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М 90 Мультипликационные фильмы с тифлокомментариями [Текст]: 

аннотированный библиографический указатель документов из фонда 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. - 

Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2019. - 17 с. 

 

 Аннотированный библиографический указатель подготовлен 

инновационно-методическим отделом библиотеки и предназначен для 

специалистов, работающих с инвалидами по зрению. Издание включает в себя 

указатель мультипликационных фильмов из фонда ГБУК РБ БРСБС. 

Тифлокомментарии к фильмам подготовлены сотрудниками специальных 

библиотек, различными организациями и благотворительными фондами 

и предназначены для людей с проблемами зрения. Источником материалов 

являются основной каталог БРСБС и Интернет. 
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От составителя 

Тифлокомментирование  — это лаконичное описание 

предмета, пространства или действия, которые 

непонятны слепому (слабовидящему) без специальных 

словесных пояснений. 

Предлагаем вашему вниманию аннотированный 

библиографический указатель документов из фонда ГБУК РБ БРСБС. 

Издание включает в себя сведения о мультипликационных фильмах 

с тифлокомментариями и субтитрами. 

 

Указатель фильмов содержит 26 аннотированных 

библиографических записей со сквозной нумерацией. 

Библиографический отбор материала закончен в сентябре 2019 года.  

Вспомогательный аппарат пособия состоит из: 

 алфавитного указателя фильмов; 

 именного указателя, включающего сведения о лицах, 

принимавших участие в создании фильма (режиссеры, сценаристы, 

актеры, авторы тифлокомментариев и т. д.); 

 указатель киностудий. 

 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТом 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

и с ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления», сокращение слов 

и словосочетаний приводилось по ГОСТу 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила». 

Номера, указанные во вспомогательном аппарате, отсылают 

к номерам библиографических записей. 

Издание предназначено для библиотек, обслуживающих людей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также для других 

категорий пользователей, интересующихся киноискусством. 


