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    В современном обществе, особенно с развитием информационных 

технологий, далеко не каждый человек обладает хорошим зрением. Но, к 

сожалению, есть люди, которые полностью лишены возможности видеть или 

видят очень слабо. Но это не означает, что человек, имеющий проблемы со 

зрением, не может читать хорошие книги. Получать информацию, с помощью 

чтения обычных текстов, слепые и слабовидящие люди не могут, но имеют 

возможность пользоваться специально издаваемой для них литературой, в том 

виде, который удобен для людей с тем или иным уровнем зрения. 

     Книга в доступном формате позволяет незрячему и слабовидящему 

читателю познать область чувств и явлений, связанных со зрительным 

восприятием мира, облегчить познавательную деятельность. 

    В МБУК «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» 

имеется более ста изданий для слепых и слабовидящих людей. Это книги, 

изданные крупным шрифтом; рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

«говорящие» книги, записанные на компакт-диски. Теперь книгу можно не 

только прочитать, но и прослушать. Книги рельефно-точечного шрифта или 

брайлевские книги предназначены для чтения кончиками пальцев. 

    Книги с укрупненным шрифтом предназначены не только для 

слабовидящих, их охотно читают пожилые люди, испытывающие возрастные 

проблемы со зрением. Такая форма печатного текста уменьшает напряжение 

для глаз и делает чтение комфортным. 

    Взрослые найдут у нас журналы, звуковые и изданные шрифтом Брайля: 

«Заман», «Литературные чтения», «Надежда», «Инвалид и закон». 

    Для детей имеются специальные тактильные книжки-игрушки – они 

развивают моторику, учат считать, дают представление о форме и текстуре 

предметов. Они имеют объемные и рельефные изображения, которые легко 

воспринимаются на ощупь. Есть у нас рельефно-графические издания серии 

«Башкортостан на кончиках пальцев», выпущенные Башкирской 

республиканской библиотекой для слепых им. М.Х. Тухватшина. Они дают 

детям представление о народах, проживающих в республике, об ее истории, 

культуре, географии, о природных богатствах нашего края. 

    Издания в специальных форматах имеются в Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке, Месягутовской детской районной библиотеке, 

Дуванской зональной модельной библиотеке и Ярославской сельской 

модельной библиотеке. 

    Приходите к нам в библиотеки, или позвоните по номеру 3-44-75. 

Библиотекари принесут вам нужную книгу на дом. 
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Рельефно-графические издания: 

1. Башкирская юрта /Текст Брайля/: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями: комплексная книга/ сост., оформление: Н.А. Юдина; ред. 

Р.Н. Тикеева.  – Уфа: БРСБС, 2011. – 1 кн. (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

2. Башкирская юрта / Шрифт Брайля /: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями /ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина; сост., 

оформление: Н.А. Юдина; ред. Р.Н. Тикеева.  – 3-е изд., перераб. – Уфа, 

2021. – 1 кн. (издание имеется в Дуванской зональной модельной 

библиотеке)  

 

3. Волшебные сказки = Тылсымлы экияттэр, Часть 1 [Шрифт Брайля]. – 

Уфа: БРСБС, 2020. – 1 кн. – Перепеч.: Уфа: Китап, 2017  (0+) (издание 

имеется в Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

4. Волшебные сказки, Часть 1 [Шрифт Брайля] = Тылсымлы экияттэр   

/ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина; ред. по Брайлю А.  Усманова; отв. 

за вып. А. Аминева. - Уфа,2021. - 1 кн. – Перепеч.: Уфа, Китап, 2017. 

(издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке)  

 

5. Волшебные сказки = Тылсымлы экияттэр, Часть 2 [Шрифт Брайля]. – 

Уфа: БРСБС, 2020. – 1 кн. – Перепеч.: Уфа: Китап, 2017 (0+) (издание 

имеется в Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

6. Волшебные сказки, Часть 2 [Шрифт Брайля] = Тылсымлы экияттэр   

/ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина; ред. по Брайлю А.  Усманова; отв. 

за вып. А. Аминева. - Уфа,2021. - 1 кн. – Перепеч.: Уфа, Китап, 2017. 

(издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке)  

 

7. Герои Башкортостана: к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов [Шрифт Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями / сост. К. Насыбуллина. – Уфа: 

БРСБС, 2020. – 1 кн.: ил. (12+) (издание имеется в Месягутовской 

центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

8. Жемчужина Урала [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно – графическими 

иллюстрациями: комплексная книга / ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова; технический редактор по Брайлю 

К.М. Насыбуллина; отв. за выпуск А.Р. Аминева. -  3 –е изд. перераб. - Уфа, 



4 
 

2021. - 1кн. (издание имеется в Дуванской зональной модельной 

библиотеке)  

 

9. Животный мир Башкортостана [Текст Брайля]: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова; техн. ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов. – Уфа: БРСБС, 2013. 

– 1 кн., (33 с. плоскопечатного текста, 75 с. текста РТШ; библиогр. с.32): 

ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев) (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

10.  Животный мир Башкортостана [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно – 

графическими иллюстрациями: комплексная книга /ГБУК РБ БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова - 3 изд. перераб. – Уфа, 2021. 

(издание имееется в Дуванской зональной модельной библиотеке)  

 

11.  Из глубины веков. Этническая история башкирского народа [Текст 

Брайля]: пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 

книга / сост. Н.М. Давлетханова. 2-е изд. – Уфа: БРСБС, 2020. – 1 кн.: ил. – 

(Башкортостан на кончиках пальцев) (12+) (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

12.  Из глубины веков. Этническая история башкирского народа [Шрифт 

Брайля]: пособие с рельефно – графическими иллюстрациями: комплексная 

книга / ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова; 3–

е изд., перераб. - Уфа, 2021. – 1 кн.: ил. – (Башкортостан на кончиках 

пальцев), (издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

13.  Курай: башкирская народная сказка на башкирском языке [Шрифт 

Брайля]: башкирская народная сказка: на баш.  и рус. языках /ГБУК РБ 

БРСБС им. М.Х. Тухватшина; ред. по Брайлю Г. Байракаева; отв. за вып. А. 

Аминева. -  Уфа, 2021, - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2012 (0 +) (издание 

имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

14.  Литературное наследие Башкортостана [Текст Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова; техн. ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов. – Уфа: БРСБС, 2015. 

– 1 кн., (26 с. плоскопечатного текста, 45 с. текста РТШ; библиогр. с.26): 

ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

15.  Мустай Карим – великий сын Башкортостана [Шрифт Брайля]: К 100 – 

летию со дня рождения Мустая Карима: пособие с рельефно – 
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графическими иллюстрациями: комплексная книга / ГБУК РБ БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова - Уфа, 2021. - 1кн.: ил., (издание 

имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

16.  Народов разных дружная семья. О народах, проживающих в 

Башкортостане [Текст Брайля]: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. Давлетханова; техн. ред. 

по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов. – Уфа: БРСБС, 2014. – 1 кн., (32 с. 

плоскопечатного текста, 53 с. текста РТШ; библиогр. с.31): ил., 

(Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в Месягутовской 

центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

 

17.  Народов разных дружная семья. О народах, проживающих в 

Башкортостане [Текст Брайля]: /: пособие с рельефно – графическими 

иллюстрациями: комплексная книга / ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова; 3 – е изд. перераб. –Уфа, 2021. -1 

кн.: ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

18.  Памятка для избирателя, являющегося инвалидом (в вопросах и 

ответах [Текст Брайля]. – Уфа: Центральная избирательная комиссия 

Республики Башкортостан. - БРСБС. - 2014, (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

19.  Подземные кладовые республики [Текст Брайля]: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова; техн. ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов. – Уфа: БРСБС, 2013. 

– 1 кн., (18 с. плоскопечатного текста, 42 с. текста РТШ; библиогр. с.18): 

ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

20.  Подземные кладовые республики [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациям: комплексная книга /ГБУК РБ БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина; сост. Н.М. Насыбуллина; 3-е изд., перераб. - Уфа, 2021. 

- 1 кн.: ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

21.  Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до Я 

(Дюртюлинский, Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский 

районы) [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями: комплексная книга. – Уфа: БРСБС, 2018. – 1 кн.; (26 с. 

плоскопечатного текста, 60 с. текста РТШ; библиогр. с.25): ил. – 

(Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в Месягутовской 

центральной межпоселенческой библиотеке) 
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22.  Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до Я 

(Дюртюлинский, Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский 

районы) [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями/ ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина; сост. Н. 

Давлетханова; 2 -е изд. перераб. - Уфа, 2021. - 1 кн.: ил. – (Башкортостан на 

кончиках пальцев), (издание имеется в Дуванской зональной модельной 

библиотеке) 

 

23.  Родной земли многоголосье: башкиры [Шрифт Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями/ ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н. Давлетханова; 2-е изд. перераб. –Уфа, 2021. -1 кн.: 

ил., (издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

24.  Родной земли многоголосье: мордва [Шрифт Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями/ ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н. Давлетханова; 2-е изд. перераб. –Уфа, 2021. -1 кн.: 

ил., (издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

25.  Родной земли многоголосье: русские [Шрифт Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями/ ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н. Давлетханова; 2-е изд. перераб. –Уфа, 2021. -1 кн.: 

ил., (издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

26.  Родной земли многоголосье: татары [Шрифт Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями/ ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. 

Тухватшина; сост. Н. Давлетханова; 2-е изд. перераб. –Уфа, 2021. – 1 кн.:  

ил., (издание имеется в Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

27.  Сокровенные уголки природы Башкортостана [Текст Брайля]: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова. - 2-е изд. – Уфа: БРСБС, 2020. – 1 кн.: ил. – (Башкортостан 

на кончиках пальцев) (12+), (издание имеется в Месягутовской 

центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

28.  Сокровенные уголки природы Башкортостана [Шрифт Брайля]: 

пособие с рельефно – графическими иллюстрациями / ГБУК РБ БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина; сост. Н. Давлетханова; - Уфа: БРСБС, 2021. – 1 кн.: ил. – 

(Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в Дуванской 

зональной модельной библиотеке) 
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29.  Твен Марк. Рассказы [Текст Брайля]. – В 10 кн. – Москва: ООО «МИПО 

РЕПРО». – 2009, (издание имеется в Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке) 

 

30.  Три цвета на фоне истории. История башкирского флага [Шрифт 

Брайля]: пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 

книга / сост. А. Усманова.  – Уфа: БРСБС, 2020. – 1 кн.: ил.  (12+) (Издание 

имеется в Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке и в 

Ярославской сельской модельной библиотеке) 

31.  Флора родной республики [Текст Брайля]: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова; техн. ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов. – Уфа: БРСБС, 2013. 

– 1 кн., (19 с. плоскопечатного текста, 48 с. текста РТШ; библиогр. с.19): 

ил. – (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке) 

 

32.  Флора родной республики [Шрифт Брайля]: пособие с рельефно – 

графическими иллюстрациями: комплексная книга/ ГБУК РБ БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина; сост. Н.М. Давлетханова, 3 – е изд. перераб. – Уфа, 2021. 

– 1 кн.: ил. (Башкортостан на кончиках пальцев), (издание имеется в 

Дуванской зональной модельной библиотеке) 

 

 

Аудиокниги: 

 

1. Английский для малышей. – Москва: Росмэн, 2000. – 2 аудиокассеты. 

2. Башкирские народные сказки. – Национальная библиотека им. А.-З. 

Валиди РБ. – 1 аудиокассета.  

3. Винни пух: сказки по мультфильмам. – Москва: ФГУП 

Союзмультфильм, 2002. – 1 аудиокассета. 

4. Волшебное кольцо: сказки по мультфильмам. – Москва: 

Союзмультфильм, 2002. – 1 аудиокассета. 

5. Восточные сказки в исполнении Валентина Гафта: серия «Живая 

сказка». – Москва: Два жирафа. – 1 аудиокассета. 

6. Гауф В. Карлик нос: Гостелерадиофонд. - 1995, Мастер Тэйп, 2000. – 1 

аудиокассета. 

7. Гримм, братья: Сказки. – Москва: Два жирафа. – 1 аудиокассета. 

8. Дед Мороз и лето: сказка по мультфильму: Союзмультфильм, 2002. – 1 

аудиокассета. 

9. Живой английский. – 1999. - 5 аудиокассет. 

10.  Заходер Б. Винни - Пух и все, все, все. - Москва: Два жирафа. – 1 

аудиокассета. 
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11.  Избранные сказки в исполнении Юрия Яковлева. - Москва: Два 

жирафа. – 1 аудиокассета. 

12.  Лукьяненко С. Непоседа: электронная книга. – ООО «Аудиокнига», 

2012. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; в контейнере. 

13.  Лучшие сказки мира: Золушка. Гномы и сапожник. Ганс и Гретта. 

Царевна лягушка. Алладин. – Москва: МАСТЕР ТЭЙП, 2000. – 1 

аудиокассета.  

14.  Маршак, С. Я. Кошкин дом. Теремок. – Москва: Два жирафа. – 1 

аудиокассета. 

15.  Мульт-концерт: песни из мультфильмов. – Москва: 

Союзмультфильм. – 1 аудиокассета. 

16.  Носов Н. Живая шляпа: Аудиокнига на 4 кассетах. – Москва: ООО 

РОСМЭН - АУДИО, 2000. – аудиокнига. 

17.  Носов Н. Рассказы аудиокассета. – Москва: ООО РОСМЭН - АУДИО, 

2000. – аудиокнига. 

18.  Приключения Васи Куролесова: сказки по мультфильмам. – Москва: 

Союзмультфильм. – 1 аудиокассета. 

19.  Роллинг, Дж. Гарри Потер и философский камень: аудиокассета. 

20.  Русские народные сказки: серия «Живая сказка». – Москва: Два 

жирафа. – 1 аудиокассета. 

21. Салават Юлаев: Стихи. – Уфа: БРСБС, 2008. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): 1ч. 07м. 

22.  Сказки А.С. Пушкина в исполнении Олега Табакова. - Москва: Два 

жирафа. – 1 аудиокассета. 

23. Сказки Г. Х. Андерсена в исполнении Олега Табакова. - Москва: Два 

жирафа. – 1 аудиокассета. 

24. Сказки Деда Мороза: новогодние сказки русских писателей. – Москва: 

МАСТЕР ТЭЙП, 2000. – 1 аудиокассета. 

25. Сказки Р. Киплинга. - Москва: Два жирафа. – 1 аудиокассета. 

26. Урал Батыр: Башкирский народный эпос. – Уфа: Бонмо и БГТПУ 

Башкиновидеопрокат. – 4 электрон. опт. диска. 

27. Успенский Э. Чебурашка. – ТВИК-ЛИРЕК, 2001. – 1 аудиокассета. 

28.  Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса: аудиокнига. – Москва: 

Аудиокнига, 2009. – 1 электрон. опт. диск: 3 ч. 

29.  Хисамитдинова, Ф. Г. Русско - башкирский разговорник. 

Интенсивный курс. – Уфа: Бонмо и БГТПУ Башкиновидеопрокат. – 1 

электрон. опт. диск. 

30.  Чуприянова Н.С. Буткинские былинки /Электронный ресурс/ Нина 

Сергеевна Чуприянова; читает автор; над зв. Работала Н.А. Орлова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: СОСБС, 2016. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) (7 ч 10 мин): зв.; в контейнере. 
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31.  Шварц Е.: Золушка. – Музыкальная инсценировка. – Москва: 

ТВИК-Лирек, 2001. – 1 аудиокассета. 

            

Тактильные издания: 

 

1. Бианки В. Путешествие муравьишки: двигающие картинки. – 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ, 2008. – 14 с. 

2. В лесу родилась елочка: трехмерный сказочный игровой набор: 

тактильные картинки. - ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ, 2008. – 

10 с. 

3. Два весёлых гуся: двигающиеся картинки. - 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ, 2008. – 14 с. 

4. Занимательные задания: развиваем память, интеллект, 

воображение: тактильные картинки. - ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ 

КНИЖКИ, 2008. – 10 с. 

5. Кого любят медвежата: потрогай и погладь. – Москва: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2013. – 10 с. 

6. Кто боится щекотки: потрогай и погладь. – Москва: МОЗАИКА -       

СИНТЕЗ, 2013. – 10 с. 

7. Львёнок и его друзья: говорящая книга, тактильные картинки. –     

Москва: Азбукварик, 2014. – 10 с. 

8. Лягушонок и его друзья: говорящая книга, тактильные картинки. - 

Москва: Азбукварик, 2014. – 10 с. 

9. Маяковский В. Что ни страница - то слон, то львица: тактильные 

картинки. -  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ, 2008. – 14 с. 

10.  Хармс Д. Иван Иваныч Самовар: тактильные картинки. - 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ, 2008. – 14 с. 

 

Методические пособия: 

1. Библиотека для слепых в структуре межкультурного взаимодействия 

народов России [Текст]: сборник докладов Международной научно-

практической конференции, (г. Уфа, 6 октября, 2020 г.) / МК РФ, РГБС, МК 

РБ, БРСБС им. М.Х. Тухватшина. – Уфа: БРСБС им. М.Х. Тухватшина, 

2020. – 54 с. (Издание имеется в Месягутовской центральной 

межпоселенческой библиотеке, Дуванской зональной модельной 

библиотеке и Ярославской сельской модельной библиотеке) 

2. Библиотеки и инклюзивное образование [Текст]: информационный 

бюллетень. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2014. – 61 с. 

3. Библиотерапия для слепых детей [Текст]: сборник методических 

материалов. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2018. – 21 с. 
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4. Внедрение инновационных форм библиотечной работы со 

слабовидящими и незрячими читателями: дайджест методических 

рекомендаций. – Уфа: БРСБС, 2014. 

5. Волонтер для слепоглухого [Текст]: методические рекомендации по 

сопровождению и общению. -  Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2017. – 24 с. 

6. Дети-инвалиды и животные. Анималотерапия [Текст]: методические 

материалы. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2019. – 14 с. 

7. Доступная среда в библиотеках: информационно-методические 

материалы. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2015. – 22 с. 

8. Методические рекомендации для учреждений культуры по созданию 

условий для участия инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в культурно-досуговых мероприятиях 

[Текст]. -  Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2019. – 19 с. 

9. Обеспечение доступности библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности [Текст]: методические рекомендации. -  Уфа: ГБУК РБ 

БРСБС, 2018. – 36 с. 

10. Организация внешнего доступа и формирование внутреннего 

пространства библиотеки для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: методические рекомендации. – Уфа: БРСБС, 2013. – 32 с. 

11. Организация внешнего доступа и формирование внутреннего 

пространства библиотеки для людей с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст]: методические рекомендации. – перераб. и доп. – Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС им. М.Х. Тухватшина, 2020. – 34 с. (Издание имеется в 

Месягутовской центральной межпоселенческой библиотеке, Дуванской 

зональной модельной библиотеке и Ярославской сельской модельной 

библиотеке) 

12. Организация работы с читателями-инвалидами в библиотеках 

Башкортостана в 2012 г.: Методическое пособие. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 

2013. – 30 с. 

13. Организация работы с читателями-инвалидами в библиотеках 

Башкортостана в 2013 г.: Методическое пособие. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 

2014. – 30 с. 

14. Организация свободного доступа к информации незрячим 

пользователям в общедоступной библиотеке: Материалы 

Республиканского семинара для сотрудников общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан 30 октября 2013 года. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 

2013. – 86 с. 

15.  Рабочий словарь библиотекаря: Термины и понятия, используемые в 

работе специальных библиотек для слепых/ сост. А.М. Бабенко. – Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС, 2014. – 11 с. 
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16.  Роль психологических сказок в развитии и воспитании детей и 

подростков [Текст]: советы психолога. -  Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2015. – 18 

с. 

17.  Роль социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями [Текст]: советы психолога. -  Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2015. 

– 18 с. 

18.  Трогательные миры слепых детей [Текст]: методические рекомендации 

по созданию тактильных книг. -  Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2018. – 18 с. 

19.  Устраняем барьеры: методические материалы по доступности библиотек 

для людей с ограничениями жизнедеятельности/ сост. В.Н. Пантелеева. – 

Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2017. – 16 с.  

20.  Устраняем барьеры: методические материалы по доступности библиотек 

для людей с ограничениями жизнедеятельности/ сост. В.Н. Пантелеева. – 

Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2018. – 15 с. 

21.  Экскурсия для слепых и слабовидящих в библиотеке и за ее пределами 

[Текст]: методические рекомендации по организации. -  Уфа: ГБУК РБ 

БРСБС, 2018. – 18 с. 

 

          Периодические издания: 

 

1. Литературные чтения: Ежемесячный литературно-художественный 

журнал Всероссийского общества слепых. – Санкт-Петербург: 

Издательско-полиграфическое объединение «Чтение». – 2012. - №1-5, 2013. 

- №1-5 Итого: 16 книг. - (шрифт Брайля). 

2. Заман (Время). № 1. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 2014. - 

1 электрон.  опт. диск: 1ч 15 м. 

3. Заман (Время). № 2. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 2014. - 

1 электрон.  опт. диск: 1ч 15 м. 

4. Заман (Время). № 3. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 2014. - 

1 электрон.  опт. диск: 1ч 08м. 

5. Заман (Время). № 4. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 2014. - 

1 электрон.  опт. диск: 1ч 48 м. 

6. Заман (Время).  вып № 1. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2014. (шрифт Брайля) 

7. Заман (Время).  вып № 2. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2014. (шрифт Брайля) 

8. Заман (Время).  вып № 3. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2014. (шрифт Брайля) 

9. Заман (Время).  вып № 4. 2014: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2014. (шрифт Брайля) 

10.  Заман (Время).  вып № 1. 2016: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2016. (шрифт Брайля) 

11.  Заман (Время).  вып № 2. 2016: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2016. (шрифт Брайля) 
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12.  Заман (Время).  вып № 3. 2016: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2016. (шрифт Брайля) 

13.  Заман (Время).  вып № 4. 2016: ежеквартальный журнал. – Уфа: БРСБС, 

2016. (шрифт Брайля) 

14.  Заман (Время). вып. № 1. 2017: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2017. (шрифт Брайля) 

15.  Заман (Время). вып. № 2. 2017: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2017. (шрифт Брайля) 

16.  Заман (Время). вып. № 3. 2017: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2017. (шрифт Брайля) 

17.  Заман (Время). вып. № 4. 2017: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2017. (шрифт Брайля) 

18.  Заман (Время). вып. № 1. 2018: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2018. (шрифт Брайля) 

19.  Заман (Время). вып. № 2. 2018: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2018. (шрифт Брайля) 

20.  Заман (Время). вып. № 3. 2018: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2018. (шрифт Брайля) 

21.  Заман (Время). вып. № 4. 2018: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2018. (шрифт Брайля) 

22.  Заман (Время). вып. № 1. 2019: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2019. (шрифт Брайля) 

23.  Заман (Время). вып. № 2. 2019: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2019. (шрифт Брайля) 

24.  Заман (Время). вып. № 3. 2019: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2019. (шрифт Брайля) 

25.  Заман (Время). вып. № 4. 2019: ежеквартальный журнал. - Уфа: БРСБС, 

2019. (шрифт Брайля)  

26.  Инвалид и закон. 2014. Вып. 10 [Электронный ресурс]: звуковой сборник. 

– Уфа: БРСБС, 2014. - 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM): 2 ч 22 мин. 

27.  Инвалид и закон, 2016. – Вып.14 [Электронный ресурс]: звуковой 

сборник /сост. А. Бабенко. – Уфа: БРСБС, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): 2 ч 30 мин.  

28.  Инвалид и закон, 2016. – Вып.15 [Электронный ресурс]: звуковой 

сборник /сост. А. Бабенко. – Уфа: БРСБС, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): 1 ч 43 мин.  

29.  Надежда. 2016. Вып.4 [Электронный ресурс]: звуковой журнал, 2016. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): 2 ч 20 мин.  

30.  Надежда. 2016. Вып.3 [Электронный ресурс]: звуковой журнал, 2016. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): 1 ч 15 мин.  
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Библиографические указатели: 

 

1. Деятельность библиотек по адаптации социально незащищенных групп 

населения: аннотированный библиографический указатель. – Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС, 2017. – 20 с. 

 

2. Жизнь без барьеров (Реализация в Российской Федерации 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг.»: 

Рекомендательный аннотированный указатель. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 

2014. – 20 с. 

 

3. Журнал для специалиста библиотеки для слепых [Текст] (анализ статей 

из журналов для библиотекарей): аннотированный библиографический 

указатель. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2017. – 17 с. 

 

4. Я держу в ладонях солнце: беседы о книгах, помогающих жить, для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста: рекомендательный 

список литературы. 

 

 


