русском языке 

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

Республики Башкортостан - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/394188.html?sphrase_id=1230424. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В тифлоиздательском отделе БРСБС им. М. 

Тухватшина вышла из печати книга известного башкирского писателя 

Анвера Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале» напечатанное  рельефно-

точечным шрифтом Брайля для незрячих на русском языке. - Дата доступа: 

13.02.2021. 

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

«Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/reviews/39481/vystavka-pevec-silnykh-lyudei. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Абонемент БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

представляет книжную выставку, посвященную 145-летию со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона. Среди представленных изданий: 

книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, "говорящие" книги на 

флешкартах, магнитофонных кассетах, оптических СД-дисках. - Дата 

доступа: 16.02.2021. 

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

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

https://www.culture.ru/reviews/38127/vystavka-chto-ne-vyskazhesh-slovami-

zvukom-na-dushu-naveii. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

Абонемент БРСБС им. М. Х. Тухватшина представляет книжную выставку, 

посвященную 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. Среди представленных изданий: книги, изданные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, "говорящие" книги на флешкартах, 

магнитофонных кассетах, оптических СД-дисках. - Дата доступа: 16.02.2021. 

https://www.culture.ru/reviews/39481/vystavka-pevec-silnykh-lyudei
https://www.culture.ru/reviews/39481/vystavka-pevec-silnykh-lyudei
https://www.culture.ru/reviews/39481/vystavka-pevec-silnykh-lyudei
https://www.culture.ru/reviews/39481/vystavka-pevec-silnykh-lyudei


Онлайн-тифлосессия «Доступность учреждений культуры для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

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

niy_kultury_dlya_lyudey_s_ogranicheniyami_zhiznedeyatelnosti_2021021800151

7_602d16e574fc6/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-

режиме на платформе Zoom с целью обучения работников учреждений 

культуры, социальных работников, специалистов центров по обслуживанию 

детей и подростков Аскинского, Белокатайского, Дуванского, 

Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, 

Салаватского районов будет проведена тифлосессия. Организаторами 

мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

- Дата доступа: 18.02.2021 

Онлайн-тифлосессия «Доступность учреждений культуры для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культура.РФ».. - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/976200/onlain-tiflosessiya-dostupnost-uchrezhdenii-

kultury-dlya-lyudei-s-ogranicheniyami-zhiznedeyatelnosti. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе Zoom с целью 

обучения работников учреждений культуры, социальных работников, 

специалистов центров по обслуживанию детей и подростков Аскинского, 

Белокатайского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, 

Нуримановского, Салаватского районов будет проведена тифлосессия. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры 

Республики Башкортостан, ГБУК РБ Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых. - Дата доступа: 18.02.2021 

Онлайн-тифлосессия «Доступность учреждений культуры для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Афиша7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/vstrechi/945391mk. - 

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

Zoom с целью обучения работников учреждений культуры, социальных 

работников, специалистов центров по обслуживанию детей и подростков 

Аскинского, Белокатайского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, 

Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского районов будет проведена 

тифлосессия. Организаторами мероприятия выступили Министерство 

культуры Республики Башкортостан, ГБУК РБ Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых. - Дата доступа: 18.02.2021 

Онлайн-тифлосессия «Доступность учреждений культуры для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // 

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

tiflosessiia-dostupnost-event8412054. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. - В онлайн-режиме на платформе Zoom с целью обучения работников 



учреждений культуры, социальных работников, специалистов центров по 

обслуживанию детей и подростков Аскинского, Белокатайского, Дуванского, 

Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, 

Салаватского районов будет проведена тифлосессия. Организаторами 

мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

- Дата доступа: 20.02.2021 

Онлайн-тифлосессия «Доступность учреждений культуры для 

людей с ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // 

Сайт «Тумба.онлайн». - Режим доступа: https://тумба.онлайн/ufa/онлайн-

тифлосессия-доступность-учр/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - 

В онлайн-режиме на платформе Zoom с целью обучения работников 

учреждений культуры, социальных работников, специалистов центров по 

обслуживанию детей и подростков Аскинского, Белокатайского, Дуванского, 

Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, 

Салаватского районов будет проведена тифлосессия. Организаторами 

мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 

- Дата доступа: 20.02.2021 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошла тифлосессия [Электронный ресурс] // Сайт Администрации 

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

https://ufacity.info/press/news/395504.html?sphrase_id=1230424/. - Электрон. 

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

сотрудниками ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени М. Х. Тухватшина проведена тифлосессия 

«Доступность культурно-досуговых учреждений для людей с ограничениями 

жизнедеятельности». - Дата доступа: 28.02.2021 

Книжная выставка «Король русского юмора» [Электронный ресурс] 

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

https://www.culture.ru/events/1005866/knizhnaya-vystavka-korol-russkogo-

yumora. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Абонемент БРСБС им. 

М. Х. Тухватшина представляет книжную выставку, посвященную писателю-

сатирику Аркадию Аверченко. Среди представленных изданий: книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, "говорящие" книги на 

флешкартах, магнитофонных кассетах, оптических СД-дисках. - Дата 

доступа: 09.03.2021. 

Книжная выставка «Король русского юмора» [Электронный ресурс] 

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

vystavka-korol-russkogo-iumora-event8434922. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – Абонемент БРСБС им. М. Х. Тухватшина представляет 

книжную выставку, посвященную писателю-сатирику Аркадию Аверченко. 
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Среди представленных изданий: книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, "говорящие" книги на флешкартах, магнитофонных 

кассетах, оптических СД-дисках. - Дата доступа: 09.03.2021. 

Книжная выставка «Король русского юмора» [Электронный ресурс] 

// Сайт Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим доступа:  

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

ora_20210305171222_60422e365e4ef/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – Абонемент БРСБС им. М. Х. Тухватшина представляет книжную 

выставку, посвященную писателю-сатирику Аркадию Аверченко. Среди 

представленных изданий: книги, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, "говорящие" книги на флешкартах, магнитофонных кассетах, 

оптических СД-дисках. - Дата доступа: 09.03.2021. 

Республиканский семинар для специалистов общедоступных 

библиотек, работающих с инвалидами [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культура.РФ». - Режим доступа:  

https://www.culture.ru/events/1020857/respublikanskii-seminar-dlya-specialistov-

obshedostupnykh-bibliotek-rabotayushikh-s-invalidami. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе Zoom пройдет 

Республиканский научно-практический семинар «Создание ресурсной среды 

в библиотеках Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в 

творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК РБ, ГБУК РБ 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре приглашаются - 

специалисты общедоступных библиотек республики, библиотечных пунктов 

ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с инвалидами. - Дата 

доступа: 16.03.2021 

Скетчи по рассказам Аркадия Аверченко [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культура.РФ». - Режим доступа:  

https://www.culture.ru/events/1020921/sketchi-po-rasskazam-arkadiya-

averchenko. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – К 140-летию со дня 

рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко Театр книги «Балаганчик» 

покажет скетчи по его рассказам «Бесквартирье» и «Сентиментальный 

роман». В постановке заняты слабовидящие и незрячие самодеятельные 

актеры - активные читатели специальной библиотеки для слепых.  - Дата 

доступа: 16.03.2021. 

Республиканский семинар для специалистов общедоступных 

библиотек, работающих с инвалидами [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа:  

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

v_obshchedostupnykh_bibliotek_rabotayushchikh_s_invalidami_20210316141453

_6050770d65976/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-

режиме на платформе Zoom пройдет Республиканский научно-практический 
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семинар «Создание ресурсной среды в библиотеках Республики 

Башкортостан для повышения качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья путем вовлечения их в творческую деятельность». 

Организаторы семинара: М МК РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. 

К участию в семинаре приглашаются - специалисты общедоступных 

библиотек республики, библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. 

Тухватшина, работающие с инвалидами. - Дата доступа: 16.03.2021 

Скетчи по рассказам Аркадия Аверченко [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа:  

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

ko_20210316131453_6050770d1426f/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – К 140-летию со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 

Театр книги «Балаганчик» покажет скетчи по его рассказам «Бесквартирье» и 

«Сентиментальный роман». В постановке заняты слабовидящие и незрячие 

самодеятельные актеры - активные читатели специальной библиотеки для 

слепых.  - Дата доступа: 16.03.2021. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Тухватшина проведёт Республиканский научно-практический 

семинар онлайн [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный митр 

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

respublikanskaya-specialnaya-biblioteka-dlya-slepyh-im-m-tuhvatshina-

provedyot-respublikanskij-nauchno-prakticheskij-seminar-onlajn/. - Электрон. 

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

пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 18.03.2021 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Тухватшина проведёт Республиканский научно-практический 

семинар онлайн [Электронный ресурс] // Сайт «Официальный портал 

Республики Башкортостан». - Режим доступа:  

hhttps://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/351228/. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе Zoom пройдет 

Республиканский научно-практический семинар «Создание ресурсной среды 

в библиотеках Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в 

творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК РБ, ГБУК РБ 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре приглашаются - 

специалисты общедоступных библиотек республики, библиотечных пунктов 
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ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с инвалидами. - Дата 

доступа: 22.03.2021 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Тухватшина проведёт Республиканский научно-практический 

семинар онлайн [Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры 

Республики Башкортостан. - Режим доступа:  

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/351228/. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе Zoom пройдет 

Республиканский научно-практический семинар «Создание ресурсной среды 

в библиотеках Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в 

творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК РБ, ГБУК РБ 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре приглашаются - 

специалисты общедоступных библиотек республики, библиотечных пунктов 

ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с инвалидами. - Дата 

доступа: 22.03.2021 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. М. Тухватшина проведёт Республиканский научно-практический 

семинар онлайн [Электронный ресурс] // Сайт Администрации городского 

округа г. Уфа Республики Башкортостан. - Режим доступа:  

https://ufacity.info/press/news/398604.html?sphrase_id=1230424/. - Электрон. 

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

пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 22.03.2021 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошёл онлайн научно-практический семинар [Электронный 

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

доступа:  https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/352905/. - Электрон. 

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

пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 24.03.2021. 
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В республиканской специальной библиотеке для слепых открылась 

выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой [Электронный 

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

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

otkrylas-vystavka-rabot-ufimskoj-hudozhnicy-alii-niyaskulovoj, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке работ молодого 

художника Алии Нияскуловой в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина. В экспозиции представлено 

более 30 работ выполненных на холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 

25.03.2021. 

В республиканской специальной библиотеке для слепых открылась 

выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой [Электронный 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/vystavka-rabot-ufimskoi-khudozhnitsy-event8461313, 

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

молодого художника Алии Нияскуловой в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина. В экспозиции 

представлено более 30 работ выполненных на холсте маслом и пастелью. - 

Дата доступа: 25.03.2021 

Выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой «С 

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

https://www.culture.ru/events/1036225/vystavka-rabot-ufimskoi-khudozhnicy-alii-

niyaskulovoi-s-lyubovyu, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке работ молодого художника Алии Нияскуловой в 

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

Тухватшина. В экспозиции представлено более 30 работ выполненных на 

холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 25.03.2021. 

Выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой «С 

любовью...». [Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры 

Российской Федерации. - Режим доступа: 

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

ii_niyaskulovoy_s_lyubovyu__20210324161059_605b3a637a4fc/, свободный. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке работ молодого 

художника Алии Нияскуловой в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых им. М. Х. Тухватшина. В экспозиции представлено 

более 30 работ выполненных на холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 

25.03.2021. 

Выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой «С 

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

https://www.culture.ru/events/1036225/vystavka-rabot-ufimskoi-khudozhnicy-alii-

niyaskulovoi-s-lyubovyu, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке работ молодого художника Алии Нияскуловой в 



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

Тухватшина. В экспозиции представлено более 30 работ выполненных на 

холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 25.03.2021. 

В республиканской специальной библиотеке для слепых открылась 

выставка работ уфимской художницы Алии Нияскуловой [Электронный 

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

https://ufa.bezformata.com/listnews/ufimskoy-hudozhnitci-alii-

niyaskulovoy/92310353/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке работ молодого художника Алии Нияскуловой в 

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

Тухватшина. В экспозиции представлено более 30 работ выполненных на 

холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 25.03.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошёл онлайн научно-практический семинар [Электронный 

ресурс] // Сайт «Официальный портал Республики Башкортостан». - Режим 

доступа:  https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/352905/. - Электрон. 

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

пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 24.03.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошёл онлайн научно-практический семинар [Электронный 

ресурс] // Сайт «Новости Уфы». - Режим доступа:  

https://29ru.net/pu/ufa/279580973/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. 

- В онлайн-режиме на платформе Zoom пройдет Республиканский научно-

практический семинар «Создание ресурсной среды в библиотеках 

Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в творческую 

деятельность». Организаторы семинара: М МК РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. 

Х. Тухватшина. К участию в семинаре приглашаются - специалисты 

общедоступных библиотек республики, библиотечных пунктов ГБУК РБ 

БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с инвалидами. - Дата доступа: 

24.03.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошёл онлайн научно-практический семинар [Электронный 

ресурс] // Сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан. - Режим доступа:  https://ufacity.info/press/news/399222.html. - 
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Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В онлайн-режиме на платформе 

Zoom пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 24.03.2021. 

#Республиканский_научно_практический_семинар 

#МАУКБижбулякскаяЦБС [Электронный ресурс] // Сайт «МАУК 

Бижбулякская ЦБС». - Режим доступа:  http://bizh-bibl.ru/news/item/866. - 

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

Zoom пройдет Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность». Организаторы семинара: М МК 

РБ, ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина. К участию в семинаре 

приглашаются - специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС им. М. Тухватшина, работающие с 

инвалидами. - Дата доступа: 24.03.2021. 

"Алия Нияскулова. С любовью...", выставка [Электронный ресурс] // 

Информационный сайт ПоУфе.ru. - Режим доступа: 

https://poufe.ru/localanons.php?eventcode=24039/ , свободный. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О выставке работ молодого художника 

Алии Нияскуловой в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых им. М. Х. Тухватшина. В экспозиции представлено более 30 

работ выполненных на холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 01.04.2021. 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ УФИМСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ 

АЛИИ НИЯСКУЛОВОЙ [Электронный ресурс] // Сайт «Истоки: 

информационный портал культурного человека». - Режим доступа: 

https://istokirb.ru/news/Otkrilas-vistavka-rabot-ufimskoy-hudognitsi-Alii-

Niyaskulovoy-733063/ , свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О выставке работ молодого художника Алии Нияскуловой в 

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

Тухватшина. В экспозиции представлено более 30 работ выполненных на 

холсте маслом и пастелью. - Дата доступа: 01.04.2021. 

В Башкирской Республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано пособие к 60-й годовщине первого полёта в космос 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Республики 

Башкортостан. - Режим доступа:  

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/355696/. - Электрон. текстовые 
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дан. - Загл. с экрана. - В тифлоиздательском отделе Башкирской 

Республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - 

Дата доступа: 02.04.2021. 

Ко Дню космонавтики издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю» 

[Электронный ресурс] // Сайт «НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР УФА 

«ИНФО.САЙТ». - Режим доступа:  https://уфа.инфо.сайт/2021/04/108.html. - 

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

Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - 

Дата доступа: 04.04.2021. 

Ко Дню космонавтики издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю» 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа:  

https://www.ufacity.info/press/news/401299.html?ID=401299. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В тифлоиздательском отделе Башкирской 

Республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - 

Дата доступа: 04.04.2021. 

В Башкирской Республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано пособие к 60-й годовщине первого полёта в космос 

[Электронный ресурс] // Сайт «Официальный портал Республики 

Башкортостан». - Режим доступа:  

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/355696/. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В тифлоиздательском отделе Башкирской 

Республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - 

Дата доступа: 04.04.2021. 

В Башкирской Республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано пособие к 60-й годовщине первого полёта в космос 

[Электронный ресурс] // Сайт «Управление по культуре и искусству. 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 
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Режим доступа:  https://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=9363. - 

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

Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - 

Дата доступа: 04.04.2021. 

О Гагарине – для всех [Электронный ресурс]: теперь книгу о 

легендарном полёте в космос могут прочитать и незрячие // Сайт журнала 

«Бельские просторы». - Режим доступа:  

https://bp.ufatv.ru/news/litprotsess/2021-04-03/o-gagarine-dlya-vseh-1045052. - 

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

Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю». Пособие 

посвящено 60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

Пособие издано в рамках нацпроектов «Культура» и «Образование». - Дата 

доступа: 03.04.2021. 

О Гагарине – для всех [Электронный ресурс] // Сайт журнала 

«Бельские просторы». - Режим доступа:  https://bp.rbsmi.ru/news/O-Gagarine--

dlya-vseh-746917/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В 

тифлоиздательском отделе Башкирской Республиканской специальной 

библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина издано 

рельефно-графическое пособие «Легендарный полет: 108 минут, которые 

изменили историю». Пособие посвящено 60 –й годовщине полета в космос 

Юрия Алексеевича Гагарина. Пособие издано в рамках нацпроектов 

«Культура» и «Образование». - Дата доступа: 04.04.2021. 

Книжная выставка «Первый космонавт Земли» [Электронный 

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

доступа:  

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

emli_20210407121714_606d789a55f38/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки в Башкирской Республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина, посвященной 60–й годовщине полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина. - Дата доступа: 07.04.2021. 

Книжная выставка «Первый космонавт Земли» [Электронный 

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

https://www.culture.ru/events/1062201/knizhnaya-vystavka-pervyi-kosmonavt-

zemli. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной 

выставки в Башкирской Республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина, посвященной 60–й 
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годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - Дата доступа: 

07.04.2021. 

Книжная выставка «Первый космонавт Земли» [Электронный 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/knizhnaia-vystavka-pervy-kosmonavt-event8481101. - 

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

выставки в Башкирской Республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени М. Х. Тухватшина, посвященной 60–й годовщине полета в 

космос Юрия Гагарина. Представлены издания в форматах, доступных для 

чтения слабовидящими и незрячих: книги, изданные рельефно-графическим 

шрифтом Брайля; "говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-

дисках. - Дата доступа: 07.04.2021. 

Уфимские библиосумерки 2021 [Электронный ресурс] // Сайт 

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

bibliosumerki-event84912101. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. 

Х. Тухватшина состоятся Уфимские библиосумерки в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь». Основные площадки акции доступны для гостей и 

пользователей библиотеки на сайте специальной библиотеки: http://brsbs.ru/ru 

и социальных сетях. - Дата доступа: 15.04.2021. 

Уфимские библиосумерки 2021 [Электронный ресурс] // Сайт 

«Афиша7». - Режим доступа: https://afisha7.ru/ufa/vstrechi/1052546mk. - 

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

специальной библиотеки для слепых имени М. Х. Тухватшина состоятся 

Уфимские библиосумерки в рамках Всероссийской акции «Библионочь». 

Основные площадки акции доступны для гостей и пользователей библиотеки 

на сайте специальной библиотеки: http://brsbs.ru/ru и социальных сетях. - 

Дата доступа: 15.04.2021. 

Уфимские библиосумерки 2021 [Электронный ресурс] // Сайт 

Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/ufimskie_bibliosumerki_2021_202104141

21724_6076b324e3e1a/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. 

Х. Тухватшина состоятся Уфимские библиосумерки в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь». Основные площадки акции доступны для гостей и 

пользователей библиотеки на сайте специальной библиотеки: http://brsbs.ru/ru 

и социальных сетях. - Дата доступа: 15.04.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых имени Макарима Тухватшина прошел онлайн семинар 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа:  
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https://ufacity.info/press/news/399222.html?sphrase_id=1237010. - Электрон. 

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

прошел Республиканский научно-практический семинар «Создание 

ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем 

вовлечения их в творческую деятельность».  - Дата доступа: 24.03.2021. 

В Уфе состоялось чествование работников культуры и искусства 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа:  h 

https://ufacity.info/press/news/399534.html?sphrase_id=1237010. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Руководителей учреждений культур, 

сотрудников библиотек, музеев, музыкальных школ города поздравил 

начальник Управления по культуре и искусству Администрации Уфы 

Шамиль Абдраков. Добрые слова и пожелания, прозвучали от представителя 

Министерства культуры РБ, директора ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. 

Тухватшина Айгуль Аминевой. - Дата доступа: 25.03.2021. 

Ко Дню космонавтики издано рельефно-графическое пособие 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю» 

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

Республики Башкортостан. - Режим доступа: 

https://ufacity.info/press/news/401299.html?sphrase_id=1237010. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. - В тифлоиздательском отделе Башкирской 

Республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие посвященое 

60 –й годовщине полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. - Дата 

доступа: 04.04.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие "Башкирский 

национальный женский костюм" [Электронный ресурс] // Сайт 

«Seldon.news». - Режим доступа: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/249090669. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В канун Дня национального костюма в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие 

"Башкирский национальный женский костюм", укрупненным плоско 

печатным шрифтом для слабовидящих и шрифтом Брайля для незрячих. В 

рельефной графике представлены традиционные элементы башкирского 

женского национального костюма: украшения, головной убор, нагрудник, 

платье. - Дата доступа: 15.04.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие «Башкирский 

национальный женский костюм» [Электронный ресурс] // Сайт 
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«Культурный мир Башкортостана» - Режим доступа: 

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

dlya-slepyh-izdano-relefno-graficheskoe-posobie-bashkirskij-nacionalnyj-

zhenskij-kostyum. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В канун Дня 

национального костюма в БРСБС имени М. Х. Тухватшина издано рельефно-

графическое пособие "Башкирский национальный женский костюм", 

укрупненным плоско печатным шрифтом для слабовидящих и шрифтом 

Брайля для незрячих. В рельефной графике представлены традиционные 

элементы башкирского женского национального костюма: украшения, 

головной убор, нагрудник, платье. - Дата доступа: 15.04.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых издано рельефно-графическое пособие «Башкирский 

национальный женский костюм» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Официальный портал Республики Башкортостан». - Режим доступа: 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/359404/. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. - В канун Дня национального костюма в БРСБС имени 

М. Х. Тухватшина издано рельефно-графическое пособие "Башкирский 

национальный женский костюм", укрупненным плоско печатным шрифтом 

для слабовидящих и шрифтом Брайля для незрячих. В рельефной графике 

представлены традиционные элементы башкирского женского 

национального костюма: украшения, головной убор, нагрудник, платье. - 

Дата доступа: 15.04.2021. 

Книжная выставка «И память книга оживит» [Электронный ресурс] 

// Сайт Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим доступа:  

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

vit_20210509160909_6097a6b5d06ce/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной Дню Победы. 

Представлены книги на русском и башкирском языках, изданные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, плоско-печатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках, фильмы с тифлокомментариями. - Дата 

доступа: 09.05.2021. 

Книжная выставка «И память книга оживит» [Электронный ресурс] 

// Сайт «Афиша7». - Режим доступа:  https://afisha7.ru/ufa/vystavki/1101649mk. 

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

выставки, посвященной Дню Победы. Представлены книги на русском и 

башкирском языках, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоско-

печатные издания, "говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-

дисках, фильмы с тифлокомментариями. - Дата доступа: 09.05.2021. 

Книжная выставка «И память книга оживит» [Электронный ресурс] 

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

https://www.culture.ru/events/1124344/knizhnaya-vystavka-i-pamyat-kniga-

ozhivit. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной 
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выставки, посвященной Дню Победы. Представлены книги на русском и 

башкирском языках, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

плоскопечатные издания, "говорящие" книги на флешкартах и оптических 

СД-дисках, фильмы с тифлокомментариями. - Дата доступа: 09.05.2021. 

Бенефис одного читателя: Лилия Петухова [Электронный ресурс] // 

Сайт Министерства Культуры Российской Федерации. - Режим доступа: 

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

va_20210525121617_60acc06146526/, свободный. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - В специальной библиотеке для слепых в рамках цикла встреч 

«Бенефис одного читателя» состоится творческий вечер заслуженного 

работника культуры Республики Башкортостан Лилии Петуховой. - Дата 

доступа: 25.05.2021. 

Бенефис одного читателя: Лилия Петухова [Электронный ресурс] // 

Сайт «Культура.РФ». - Режим доступа: 

https://www.culture.ru/events/1156090/benefis-odnogo-chitatelya-liliya-

petukhova, свободный. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. - В 

специальной библиотеке для слепых в рамках цикла встреч «Бенефис одного 

читателя» состоится творческий вечер заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан Лилии Петуховой. - Дата доступа: 26.05.2021. 

Бенефис одного читателя: Лилия Петухова [Электронный ресурс] // 

Сайт «Афиша7». - Режим доступа:  https://afisha7.ru/ufa/vstrechi/1134801mk, 

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

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

состоится творческий вечер заслуженного работника культуры Республики 

Башкортостан Лилии Петуховой. - Дата доступа: 26.05.2021. 

Книжная выставка «И память книга оживит» [Электронный ресурс] 

// Сайт «Тумба.онлайн». - Режим доступа:  https://тумба.онлайн/ufa/книжная-

выставка-и-память-книга-ожив/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

О презентации книжной выставки, посвященной Дню Победы. Представлены 

книги на русском и башкирском языках, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках, фильмы с тифлокомментариями. - Дата 

доступа: 31.05.2021. 

Книжная выставка «И память книга оживит» [Электронный ресурс] 

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

vystavka-i-pamiat-kniga-event8537811/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной Дню Победы. 

Представлены книги на русском и башкирском языках, изданные рельефно-

точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках, фильмы с тифлокомментариями. - Дата 

доступа: 31.05.2021. 
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В Стерлитамакском филиале БРСБС им. М. Тухватшина прошёл 

час здоровья «Двигаемся здесь и сейчас» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Культурный мир Башкортостана». - Режим доступа:  

https://www.kulturarb.ru/ru/news/v-sterlitamakskom-filiale-brsbs-im-m-

tuhvatshina-proshyol-chas-zdorovya-dvigaemsya-zdes-i-sejchas. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках года здоровья и активного 

долголетия в Республике Башкортостан в Стерлитамакском филиале БРСБС 

имени М. Х. Тухватшина прошёл очередной час здоровья «Двигаемся здесь и 

сейчас», из цикла «За здоровьем в библиотеку». - Дата доступа: 26.05.2021. 

В Стерлитамакском филиале БРСБС им. М. Тухватшина прошёл 

час здоровья «Двигаемся здесь и сейчас» [Электронный ресурс] // Сайт 

«БеZФормата». - Режим доступа: 

https://ufa.bezformata.com/listnews/tuhvatshina-proshyol-chas-

zdorovya/94150888/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках 

года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан в 

Стерлитамакском филиале БРСБС имени М. Х. Тухватшина прошёл 

очередной час здоровья «Двигаемся здесь и сейчас», из цикла «За здоровьем 

в библиотеку». - Дата доступа: 26.05.2021. 

К году здоровья и активного долголетия в республике [Электронный 

ресурс] // Сайт «КСОБ РБ: корпоративная сеть общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан». - Режим доступа: http://kcobrb.ru/ru/news/4751/. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В рамках года здоровья и 

активного долголетия в Республике Башкортостан в Стерлитамакском 

филиале БРСБС имени М. Х. Тухватшина прошёл очередной час здоровья 

«Двигаемся здесь и сейчас», из цикла «За здоровьем в библиотеку». - Дата 

доступа: 27.05.2021. 

Выставка-викторина «Флаг державы – символ славы». 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации». - Режим доступа: 

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

_slavy__20210714161541_60eee37d17c13/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации 

в режиме онлайн на сайте специальной библиотеки и социальных сетях 

пройдет выставка-викторина «Флаг державы – символ славы».- Дата доступа: 

14.07.2021. 

Выставка-викторина «Флаг державы – символ славы». 

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

https://www.culture.ru/events/1242723/vystavka-viktorina-flag-derzhavy-simvol-

slavy. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В преддверии Дня 

Государственного флага Российской Федерации в режиме онлайн на сайте 

специальной библиотеки и социальных сетях пройдет выставка-викторина 

«Флаг державы – символ славы».- Дата доступа: 14.07.2021. 
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Выставка-викторина «Флаг державы – символ славы». 

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

https://afisha7.ru/ufa/vystavki/1223102mk. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации 

в режиме онлайн на сайте специальной библиотеки и социальных сетях 

пройдет выставка-викторина «Флаг державы – символ славы».- Дата доступа: 

14.07.2021. 

Проект Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых стал финалистом Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов. [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

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

bashkirskoj-respublikanskoj-specialnoj-biblioteki-dlya-slepyh-stal-finalistom-

vserossijskogo-konkursa-molodezhnyh-avtorskih-proektov. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Проект БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили историю», рельефно-

графические пособие, адаптированное для незрячих и слабовидящих людей 

стал финалистом Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя страна. Моя история. Мой 

космос».- Дата доступа: 16.07.2021. 

Проект Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых стал финалистом Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов. [Электронный ресурс] // Сайт «БеZформата». - Режим 

доступа: https://ufa.bezformata.com/listnews/konkursa-molodezhnih-avtorskih-

proektov/95674277/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Проект 

БРСБС им. М. Х. Тухватшина «Легендарный полет: 108 минут, которые 

изменили историю», рельефно-графические пособие, адаптированное для 

незрячих и слабовидящих людей стал финалистом Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

в номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос».- Дата доступа: 

16.07.2021. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых вышло в свет рельефно-графическое пособие «Башкирский 

мужской национальный костюм». [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://www.ufacity.info/press/news/412767.html. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – В данном пособии раскрываются 

особенности мужского национального костюма, история возникновения, его 

богатство и разнообразие. В рельефной графике представлены традиционные 

элементы башкирского мужского национального костюма. - Дата доступа: 

21.07.2021. 



Книжная выставка «Создатель исторического романа» 

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

https://afisha7.ru/ufa/vystavki/1261917mk/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной 250-летию со дня 

рождения выдающегося поэта и писателя шотландского происхождения, 

признанного мастера исторического романа Вальтера Скотта. Представлены 

книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные 

издания, "говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-диска. - Дата 

доступа: 11.08.2021. 

Книжная выставка «Создатель исторического романа» 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/knizhnaia-vystavka-sozdatel-event8622825. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной выставки, 

посвященной 250-летию со дня рождения выдающегося поэта и писателя 

шотландского происхождения, признанного мастера исторического романа 

Вальтера Скотта. Представлены книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 11.08.2021. 

Книжная выставка «Создатель исторического романа» 

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

https://www.culture.ru/events/1276424/knizhnaya-vystavka-sozdatel-

istoricheskogo-romana. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О 

презентации книжной выставки, посвященной 250-летию со дня рождения 

выдающегося поэта и писателя шотландского происхождения, признанного 

мастера исторического романа Вальтера Скотта. Представлены книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, 

"говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 

11.08.2021. 

Книжная выставка «Создатель исторического романа» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации». - Режим доступа:  

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

go_romana__20210809162605_61112cede71a7/. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной 250-летию 

со дня рождения выдающегося поэта и писателя шотландского 

происхождения, признанного мастера исторического романа Вальтера 

Скотта. Представлены книги, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на флешкартах и 

оптических СД-дисках. - Дата доступа: 11.08.2021. 

Книжная выставка «Певец страны белых юрт» [Электронный ресурс] 

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

https://www.culture.ru/events/1343341/knizhnaya-vystavka-pevec-strany-belykh-
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yurt. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной 

выставки, посвященной 80-летию со дня рождения башкирского писателя 

Кадима Аралбаева. Представлены книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 14.09.2021. 

Книжная выставка «Певец страны белых юрт» [Электронный ресурс] 

// Сайт Министерства Культуры Российской Федерации». - Режим доступа:  

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

_yurt_20210913163207_613f52d72091b/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной 80-летию со дня 

рождения башкирского писателя Кадима Аралбаева. Представлены книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, 

"говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 

14.09.2021. 

Книжная выставка «Певец страны белых юрт» [Электронный ресурс] 

// Сайт «Афиша7». - Режим доступа:  https://afisha7.ru/ufa/vystavki/1326369mk. 

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

выставки, посвященной 80-летию со дня рождения башкирского писателя 

Кадима Аралбаева. Представлены книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 14.09.2021. 

Книжная выставка «Певец страны белых юрт» [Электронный ресурс] 

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

vystavka-pevets-strany-belykh-event8680555. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной 80-летию со дня 

рождения башкирского писателя Кадима Аралбаева. Представлены книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, 

"говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 

14.09.2021. 

Книжная выставка «Сергей Довлатов: творчество, личность, 

судьба» [Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации». - Режим доступа:  

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

chestvo_lichnost_sudba__20210914122424_61406a486335d/. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной выставки, 

посвященной писателю Сергею Довлатову. Представлены книги, изданные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" 

книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 14.09.2021. 

Книжная выставка «Сергей Довлатов: творчество, личность, 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/knizhnaia-vystavka-sergei-dovlatov-event8681474. - 
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Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации книжной 

выставки, посвященной писателю Сергею Довлатову. Представлены книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, 

"говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 

14.09.2021. 

Книжная выставка «Сергей Довлатов: творчество, личность, 

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

https://www.culture.ru/events/1344831/knizhnaya-vystavka-sergei-dovlatov-

tvorchestvo-lichnost-sudba. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О 

презентации книжной выставки, посвященной писателю Сергею Довлатову. 

Представлены книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

плоскопечатные издания, "говорящие" книги на флешкартах и оптических 

СД-дисках. - Дата доступа: 14.09.2021. 

Книжная выставка «Сергей Довлатов: творчество, личность, 

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

https://afisha7.ru/ufa/vystavki/1327940mk. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с 

экрана. – О презентации книжной выставки, посвященной писателю Сергею 

Довлатову. Представлены книги, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на флешкартах и 

оптических СД-дисках. - Дата доступа: 14.09.2021. 

Тифлосессия «Доступность 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__20210920123713_614856494f15a//. 

- Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В тифлосессии в режиме ZOOM 

примут участие специалисты муниципальных библиотек Калтасинского, 

Бураевского, Ишимбайского районов и города Салават. Будут обсуждены 

актуальные вопросы прав на получение информации граждан с 

ограничениями жизнедеятельности в свете положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов, будут рассмотрены особенности обеспечения адаптивного 

и виртуального доступа к информации в традиционном и виртуальном 

режиме для незрячих и слабовидящих пользователей. - Дата доступа: 

20.09.2021. 

В Республиканской библиотеке для слепых состоится онлайн-

тифлосессия «Доступность муниципальных библиотек для людей с 

ограничениями жизнедеятельности» [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: 

https://www.ufacity.info/press/news/417538.html?sphrase_id=1281891. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В тифлосессии в режиме ZOOM 

примут участие специалисты муниципальных библиотек Калтасинского, 
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Бураевского, Ишимбайского районов и города Салават. Будут обсуждены 

актуальные вопросы прав на получение информации граждан с 

ограничениями жизнедеятельности в свете положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов, будут рассмотрены особенности обеспечения адаптивного 

и виртуального доступа к информации в традиционном и виртуальном 

режиме для незрячих и слабовидящих пользователей. - Дата доступа: 

21.09.2021. 

Тифлосессия «Доступность библиотек для людей с ограничениями 

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

доступа: https://gorodzovet.ru/ufa/tiflosessiia-dostupnost-bibliotek-dlia-

event8692114/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В тифлосессии в 

режиме ZOOM примут участие специалисты муниципальных библиотек 

Калтасинского, Бураевского, Ишимбайского районов и города Салават. 

Будут обсуждены актуальные вопросы прав на получение информации 

граждан с ограничениями жизнедеятельности в свете положений Конвенции 

ООН о правах инвалидов, будут рассмотрены особенности обеспечения 

адаптивного и виртуального доступа к информации в традиционном и 

виртуальном режиме для незрячих и слабовидящих пользователей. - Дата 

доступа: 25.09.2021. 

Тифлосессия «Доступность библиотек для людей с ограничениями 

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

доступа: https://www.culture.ru/events/1354522/tiflosessiya-dostupnost-bibliotek-

dlya-lyudei-s-ogranicheniyami-zhiznedeyatelnosti. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. – В тифлосессии в режиме ZOOM примут участие 

специалисты муниципальных библиотек Калтасинского, Бураевского, 

Ишимбайского районов и города Салават. Будут обсуждены актуальные 

вопросы прав на получение информации граждан с ограничениями 

жизнедеятельности в свете положений Конвенции ООН о правах инвалидов, 

будут рассмотрены особенности обеспечения адаптивного и виртуального 

доступа к информации в традиционном и виртуальном режиме для незрячих 

и слабовидящих пользователей. - Дата доступа: 25.09.2021. 

 

Тифлосессия «Доступность библиотек для людей с ограничениями 

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

доступа: https://afisha7.ru/ufa/obuchenie/1338401mk. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – В тифлосессии в режиме ZOOM примут участие 

специалисты муниципальных библиотек Калтасинского, Бураевского, 

Ишимбайского районов и города Салават. Будут обсуждены актуальные 

вопросы прав на получение информации граждан с ограничениями 

жизнедеятельности в свете положений Конвенции ООН о правах инвалидов, 

будут рассмотрены особенности обеспечения адаптивного и виртуального 

https://gorodzovet.ru/ufa/tiflosessiia-dostupnost-bibliotek-dlia-event8692114/
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доступа к информации в традиционном и виртуальном режиме для незрячих 

и слабовидящих пользователей. - Дата доступа: 25.09.2021. 

Литературная интерактивная игра «В мире искусства» 

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

https://gorodzovet.ru/ufa/literaturnaia-interaktivnaia-igra-v-mire-event8760448. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Для читателей специальной 

библиотеки в рамках акции «Ночь искусств» в социальных сетях БРСБС им. 

М. Х. Тухватшина пройдет интерактивная игра «В мире искусства». - Дата 

доступа: 27.10.2021. 

Литературная интерактивная игра «В мире искусства» 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа: 

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

skusstva__20211026212358_617839ae1077c/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – Для читателей специальной библиотеки в рамках акции «Ночь 

искусств» в социальных сетях БРСБС им. М. Х. Тухватшина пройдет 

интерактивная игра «В мире искусства». - Дата доступа: 27.10.2021. 

Литературная интерактивная игра «В мире искусства» 

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

https://www.culture.ru/events/1431450/literaturnaya-interaktivnaya-igra-v-mire-

iskusstva. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – Для читателей 

специальной библиотеки в рамках акции «Ночь искусств» в социальных 

сетях БРСБС им. М. Х. Тухватшина пройдет интерактивная игра «В мире 

искусства». - Дата доступа: 28.10.2021 

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Культуры Российской 

Федерации. - Режим доступа:  

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/408338/. - Электрон. текстовые 

дан. - Загл. с экрана. – О библиотечных мероприятиях подготовленных к  

200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора 

Достоевского в библиотеках республики, в том числе и БРСБС им. М. Х. 

Тухватшина и ее филиалах. - Дата доступа: 11.11.2021. 

Презентация медиацентра для незрячих «Открытая книга» 

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

https://www.culture.ru/events/1473097/prezentaciya-media-centra-dlya-

nezryachikh-otkrytaya-kniga. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

рамках реализации Гранта Президента РФ для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 

2021 году в БРСБС им. М. Х. Тухватшина будет представлен интерактивный 

медиацентр «Открытая книга». - Дата доступа: 18.11.2021 
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«Алые паруса» шрифтом Брайля [Электронный ресурс] // Сайт 

Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. - 

Режим доступа:  https://www.ufacity.info/press/news/421496.html?ID=421496. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В БРСБС им. М. Х. Тухватшина к 

юбилею писателя Александра Грина издана книга для незрячих.. 

Малотиражное издание «Алые паруса» выполнено в двух книгах рельефно-

точечным шрифтом Брайля, содержит рельефно-графические рисунки. - Дата 

доступа: 19.11.2021 

«Алые паруса» шрифтом Брайля [Электронный ресурс] // Сайт 

«JJEW» Новости регионов России: «ufa.jjew.ru». - Режим доступа:  

http://ufa.jjew.ru/news/4636698/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – 

В БРСБС им. М. Х. Тухватшина к юбилею писателя Александра Грина 

издана книга для незрячих.. Малотиражное издание «Алые паруса» 

выполнено в двух книгах рельефно-точечным шрифтом Брайля, содержит 

рельефно-графические рисунки. - Дата доступа: 19.11.2021 

В Башкортостане издали книгу Александра Грина «Алые паруса» 

шрифтом Брайля [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

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

bashkortostane-izdali-knigu-aleksandra-grina-alye-parusa-shriftom-brajlya. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В БРСБС им. М. Х. Тухватшина к 

юбилею писателя Александра Грина издана книга для незрячих.. 

Малотиражное издание «Алые паруса» выполнено в двух книгах рельефно-

точечным шрифтом Брайля, содержит рельефно-графические рисунки. - Дата 

доступа: 22.11.2021 

«Алые паруса» шрифтом Брайля [Электронный ресурс] // Сайт 

«НОВОСТИ@RB7.RU». - Режим доступа:  https://rb7.ru/news/323942. - 

Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В БРСБС им. М. Х. Тухватшина к 

юбилею писателя Александра Грина издана книга для незрячих.. 

Малотиражное издание «Алые паруса» выполнено в двух книгах рельефно-

точечным шрифтом Брайля, содержит рельефно-графические рисунки. - Дата 

доступа: 22.11.2021 

Завтра в Уфе пройдёт презентация Интерактивного медиацентра 

«Открытая книга» [Электронный ресурс] // Сайт «Культурный мир 

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

projdyot-prezentaciya-interaktivnogo-mediacentra-otkrytaya-kniga. - Электрон. 

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

специальной библиотеке для слепых имени М. Х. Тухватшина пройдет 

презентация проекта по созданию интерактивного медиацентра «Открытая 

книга». Проект реализуется на средства Гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2021 году. - Дата доступа: 

24.11.2021 
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Медиацентр «Открытая книга» [Электронный ресурс] // Сайт 

«Чекмагушевская центральная межпоселенческая библиотека». - Режим 

доступа:  http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=6518. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – Сотрудники Чекмагушевской центральной 

межпоселенческой библиотеки приняли участие в онлайн-трансляции 

презентации проекта по созданию интерактивного медиацентра «Открытая 

книга» в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

им. М.Х.Тухватшина. - Дата доступа: 25.11.2021 

В Уфе пройдёт презентация Интерактивного медиацентра 

«Открытая книга» [Электронный ресурс] // Сайт «Бельские просторы». - 

Режим доступа: https://belprost.ru/news/novosti/2021-11-25/v-ufe-proydyot-

prezentatsiya-interaktivnogo-mediatsentra-otkrytaya-kniga-2595814. - Электрон. 

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

специальной библиотеке для слепых имени М. Х. Тухватшина пройдет 

презентация проекта по созданию интерактивного медиацентра «Открытая 

книга». Проект реализуется на средства Гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2021 году. - Дата доступа: 

25.11.2021 

Презентация проекта по созданию интерактивного медиацентра 

«Открытая книга» [Электронный ресурс] // Сайт «Уфимский торгово-

экономический колледж». - Режим доступа: http://www.utec-

rb.ru/students/news/for-students/prezentatsiya-proekta-po-sozdaniyu-

interaktivnogo-mediatsentra-otkrytaya-kniga/. - Электрон. текстовые дан. - Загл. 

с экрана. – Студенты колледжа были приглашены на презентацию проекта по 

созданию интерактивного медиацентра «Открытая книга» в Башкирскую 

республиканскую специальную библиотеку для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. - Дата доступа: 25.11.2021 

Онлайн презентация интерактивного медиацентра «Открытая 

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

https://www.culture.ru/reviews/59239/onlain-prezentaciya-interaktivnogo-

mediacentra-otkrytaya-kniga. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – В 

Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина состоялась презентация проекта по 

созданию интерактивного медиацентра «Открытая книга». Данный проект 

реализован на средства Гранта Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства в 2021 году. - Дата доступа: 01.12.2021 

Презентация интерактивного медиацентра «Открытая книга» 

[Электронный ресурс] // Сообщество  «УКРиС им. Ахмета Давлетова». - 

Режим доступа: - https://vk.com/pl10ufa?w=wall-42863377_1875. - Электрон. 

текстовые дан. - Загл. с экрана. – 25 ноября обучающиеся УКРиС вместе с 



преподавателем Алибаевой А. А. посетили Башкирскую республиканскую 

библиотеку для слепых им. М. Тухватшина, где прошла презентация проекта 

по созданию интерактивного медиацентра "Открытая книга". - Дата доступа: 

25.11.2021 

В Белорецке прошел конкурс среди незрячих людей, владеющих 

чтением книг, набранных шрифтом Брайля. – [Электронный ресурс] // 

«Белорецкая телекомпания: официальный сайт. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ahemq005bI. - Электрон. текстовые дан. - 

Загл. с экрана. - Дата доступа: 17.11.2021. 

Книжная выставка «Я лиру посвятил народу своему». [Электронный 

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

https://www.culture.ru/events/1525820/knizhnaya-vystavka-ya-liru-posvyatil-

narodu-svoemu. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О презентации 

книжной выставки, посвященной жизни и творческому пути классика 

русской литературы Николая Алексеевича Некрасова.. Представлены книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, 

"говорящие" книги на флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 

15.12.2021. 

Книжная выставка «Он познал всю тяжесть фронтовых дорог» 

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

https://www.culture.ru/events/1542940/knizhnaya-vystavka-on-poznal-vsyu-

tyazhest-frontovykh-dorog. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с экрана. – О 

презентации книжной выставки, посвященной жизни и творческому пути 

Диниса Исламова. Представлены книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, плоскопечатные издания, "говорящие" книги на 

флешкартах и оптических СД-дисках. - Дата доступа: 16.12.2021. 

Книжная выставка «Гений русской культуры» [Электронный ресурс] 

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

https://www.culture.ru/reviews/60079/knizhnaya-vystavka-genii-russkoi-kultury. - 

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

выставки, посвященной 200-летию со дня рождения классика Федора 
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