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К11 К дружбе народов через дружбу литератур [Текст]: 

библиографический указатель документов из фонда 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2019. – 24 с. 

 

 Библиографический указатель подготовлен инновационно-

методическим отделом библиотеки, и предназначен для специалистов, 

работающих с инвалидами по зрению. Издание включает в себя 

указатель книг, классиков национальных литератур и современных 

прозаиков, проживающих в России и на просторах бывшего СССР 

и СНГ из фонда ГБУК РБ БРСБС и изданных в форматах доступных 

для чтения инвалидов по зрению.  

Источником материалов являются основной каталог БРСБС. 
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От составителя 

Россия – страна многонациональная, многокультурная, 

многоязычная. Её населяют разные народы – русские, татары, 

башкиры, чуваши, чеченцы, коми, украинцы, ненцы, удмурты – более 

ста разных национальностей и народностей. 

Страна богата замечательными самобытными писателями 

и поэтами, которые пишут на разных языках, входящих 

в многоязычный фонд русской культуры. После распада Советского 

Союза национальная  литература многих республик оказались 

за пределами России, что не повлияло на спад популярности 

произведений мастеров национально художественного слова. 

Каждая из национальных литератур – явление яркое, уникальное, 

уходящее своими корнями вглубь веков, впитавшее многовековые 

фольклорные традиции своего прекрасного народа, у каждого - свой 

духовный уклад, свои традиции, обычаи и это создает неповторимость 

ее литературы. 

Невозможно представить литературу России без произведений 

дагестанского поэта Расула Гамзатова, татарского поэта 

Мусы Джалиля, чукотского писателя Юрия Рытхэу, абхазского 

писателя Дмитрия Гулиа и др. 

Очень важно для взаимопонимания и взаимоуважения наших 

народов знать, что дорого и свято для каждого народа, его традиции, 

нравственные ценности. 

И каждая из национальных литератур, будучи неотделима 

от богатств своей национальной культуры, обладает одновременно 

широкой межнациональной значимостью. Эта литература представляет 

миру единство художественных и духовных ценностей, создаваемых 

всеми национальностями, живущими в Российской Федерации и за ее 

приделами. 

Всем представителям национальных литератур присущи 

непреходящие общечеловеческие ценности: добро, счастье, 

добрососедство, сострадание, помощь, - эти понятия у всех 

национальностей будут оставаться истинными. 

Наша отечественная литература всегда была многонациональной, 

являясь одним из каналов взаимного влияния и обогащения людей, 

невиданным феноменов в эстетическом развитии человечества. 

Книги, представленные в данном указателе, знакомят читателей 

с особенностями разных народов, их культурой. Включает в себя  


