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Аннотированный библиографический указатель подготовлен инновационно
методическим отделом ГБУК РБ БРСБС и предназначен для специалистов,
работающих с инвалидами. Издание включает в себя указатель художественных
книг башкирских писателей и поэтов, как лауреатов различных литературных
премий, так и начинающих и самодеятельных авторов. Книги изданы с 2013
по 2018 годы в форматах, предназначенных для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Источником материалов являются основной каталог
БРСБС и Интернет.
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Книги, изданные шрифтом Брайля (рельефно-точечный шрифт,
предназначенный для письма и чтения незрячими)
Акмулла [Шрифт Брайля] / сост. Г. Галимова; техн. ред. по Брайлю
Н. Давлетханова; ред. по Брайлю Г. Байракаева; отв. за вып. И. Кучербаева. - 1-е
изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2017. - 3 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2017.- (16+).
Мифтахетдтн Акмулла - выдающийся поэт - просветитель,
крупнейший представитель литературы и социально-политической
мысли Башкирии ХIХ века, мыслитель и философ башкирского
народа, оставивший глубокий след не только в национальной
литературе, но и в образовательно-культурной жизни соседних
народов – казахов и татар. В книге собрана литература о жизни
и творчестве поэта, научные статьи, стихотворения поэта (на
русском и башкирском языках), материалы о лауреатах литературной премии им.
М. Акмуллы.
Андреев, Н. В. Ведьма Аглая [Шрифт Брайля]: повесть-сказка/
Н. В. Андреев; ред. по Брайлю Г. Байракаева; техн. ред. по Брайлю
Р. Кутлумбетов ; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2016. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
Книга из цикла "Сказки для детей, не ставших взрослыми,
и взрослых, оставшихся детьми", повествующая о забавных
приключениях двух друзей Лёхи и Борьки - в царстве потомков славного царя
Салтана.
Антология детской литературы. Т. 1 [Шрифт Брайля]=Балалар әзәбиәте
антологияһы / гл. ред. Ф. Х. Губайдуллина; техн. ред. по Брайлю
Р. Р. Кутлумбетов; ред. по Брайлю Г. Ш. Вильданова; отв. за вып.
А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 3 кн. Перепеч.: Уфа: Китап, 2012. - (12+). На баш. и рус. яз.
Книга предназначена для детей среднего и старшего школьного
возраста. В сборник включены поэтические и прозаические
произведения башкирских и русских авторов, написанные для юных
читателей. Первый том Антологии включает образцы устного и народного
творчества, поэтические и прозаические произведения башкирских авторов.
(эл. вар. см. стр. 12, 28)
Антонова, Е. Мишка [Шрифт Брайля]: повесть: для детей мл.
и сред. шк. возраста / Е. Антонова; ред. по Брайлю Г. Байракаева;
отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС,
2017. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2016. - (6+).
Эта книга об отношении человека к животным. Мальчик
мечтает о собаке, но перед тем, как желанный друг появился в
доме, происходит череда удивительных событий. Автор призывает юных
читателей быть добрыми и внимательными, любить и беречь окружающий мир.
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Бабич, Ш. Весенняя песнь [Шрифт Брайля]: стихи, проза /
Ш. Бабич; ред. по Брайлю Ф. Губайдуллина; техн. ред.
Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2015. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015. - (16+).
Произведения Шайхзады Бабича занимают выдающееся место
в истории развития башкирской поэзии. Его творческий путь: его
стихи,
баллады,
эпиграммы,
фельетоны,
сценическая
деятельность стали заметным историческим событием
в духовной жизни нации. Творчество поэта в неразрывной связи с башкирской
действительностью и глубокими народными корнями. Он прекрасно чувствовал
политическую обстановку, своеобразно воплощал ее в своих стихах и поэмах.
И в то же время он был тонким лириком, живописцем, умеющим передавать
красоту природы, нежные чувства. Восхищает музыкальное звучание его стихов.
Многие композиторы обращались к творчеству поэта, и часто писали песни
и романсы на его стихи.
Буракаева, М. С. Уроки жизни [Шрифт Брайля]: книга для чтения
по семейному воспитанию / М. С. Буракаева; ред. по Брайлю Р. Р. Кутлумбетов;
корректор по Брайлю Г. Ш. Вильданова; отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд.
По Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2012.
Главная цель этого пособия - не просто ознакомить юношей и
девушек с уроками жизни, извлеченными из исторической памяти,
народной педагогики башкирского народа, а помочь обрести самих
себя, как части единого, великого целого - своего народа. Главное
не забывать, что на все вопросы, которые ставит перед тобой
жизнь, есть ответы в сокровищнице народной мудрости - в
народной педагогике, в эпосах, исторических преданиях, песнях и
кубаирах, пословицах и поговорках, сказках и легендах, в традициях
и обычаях.
Великий Салават [Шрифт Брайля]: стихи; отрывки из прозаических
произведений известных поэтов и писателей; фольклорный материал=Бөйөк
Салауат / техн. ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов; ред. по Брайлю Г. Ишбулатова;
отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2014. - 1 кн. Перепеч.: Уфа: Китап, 2014. - на баш. яз.
Подборка стихов и прозы, посвященных легендарному герою
башкирского народа Салавату Юлаеву, многогранной личности,
одному из выдающихся предводителей Крестьянской войны 17731775 годов, верному сподвижнику Е. Пугачева, сочетавшего
в себе бесстрашного воина, незаурядного полководца, поэта –
импровизатора.
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Гайсина, Р. Путешествие капельки нефти [Шрифт Брайля]:
рассказы, стихи, загадки / Р. Гайсина; ред. по Брайлю
Г. З. Байракаева, техн. ред. Р. Р. Кутлумбетов; отв. за вып.
И. Н. Кучербаева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2017. - 1 кн. Перепеч.: Уфа: Китап, 2016. - (6+).
Книга знакомит юных читателей с историей возникновения
нефти, использованием ее в народном хозяйстве, крупнейшими
месторождениями
на
территории
Башкортостана.
Учит бережному отношению к дарам природы. Стихи, загадки, занимательный
материал помогут пробудить интерес ребят к миру нефти.
Ганиева, Т. Переправы судьбы [Шрифт Брайля]: стихотворения: на баш.
яз.=Ғүмер кисеүҙәре / Т. Ганиева; техн. ред. Р. Кутлумбетов ; ред. по Брайлю
Л. Файзерахманова ; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС,
2016. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2016.
В книгу вошли стихи последних лет. Масштабные размышления,
философия женского восприятия мира, глубочайшая печаль,
светлая радость - в круге исследований поэта, не зря Тамару
Ганиеву называют «поэтессой гражданского мужества и
нежности». Прекрасен и обаятелен образ ее лирической героини женщины мечтательной, ранимой и в то же время сильной духом.
Поэтесса остается верна своим идеалам: беззаветная любовь к
Отчизне, неравнодушное отношение к судьбам и чаяниям народа и конечно же
любовь, так как жизнь и любовь понятия неотделимые. (эл. вар. см. стр. 16)
Губайдуллина, Ф. Х. Четвертое чудо [Шрифт Брайля]: стихи,
сказки, пьесы: для детей мл. шк. возраста/ Ф. Х. Губайдуллина;
ред. по Брайлю Ф. Х Губайдуллина; техн. ред. по Брайлю
Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2015. - 3 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.- (6+).
Фарзана Хайбулловна, воспевая в своём творчестве красоту
башкирской земли, традиции и обычаи, вкладывает в души
детей уважение к старшим, интерес к своей земле, почитание
родителей, доброжелательность друг к другу, бережное отношение к родной
природе, учит любить Родину. (эл. вар. см. стр. 17)
Ефимова, Е. Город на Белой [Шрифт Брайля]: рассказы
и сказки / Е. Ефимова; техн. ред. Р. Кутлумбетов, ред. по Брайлю
Ф. Губайдуллина, отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2015. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2014.
Книга Елены Ефимовой будет полезна широкому кругу
читателей, интересующихся историческим прошлым Уфы.
Она знакомит их с основными событиями в становлении города,
с его жителями в минувшие времена, их бытом, заботами
и радостями.
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Зиганшин, К. Маха или история жизни кунички [Шрифт Брайля] / К. Зиганшин;
ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2013. - 1 кн. - Перепеч.: М., 2012.- (12+).
Детство и юность будущего писателя прошли на Дальнем
Востоке в военных городках, среди глухой тайги. Счастливые
незабываемые встречи с природой подарили Камилю Зиганшину
сюжеты для книг, которые тепло и правдиво рисуют картины
таежной жизни и незабываемых встреч с обитателями леса.
Повесть не только рассказывает о повадках зверей
и взаимоотношениях человека с окружающей средой, «братьями
нашими меньшими», но и дает настоящий занимательный урок
для всех членов семьи о поведении человека в трудных, опасных
ситуациях, когда жизнь зависит от воли, мужества, находчивости и умения.
(эл. вар. см. стр. 19, 28)
Зимина, Н. Н. Бег за солнцем [Шрифт Брайля]: стихи, повесть, рассказ, очерк
и эссе / Н. Н. Зимина; ред. по Брайлю Г. Ишбулатова, техн. ред.
Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа:
БРСБС, 2014. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2014.
В книге автор говорит, что каждый человек стремится к своим
жизненным высотам: для одних – это благополучие, для других –
успех, карьера, слава, а для кого-то – честь, достоинство и любовь.
Стремление достичь желаемого и побуждает человека к бегу
за солнцем, иногда этот бег напрасен, бессмыслен, как бег
за собственной тенью.
Камалов, Х. Нас ждут дома [Шрифт Брайля]: роман: пер. с тат.: на баш. яз /
Х. Камалов; ред. по Брайлю, техн. Ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов;
отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2015. 6 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.- (16+).
Война – самая страшная вещь в истории человечества. Но война
не может победить жизнь, любовь, потому что любовь – основа
жизни. Роман раскрывает трагедию войны не традиционно.
Автор говорит, что здесь есть место и мужеству и трусливости,
трагедии смерти и торжеству жизни.
Камыр-Батыр [Шрифт Брайля]: башкирская народная сказка=Камыр батыр/
ред. по Брайлю Г. Байракаева; техн. ред. Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Аминева. Уфа: БРСБС, 2016. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
У всех народов есть свои любимые сказки. Героем сказки
башкирского народа «Камыр – батыр» является батыр,
чудесным образом вылепленный из теста. Он за один день
вырастает настолько, насколько другие вырастают за целый
год, и скоро становится могучим, и побеждает злых чудовищ.
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Карим, М. Радость нашего дома [Шрифт Брайля]: повесть / Мустай Карим; ред.
по Брайлю Р. Кутлумбетов; корр. по Брайлю Г. Ишбулатова; отв.
за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2014. 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Новый стиль, 2004.
В центре повести жизнь обычной детворы в небольшом ауле во
время войны, когда к повседневным заботам добавляется еще
одно - чтение долгожданных весточек с фронта. Вся история
проникнута щемящей грустью, финал книги и радостен и печален
одновременно. (эл. вар. см. стр. 20)
Киньябулатов, И. Л. Книга жизни [Шрифт Брайля]: стихи,
поэмы: на баш. яз. / И. Л. Киньябулатов; ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов. - 1-е изд.
по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 4 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2013. - (16+).
В однотомник избранных произведений известного башкирского
поэта, лауреата Государственной премии РБ им. Салавата
Юлаева вошли стихотворения и поэмы, написанные глубоким
лиризмом и в духе высокого гражданского пафоса. Это стихи,
посвященные родной земле, дружбе, любви. В своих произведениях
автор обращается к родным истокам: к родному краю, к матери,
не вернувшемуся с войны отцу. Его произведения пронизаны
глубиной передачи драматических, порой трагических моментов жизни,
образностью языка, философичностью размышлений. Он задумывается
о прошлом своего народа, испытывает горечь и боль от невосполнимых утрат,
искренне радуется сегодняшним изменениям в жизни башкир, и верит в будущее.
Поэт горд тем, что он – сын башкирского народа, и испытывает огромную
ответственность в связи с этим.
Куда укатился мой клубочек [Шрифт Брайля]: башкирская народная сказка /
ред. по Брайлю Г. Байракаева; отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2017. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2016.
Сказка, изданная рельефно-точечным шрифтом помогает
приобщить детей к истокам башкирской культуры,
воспитывает любовь к народному творчеству, развивает
мышление, воображение, наблюдательность, развивает
познавательную и речевую активность детей, расширяет
словарный запас.
Кутлугильдина, З. Детство, опаленное войной [Шрифт Брайля]:
воспоминания, черки / З. Кутлугильдина; ред. по Брайлю
Ф. Губайдуллина, техн. ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов. - 1-е изд. по
Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2015. - 5 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
В книгу вошли воспоминания тыловиков, которые, несмотря на
голод и холод, не жалея себя, своим трудом каждодневно
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совершали подвиг. По словам писательницы, в сборнике собраны истории
ветеранов, живущих более в 30 районах и городах республики, Казахстане,
Татарстане и Самарской области.
Луна и Зухра [Шрифт Брайля]: башкирская народная сказка. =Ай менән Зөһрә/ техн. ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов; ред. по
Брайлю Г. Ишбулатова; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по
Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2014. - 1 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2014.
- (5+).
Красивая сказка о девушке, ее мачехе и луне, забравшей
девушку себе на небеса. Каждую ночь мы видим силуэт юной
красавицы с коромыслом и ведрами на луне.
Муса Смаков. Мои песни - моя судьба [Шрифт Брайля]=Муса Смаков.
Йырҙарым - минен яҡҙмышым / ред. сост. К. Юлмухаметова; техн. ред. по Брайлю
Н. Давлетханова; ред. по Брайлю Г. Байракаевыа; отв. за вып. А. Р. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2017. - 1 кн.
Представлено творчество незрячего самодеятельного композитора Мусы
Смакова из Мелеузовского района. Сегодня творчество
композитора насчитывает более 100 песен. Самые популярные из
них, как «Гэлсэр бокал», «Кеше бахетена урелмагез»,
«Берзамлекта беззен кособоз» и другие часто звучат в эфире
республиканского радио и телевидения, вошли в репертуар
народных артистов РБ Газима Ильясова, Азамата Тимероава и
других певцов башкирской эстрады. За свою деятельность и
творчество Муса Смаков награжден многочисленными
грамотами, дипломами и почетными знаками. В 1992 году он удостоен почетного
звания Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.
Наджми, Н. (Нәжми Н.). Баллада о песне [Шрифт Брайля]: на баш. и рус.
яз.=Йыр тураhында баллада / Назар Наджми (Нәжми Н.); ред. по Брайлю
Г. Байракаева; техн. ред. Н. Давлетханова; корр. по Брайлю З. Сулейманова; отв. за
вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2018. - 1 кн.
Назар Наджми (Назмутдинов Хабибназар Назмутдинович) - выдающийся мастер
слова, народный поэт Республики Башкортостан, лауреат
Государственных премий Российской Федерации им. Максима
Горького и Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.
Стихи его подкупают задушевностью, искренностью, глубиной
мысли, афористичностью, музыкальностью. Не случайно многие
из них положены на музыку и сейчас стали самыми популярными
в народе песнями. Поэма «Баллада о песне» посвящена собрату по
перу, другу и единомышленнику Малиху Харису, погибшему на поле
брани в годы Великой Отечественной войны. Как поэт-фронтовик Наджми
известен как автор цикла патриотических стихов «В окопах».
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Преодоление [Шрифт Брайля]: стихи, рассказы: на баш. яз.=Артылыш / техн.
ред. по Брайлю Р. Р. Кутлумбетов, корректор по Брайлю Г. Ш. Вильданова; отв. за
вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 кн. - Перепеч.:
Из кн. "Преодоление". - Уфа: Китап, 2012
Особенность этого издания в том, что авторы замечательных стихов и прозы
- инвалиды. Сегодня их принято называть людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Все авторы люди мужественные,
перенесшие не одну трагедию, с огромным жизненным опытом
и им есть что сказать. Инициатор идеи создания книги Фатима
Галиева, которая по всей республике искала материалы, читала,
“просеивала”, отбирала. Сборник издан бесплатно в издательстве
“Китап”. Литературные редакторы издательства были
потрясены содержанием книги, они прочли ее на одном дыхании.
А отзывы у всех похожие: “Очень хорошие, светлые
произведения”. “Прочитайте эту книгу, посмотрите, сколько в ней
света, наслаждайтесь, как наслаждалась я, отбирая произведения. Возможно,
она поможет вам посмотреть на жизнь под другим углом”, - это строки из
вступительного слова Фатимы Галиевой. (эл. вар. см. стр. 23)
Саитов, М. И. Деревянные часы [Шрифт Брайля]: рассказы / М. И. Саитов; ред.
по Брайлю Г. Ишбулатова; техн. ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов; отв. за вып.
А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2014. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа:
Китап, 2013. - (16+).
Книга состоит из отрывков, выстроенных в хронологическом
порядке и составляющих целостную вещь. Это воспоминания
детства, портреты родителей, односельчан, друзей. С горечью
автор отмечает негативные изменения в обществе, природе,
с теплотой и любовью пишет о животных.
Салимов, М. Ш. О, времена... [Шрифт Брайля]: сатира и юмор:
на баяш. яз.=Заманына күрә көлкөһө/ Марсель Салимов; техн. ред.
по Брайлю Р. Кутлумбетов ; ред. по Брайлю Г. Байракаева; отв. за вып. А. Аминева.
- 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2016. - 3 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
Марсель Салимов известен в нашей республике как автор
злободневных, остроумных и необходимых для пользы дела
сатирических и юмористических рассказов и фельетонов.
Его сатира – зеркало общества, в котором отражаются наши
лики и пороки. Творчество писателя способствует качественному
развитию сатирического жанра в Башкортостане, обостряя его
социальную направленность. (эл. вар. см. стр. 23)
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Соколов, Л. А. Автограф [Шрифт Брайля]: рассказы, сказки.
приколы. афоризмы / Леонид А. Соколов; ред. по Брайлю
Р. Кутлумбетов, корр. по Брайлю Г. ш. Вильданова, отв. за вып.
А. Р. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2013. - 4 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап,
2013. - (16+).
В книгу вошли юмористические рассказы, сказки, приколы,
афоризмы, старые песни по-новому, бестолковый словарь,
каламбуры, двустишия, ироническая поэзия, стихи для детей,
сатирические рубаи многое другое.
Солодовников, Э. И. Вольная душа [Шрифт Брайля]:
исторический роман / Э. И. Солодовников; техн. ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов;
отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2016. - 4 кн. Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
Роман Эуарда Солодовникова охватывает время исторических
событий в России и Башкортостане с начала церковного раскола
в Православной Русской церкви. Автор глубоко раскрывает судьбу
потомков протопопа Аввакума - главного противника церковной
реформы патриарха Никона. Читатель многое узнает о судьбе
раскольников, поселившихся в Башкортостане, узнает об
истории начала строительства медеплавильных заводов в этом
крае (ныне Туймазинский район). Э. Солодовников описывает в
романе не только простой народ, но и владельцев этих заводов
Осокиных, Бенардаки и др. Главная мысль писателя показать «вольную» душу
простого русского человека, всегда стремившегося к свободе.
Тукай, Г. М. Стремлюсь туда, где время - вечность [Шрифт Брайля]:
стихотворения, поэмы : на баш. яз.=Ашҡынамын мәңгелеккә/ Г. Тукай
(Тукаев Г. М.); техн. ред. Н. Давлетханова, ред. по Брайлю
Г. Байракаева; отв. за вып. И. Н. Кучербаева. - 1-е изд. по
Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2017. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2016.
В сборнике представлены стихотворения, поэмы зачинателя
татарской реалистической литературы, гуманиста, патриота,
певца свободы. Его хорошо знают, с интересом читают многие
народы мира. Стихи одухотворенные высокими национальными
идеалами, затрагивали самые тонкие струны
народной души. Их везде заучивали наизусть,
пели, музыканты-самоучки писали на них музыку.
Его стихи становились песнями, сочетая в себе традиции
восточной и европейской поэзии.
Турицына, Н. Русская парижанка [Шрифт Брайля]: рассказы,
детективы, мемуары/ Нина Турицына; ред. по Брайлю
Г. Байракаева; корр. З. Сулейманова; отв. за вып. И. Кучербаева. 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС, 2017. - 3 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2016.
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Книга Нины Турицыной состоит из двух частей: мемуары и детективы.
Интересные разнообразные сюжеты написаны хорошим литературным языком.
Каждое произведение имеет свой уникальный штрих, большинство историй
основаны на реальных событиях. Героиней книги стала реальная женщина,
прожившая первые 27 лет Париже, но к началу 50-х годов переехавшая в Уфу.
Её история и стала основным сюжетом для создания этой книги. Мемуары
написаны на основе воспоминаний об известных людях. Детективы построены на
психологии.
Ураксина, Р. Это моя Родина [Шрифт Брайля]: стихи, рассказ, пьесы: на баш.
яз.: для детей дошк. и мл. шк. возраста=Тыуган ерем -торган ерем / Р. Ураксина;
ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов. - 1-е изд. по Брайлю. -Уфа:
БРСБС, 2015. - 2 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015. - (6+).
Книга детской поэтессы, драматурга, фольклориста,
переводчика и заслуженного учителя Башкортостана Расимы
Ураксиной включены стихи, написанные в разные годы, пьесысказки для детей. Ее стихи искренние и чистые, близки
к мотивам башкирского фольклора. На стихи Р. Ураксиной
написано много детских песен. Книга - прекрасный подарок
юным читателям. (эл. вар. см. стр. 25).
Чванов, М. А. Загадка штурмана Альбанова [Шрифт Брайля]: роман-поиск /
М. А. Чванов; ред. по Брайлю Г. Ишбулатова; техн. ред. по Брайлю
Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Р. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. - Уфа: БРСБС,
2014. - 5 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2013.- (16+).
Роман рассказывает о событиях начала 20 века. Шхуна "Святая
Анна" совершала рейс по Северному морскому пути из СанктПетербурга во Владивосток, в районе п-ова Ямал, была зажата
льдами, помощи ждать не приходилось, штурман В. Альбанов,
уроженец г. Уфы, возглавляет пеший переход по дрейфующим
льдам к ближайшей земле, живыми добрались только двое.
Шагитова, З. Весенняя ласточка [Шрифт Брайля]: повесть,
рассказы / Зульфия Шагитова; ред. по Брайлю Г. Байракаева; техн.
ред. по Брайлю Р. Кутлумбетов; отв. за вып. А. Аминева. - 1-е изд. по Брайлю. Уфа: БРСБС, 2016. - 4 кн. - Перепеч.: Уфа: Китап, 2015.
Повесть о становлении характера подростка-девочки,
живущей детском доме, не теряющей веру в добро, милосердие
окружающих. Главная героиня – девочка Зоя – жизнерадостный,
честный и одновременно скромный ребёнок. Смерть мамы и
разлука с братом очень тяжело ею переживается. И не смотря ни
на что, Зоя живет надеждой, что однажды встретится с ним.
Книга адресована подросткам, ищущим себя в жизни, и взрослым,
пытающимся понять этот сложный подростковый мир.
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Книги на дисках
Абдуллин, И. А. Прощай, Рим! [Мультиязыковый электронный ресурс]: роман:
на баш. и рус. яз./ И. А. Абдуллин; чит. Н. Кинзина (рус.), Н. Нургалин (баш.);
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 23 ч 52 м 30 с. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Баш.
кн. из-во, 1978. - (14+).
В романе запечатлены картины борьбы советских бойцов
в рядах итальянского Сопротивления в годы второй мировой
войны. Успехи Советской Армии способствовали увеличению
действий сил Сопротивления в странах Европы. В окрестностях
Рима действовали боевые группы советских бойцов, которым
удалось бежать из фашистской неволи, чтобы продолжить
борьбу. Об одном из таких отрядов и его руководителе Леониде
Колесникове рассказывается в книге, в основе которой - подлинные факты.
Автор убедительно показал, как антифашистская борьба объединила людей
разных наций. Прослеживая судьбу Колесникова и его товарищей, читатель
узнает, какого напряжения нравственных и физических сил потребовала победа
над фашизмом.
Акбулатова, Ф. Ф. Отцовский хлеб [Электронный ресурс]=Атай икмәге:
рассказы: на баш. яз. / Ф. Ф. Акбулатова; чит. З. Багишаева; звукооператор
В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 33 мин. - Формат МР3.
- (Сер. "Лауреаты премии им. Ш. Бабича") - С изд.: Уфа:
Китап. 1993. - (16+).
В 1993 году в республиканском издательстве «Китап»
впервые был опубликован сборник рассказов Фарзаны
Акбулатовой под названием «Отцовский хлеб». Книга
сразу же привлекла внимание читателей и критиков,
стала
заметным событием в общественной жизни. Было хорошо заметно, что автор
пишет о том, что ему самому близко и дорого. Знание самых разных сторон
жизни, редкая наблюдательность, умение обобщить какие-то отдельные явления,
способность тактично заставить читателя задуматься о связи поколений,
нравственных проблемах, смысле человеческой жизни, блестящее знание
башкирского языка - все это показало, что в большую литературу пришел еще
один настоящий писатель. Не случайно сборник получил достойную оценку, и в
1996 году писательница стала лауреатом Республиканской премии имени
Ш. Бабича.
Александров, М. Мои мысли, мои откровения
[Электронный ресурс. Звукозапись]: сборник: стихи /
М. Александров; чит. автор; звукооператор В. Бессольцев;
отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон.
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опт. диск (CD-ROM): 1 час 46 мин: (1 час 46 мин ). - Формат МР3. - С изд.:
Материалы автора.
Сборник стихотворений члена Уфимской местной организации БРО ВОС
Михаила
Павловича
Александрова,
активного
читателя
библиотеки
и самодеятельного поэта.
Алибай, С. Избранные произведения. Т. 2 [Электронный ресурс]: на баш.
яз.=Һайланма әсәрзәр / С. Алибай; чит. Ф. Губайдуллина; звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM): 3 ч 33 мин. - Формат МР3. - Уфа: Китап, 2010.- (12+).
Подборка избранных произведений башкирского поэта,
детского писателя и журналиста. «Когда грустно ‑ песни пою,
когда волнуюсь ‑ стихи пишу», ‑ говорил Сафуан Алибаев,
объясняя, как появляются на свет его лирические произведения.
И действительно, каждое движение души отражалось в богатом
творчестве Сафуана Афтаховича, и это роднило его с лучшими
образцами народного творчества. Особенно чувствовали это дети, которым
поэт, драматург и журналист посвятил немало своих произведений. Основные
идеи этих книг ‑ патриотизм, братство, душевная чистота и бескорыстие.
Удивительному миру детства, где реальность переплетается с возвышенными
поэтическими образами, посвящены многие его произведения. Каждая новая книга
писателя становилась событием в литературной жизни Башкортостана.
Антология детской литературы. [Электронный ресурс]=Балалар әзәбиәте
антологияһы: для среднего и старшего школьного возраста: на
баш. и рус. яз. / ред. колл.: Ф. Х. Губайдуллина и др.; чит.
Г. Байракаева (баш.), Г. Евдищенко (рус.); звукооператор
В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): 15 час 15 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап,
2012.- (12+). (см. стр. 2, 28)
Антология детской литературы. Т 2 [Электронный ресурс]=Балалар әзәбиәте
антологияһы: для среднего и старшего школьного возраста: на баш. и рус. яз./ ред.
колл.: Ф. Х. Губайдуллина и др.; чит. Ф. Х. Губайдуллина (баш.), Г. А. Евдищенко
(рус.); звукооператор В. А. Бессольцев; отв. за вып. А. Р. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (19 ч 20 мин). - Формат МР3. - С изд.:
Уфа: Китап, 2014.- (12+).
Во втором томе антологии включены поэтические и прозаические произведения
современных башкирских и русских авторов, написанные для юных читателей.
Это уникальное издание дает возможность познакомиться с творчеством
народных писателей и поэтов Республики Башкортостан и лауреатов
Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.
(см. стр. 2, 28)
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Аралбай, К. Песни степей [Звукозапись: мультиязыковая аудио-книга]: стихи,
поэмы, сказка=Дала йырзары / К. Аралбай; чит. А. Абизова (баш.), М. Апраксина
(рус); звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (4 ч ). - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Гилем, 2004;
Китап, 1996, 1997, 2001, Баш. кн. изд-во, 1980, 1983.
Кадим Абдулгалимович - народный поэт Башкортостана,
Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан,
лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева. В сборник
вошли стихи, сказки и поэмы. Это лирические произведения,
философские размышления о жизни. Поэт чутко отзывается на
все происходящие вокруг события. Аудиокнига стихов поэта
издана к 135-летию со дня рождения поэта на башкирском и русском языках.
Ахмадиев, Ф. 99 рубаи; Блуждающая звезда [Электронный ресурс]: рубаи;
поэма: на баш. яз. / Ф. Ахмадиев; чит. автор, Р. Хакимов, М. Курбангалеев
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 1 ч 38 мин. Формат МР3. - Уфа: Китап, 2015.- (12+).
Фарит Ахмадиев не случайно выбрал для своих стихотворений
тысячелетнюю форму рубаи – он говорит о вечных темах.
Причём языком современным, понятным, простым, легко
потребляя жаргонные словечки. Его стихи далеки от
благочестия, они пенятся юмором, в них гулко стучит чаша, в них
игриво смеются женщины… Но не случаен выбор и числа рубаи – 99: именно
столько бусин в чётках правоверного мусульманина; и сколько бы озорства
ни вложил в бусины своих крохотных стихотворений Фарит Ахмадиев, перебирая
их, познаёшь величие мира.
Ахмет-Хужа, А. Веселый дождик [Электронный ресурс]=Ямғыр тамсыһы:
азбука, стихи и сказки по мотивам башкирского фольклора: на баш. и рус. яз. /
А. Ахмет-Хужа; чит. Ф. Губайдуллина (баш.), Г. Евдищенко (рус.); звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 2 ч 15 мин. - Формат МР3. - Уфа:
Китап, 2015. - (6+).
Поэт-лирик Асхаль Ахметкужин (псевдонимом Асхаль АхметХужа), со своим голосом и оригинальным, непохожим на других,
видением окружающего мира. В центр его творчества проблема
человека и Вселенной, поэтическое видение и мироощущение поэта. Он много
работает и для детей. Он является автором книг, посвященных юному поколению.
Всего им издано более 30 поэтических сборников.
Бадретдинова, Р. Я. Наступило лето мое [Звукозапись]=Йәйем етте: стихи
и загадки для детей на баш. яз. / Райса Бадретдинова; чит. Г. Байракаева;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
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электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 30 м ). - Формат МР3. - С изд.: Электронный
архив автора.
В аудиосборник собраны интересные стихи и загадки о лете на башкирском
языке, в которых ребенок обязательно подчерпнет для себя много полезной
информации.
Баймухаметов, А. Г. Детство без сказок [Звукозапись]=Әкиәтһеҙ бала саҡ:
детдомовские рассказы: на баш. и рус. яз. / Айгиз Баймухаметов; чит. Г. Байракаева
(баш.), Г. Сагитова (рус.); звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. И. Кучербаева.
- Уфа: БРСБС, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (6 час 07 мин) - С изд.:
Уфа: Инеш, 2016 (баш.), 2017(рус.).- (12+).
Автор - молодой писатель, лауреат Государственной
молодежной премии им. Ш Бабича Айгиз Баймухаметов. Эта книга
является продолжением его нашумевшей автобиографической
повести «Ҡалдырма, әсәй!» («Не оставляй, мама!») о попавшем
в детский дом круглом сироте Ильясе. В новом сборнике рассказов
описывается дальнейшая судьба героев - детдомовцев, оказавшихся
в тяжелых жизненных условиях. Свое мнение о новом сочинении
в рецензии высказала лауреат Госпремии им. Салавата Юлаева Тансулпан
Гарипова: «Произведение сильно своей правдой, горькой правдой, открывающей
будни детских домов.... Ведь высокая миссия литературы - как раз в оздоровлении,
лечении человеческой души».
Баймухаметов, А. Не оставляй, мама! [Звукозапись:
мультиязыковая аудио-книга]=Калдырма, әсәй!: повесть /
А. Баймухаметов; чит. автор (баш. яз.), Г. Евдищенко (рус. яз.);
звукооператор; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): (7 ч 13 мин ). - Формат МР3. –
С изд.: Уфа: Инеш, 2014.- (12+).
Книга написана от лица рано осиротевшего ребенка, воспитанника
детского дома, небольшая по форме, но весомая по содержанию, она заслуженно
просится быть настольной у каждого неравнодушного человека.
Буракаева, М. С. Осенняя роса [Электронный ресурс]=Көзгө ысык: рассказы; на
башкирском языке / М. С. Буракаева; чит. М. Шарипова; звукорежиссер
В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 5 ч. Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 1991.
Марьям Буракаева - известная писательница, педагог. Автор инновационной
программы «Уроки жизни» для общеобразовательных башкирских
школ - методики воспитания на основе народной педагогики: родного
языка, традиций, народной музыки. Ее рассказы, пронизанные
высокой лирикой и тонко отражающие переживания героев, сразу
нашли признание среди читателей. Автор поднимает серьезные
проблемы экологии, бережного отношения к природе, другие
нравственные и злободневные темы.
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Волшебные сказки [Электронный ресурс]: на баш. и рус. яз.=Тылсымлы
әкиәттәр / чит. Г. Байракаева (баш.), Г. Евдищенко (рус.). - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 8 ч 16 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап,
2010.-440 с.-(6+).
Каждый ребенок любит слушать или читать сказки,
пробуждающие фантазию. Они помогают интеллектуально
развиваться и расти. Необычные сюжеты, в символической
форме воссоздавая переживаемые детьми ситуации, создают для
ребенка иную реальность, в которой он учится принимать
правильные решения и лучше понимать свое эмоциональное
состояние. В сказках башкирский народ пытается высказать своё национальное
мироощущение, наставить своих детей жизненной мудрости, поднимая
нравственные, семейные, бытовые вопросы.
Гаитбаев, Н. (Ғәйетбаев) Черный ящик [Электронный ресурс]=Кара кумта:
повести: на баш. яз. / Наиль Гаитбаев; чит. Г. Байракаева; звукооператор
В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 16 м. Формат МР3; 235 Мb; 128 Kbps; 44 kHz. - С изд.: Уфа: Башкирское книжное
издательство, 1990. - Содерж.: Черный ящик; Последняя игра.
Фантастические повести для среднего школьного возраст. Творчеству автора
характерны острота и образность языка. Звуковой вариант книги писателя
записан в студии звукозаписи специальной библиотеки для слепых на башкирском
языке.
Гаитбаев, Н. Белые ночи [Электронный ресурс]=Ак төндәр:
пьесы/ Н. Гаитбаев; чит. З. Даянова. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 17 ч 45 м. - Формат МР3. - С изд.:
Уфа: Китап. 2008.- (16+).
Наиль Гаитбаев - автор более 50 пьес, которые идут на
сценах театров Башкортостана, Татарстана, России и за
рубежом. Предлагаем вам прослушать небольшую подборку пьес,
героями которых являются люди, их цель - поиск верного пути,
своего места в жизни, личного счастья и дружбы.
Гаитбаев, Н. Отрывки из воспоминаний [Электронный ресурс]=Өзөк йолкок
хәтирәләр/ Н. Гаитбаев (Н. Ғәйетбай); чит. Ф. Губайдуллина, З. Багишаева;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): (7 ч 40 мин).- Формат МР3 - (14+). - (на баш. яз.).
Наилю Гаитбаеву, как Члену Союза писателей России, Союза писателей
Башкортостана, редколлегии журналов «Тамаша» и «Агидель», художественного
совета киностудии «Башкортостан» и ряда театров есть о чем вспомнить.
Предлагаем вам отрывки из этих воспоминаний.
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Ганиева, Т. Переправы судьбы [Электронный ресурс]=Ғумер кисеуҙәре: стихи /
Тамара Ганиева; чит. М. Ямалова; звукооператор
В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 50 мин. Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 2015. - (16+).
Гареев, М. Штурмовики идут на цель [Электронный
ресурс]: воспоминания / М. Г. Гареев; чит. Г. Евдищенко. Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 8 ч
46 мин: 8 ч 46 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Баш. кн. изд-во, 1990. - (12+).
Воспоминания Мусы Гареева, дважды героя Советского Союза, летчика
штурмовой авиации. В книге М. Гареев живо и увлекательно рассказывает о своей
комсомольской юности, о поисках призвания, о своих
первых удачах и огорчениях на пути к суровой,
трудной, но романтической профессии летчика.
Главное место в книге, естественно, занимает война.
С большой теплотой и искренностью автор
вспоминает о фронтовой дружбе и братстве, о своих
боевых товарищах и командирах, с кем вместе
сражался в небе Сталинграда, на Миус-фронте, в
Крыму, на Украине и в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии... Многие из
них погибли в жестоких боях с заклятым врагом, многие стали прославленными
летчиками, удостоенными звания Героя Советского Союза.
Гарипова, Т. Иликлинцы [Звукозапись]: повести, рассказы: баш. и рус.
яз.=Илекәй/ Т. Гарипова; Г. Гарипова; чит. Г. Байракаева (баш.); А. Ибрагимова
(рус.); звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Р. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (5 час 10 мин). - Формат МР3. - С изд.:
Бельские просторы. 2012. № 5; Уфа: Китап, 2013.
Романы и произведения писателя-прозаика и драматурга Тансулпан Гариповой
поистине заслуживают большого внимания. Это очень
искренние и сокровенные стороны жизни. Ее героини наши
сестры или матери, которым мы сопереживаем, разделяем
их душевные колебания. У автора красочный, точнее сказать
“сочный”, самобытный и живой язык наших предков,
который живет и радует своим мелодичным переливом и так
точно передает внутренний мир и ментальность башкирского
народа. Национальный колорит привносит народный язык,
острота, точность и краткость выражений.
Гафури, М. Стихи [Электронный ресурс]: на баш. яз. / М. Гафури; чит.
М. Ямалова; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 12 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа:
Информреклама, 2006; Анкара, 2011.- (12+).
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Гафури, М. Стихи [Электронный ресурс]: на рус.
яз / М. Гафури; чит. Г. Евдищенко; Звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 3 ч
12 мин - С изд.: Уфа: Фонд культуры "Мажит
Гафури - ХХ1 век", 2010. - (К 135-летию со дня
рождения). - (12+).
Произведения М. Гафури вошли в сокровищницу российской и мировой тюркской
литературы. На литературную арену он вступил как певец новой эпохи созидания,
сближения разных народов. Свободный труд, полнота жизни, красота и глубина
чувств свободного человека становятся основным содержанием лирики Гафури.
Поэт с большой силой выразительности воспевает добрые устремления
и душевные порывы своего народа, большую любовь, идеалы прекрасного, величие и
красоту родной природы. Творческое наследие Гафури и в наше время
продолжают волновать умы и сердца, ибо поэт сумел талантливо рассказать
о себе и о своем времени.
Грахов, Н. Л. Лошадь Матильда и другие истории [Звукозапись]/ Н. Л. Грахов;
чит. автор; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 23 м ). - Формат МР3. - С изд.: Уфа:
Китап, 2004.
Это книжка веселых стихов и сказок для детей. В ней
уместились два мира - реальный и сказочный. В реальном живут
мальчишки и девчонки, добродушный богатырь Петров и
расчетливый Вова, кошки, рыбы, петухи. В сказочном - Леший,
Кащей, Марья-краса и неожиданный злой Бяка. Сказка
«Матильда и солнечные очки» написана прозой, и именно она
дала название книжке. Думаю, это не случайно: лошадь Матильда едва ли не
самый обаятельный персонаж книжки Грахова, если не считать мальчишки, от
лица которого написаны многие стихи. Многообразный мир животных,
представленный в стихах, по давней литературной традиции, очеловечен.
Его населяют забавные, колоритные персонажи.
Губайдуллина, Ф. Х. Четвертое чудо [Электронный ресурс]=Дүртенсе мөғжизә:
стихи, рассказы, пьесы и сказки: на баш. и рус. яз./ Ф. Х. Губайдуллина; чит. автор
(баш.), Г. Евдищенко (рус.); звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева.
- Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 6 ч 55 мин. - Формат МР3. с изд.: Уфа: Китап, 2015.- (6+).
В 2016 году на конкурсе «Лучшая башкирская книга года»
книга Фарзаны Губайдуллиной «Четвертое чудо» была
признана самой читаемой книгой года. В книгу вошли
стихи, сказки, рассказы на темы любви к родному краю,
красоты природы, исторического прошлого башкирского
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народа, стихи и рассказы про животных.
Давлетбердина, Т. С. Кто я? [Звукозапись]=Мин кем?: стихи:
на баш. яз. / Т. Давлетбердина; чит. З. Багишаева; звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 02 м). - Формат МР3. –
С изд.: Уфа: Китап, 1997.
Танзиля Давлетбердина, уже немало лет радует своих
благодарных почитателей красотой и мудростью поэтического
слога, глубокими мыслями и чувствами, заложенными в ее богатом поэтическом
творчестве. Стихотворения и поэмы поэтессы всегда отличаются
откровенностью,
правдивостью
и
особенной
доверительностью.
Своими искренними исповедальными произведениями она достигает главной
задачи поэтов – люди становятся добрее и человечнее, по иному начинают
относиться к своим собратьям, духовным ценностям.
Давлетшин, Ф. Д. Голос сэсэна [Электронный ресурс]=Сәсән таүышы: [баиты,
стихи, песни ]: на баш. яз./ Ф. Д. Давлетшин; чит. Г. Шарипова;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 02 мин). Формат МР3. - С изд.: Уфа: Баш. кн. изд-во, 1967.
Сборник стихов незрячего поэта, фольклориста, Народного
сэсэна Башкирской АССР, члена Союза писателей БАССР
Фарраха Давлетшина, прославившегося как народный
импровизатор, сочинитель баитов, стихов, песен в стиле
башкирского народного фольклора, используя в своем
творчестве загадки, пословицы, поговорки, кубаиры, сказы и предания.
Зиганшин, К. Возвращение росомахи [Электронный ресурс]: повесть /
К. Зиганшин; чит. Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып.
А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 7 ч 44 мин. Формат МР3. - Уфа: Китап, 2015.- (12+).
Главный герой книги - росомаха - редкий и загадочный
обитатель северной тайги. Зверь этот не так уж велик —
размером с лайку - и, на первый взгляд, довольно неуклюж.
На самом же деле он обладает огромной силой и неукротимой
отвагой, благодаря чему способен в одиночку противостоять
стае волков. Но совсем мало кто знает, что этот матёрый
хищник может быть благодарным и верным другом. В повести «Возвращение
росомахи» рассказывается о судьбе двух поколений этих таёжных рыцарей,
их поразительной способности отстаивать право на жизнь и свободу.
Зиганшин, К. Золото Алдана [Электронный ресурс] / К. Зиганшин; чит.
Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
18

БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 20 ч. 17 мин. - Формат МР3. –
С изд.: Уфа: Китап, 2010.- (16+).
Книга на высоком духовном и языковом уровне повествует о
самых главных вопросах жизни человека на земле - о поисках
смысла жизни, об обретении веры, о глубине личности,
о служении человека своим ближним и своему Отечеству. Дилогия
«Золото Алдана» включает в себя две книги: «Скитники»
и «Золото Алдана». Первый роман «Скитники» повествует
о житие старообрядческой общин 19 века, одолевшей долгий, трудный путь через
Урал, Сибирь и обосновавшейся в Забайкальском крае, и там хоронящейся по сию
пору. В романе «Золото Алдана» отражены события, произошедшие в жизни
общины и северных народов в период с 1922 по 1955 годы. Их жизнь тесно
переплетена с судьбой белогвардейской колонии, образованной уцелевшими
участниками якутского похода дружины генерала Пепеляева. Через героев
дилогии автором показаны яркие и убедительные образы людей сильных духом
и необычайного мужества, готовых во имя глубочайшей веры и убеждений
преодолевать бесчисленные препятствия, нести жертвы, но оставаться верными
своим идеалам.
Зиганшин, К. Маха, или история жизни кунички
[Электронный ресурс]: повесть / Камиль Зиганшин; читает
Р. Хакимов; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып.
А. Р. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): 1 ч 15 м. - Формат МР3. - С изд.: Уфа, 2013.- (10+). (см.
стр. 5, 28)
Идрисов,
Ш.
В.
Земля
родная
песнь
моя
[Звукозапись]=Тыуған илем, ерем - моң шишмәм: стихи на баш. яз / Шагивильдан
Идрисов; чит. автор и А. Вагапов; звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып.
А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 02 м ). Формат МР3. - С изд.: Исянгулово, 2005.
В своих произведениях автор пишет о любви, верности, преданности дружбе и
Родине, в них звучат нотки тоски по ускользающему времени, уходящим годам.
В сборнике собраны лучшее произведения автора. Многие стихи Шагивильдана
Вильдановича стали любимыми песнями в музыкальном оформлении башкирских
песенников и композиторов.
Ишмуратов, Ф. Ф. Затонские хроники [Звукозапись] / Ф.
Ф. Ишмуратов; обращение к слушателям чит. авт.; текст чит.
Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А.
Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): ( 1 ч 42 м ). - Формат МР3. - С изд.: Бельские просторы,
2014-2016.
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Воспоминания, лауреата литературной премии журнала "Бельские просторы" за
2015 год в номинации "проза" Фарита Фуатовича Ишмуратова, ныне уфимского
пенсионера из микрорайона Затон.
Кадыров, Э. Стихи [Электронный ресурс] / Э. Кадыров; чит. автор;
звукоператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2014. - 1 электронный опт. диск (CD-ROM): 41 м 22 с. (Золотые голоса читателей) - С изд.: Электронный архив автора.
Подборка стихов самодеятельного поэта Энвера Кадырова.
Стихи Кадыров пишет больше двадцати лет. Он по образованию
врач, но уже 10 лет является тотально незрячим, и поэзия
является для него отдушиной. Он публикуется в местных
газетах и журналах. Энвер Имамгалиевич – активный участник
Уфимского литературного объединения «УФЛИ». Дважды становился
победителем творческого конкурса среди поэтов Башкортостана. Он часто
выступает на поэтических вечерах, в библиотеках и во Дворцах культуры.
Уфимская поэтесса Светлана Гафурова написала о нем такие строчки: «Надо же
такому случиться – потерять зрение, чтобы создать такой видимый, осязаемый,
чувственный, красочный и своеобразный поэтический мир».
Карим М. Радость нашего дома [Электронный ресурс]:
повесть: пер. с баш. / Мустай Карим; чит. Г. Евдищенко. Уфа: БРСБС, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 2 ч 30
м. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Инеш, 2011. - (7+).
(см. стр. 6, 28)
Карим, М. С. Помилование [Мультиязыковый электронный
ресурс]: роман: на баш. и рус. яз./ М. Карим; чит. Г. Гайсина
(рус.), Г. Ахметшина (баш.); звукооператор В. Бессольцев;
отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): 13 ч 37 мин. - Формат МР3. - С изд.:
Уфа: Баш. кн. из-во, 1986. - (14+).
Короткая история любви главных героев - это подлинная
поэма в прозе. События разворачиваются вокруг рядового солдата и деревенской
девушки. Они любят друг друга, но, к сожалению, их судьба печальна. В повести
Мустай Карим показывает всю жестокость войны, всю правду о ней. Читатель
имеет возможность пережить все беды, невзгоды, переживания и горе, которое
может настигнуть человека во время войны.
Круль, С. Л. Легенды Уфимского кремля [Электронный ресурс]:
историческая повесть/ С. Д. Круль; чит. Г. Евдищенко;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. р. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 3 ч 47 мин. Формат МР3. - С изд.: Уфа: Белая река, 2015.-(16+).
Историческая повесть уфимского барда, писателя и поэта
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погружает читателя в незабываемый и тревожный мир человеческих отношений,
складывающихся в первые годы существования Уфимской крепости.
Главные действующие лица повести — воевода крепости боярин Иван Нагой,
настоятель Свято-Троицкой церкви отец Димитрий, боярский сын Константин
Голубцов со стрельцами, ногайские мурзы Бикбай-бий и Урус-бий. В центре
повести
романтическая любовь башкирского парня Алмаса
и русской девушки Полины на фоне исторических
событий.
Кто всех сильнее [Электронный ресурс]: башкирская
народная сказка: на баш. и рус. яз.=Кем көслө / чит.
Г. Байракаева (баш.), Г. Евдищенко (рус.); звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM): 20 мин 25 сек. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 2012. - Антология
детской литературы. Т. 1. - (5+).
Произведение устного творчества башкирского народа, о том, как старик
выдавал дочь за самого сильного. Человек, оказывается, сильнее всех.
Кузьменко, В. А. Любовь Искариота [Звукозапись]:
моноспектакль / В. А. Кузьменко; чит. автор; звукооператор В.
Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 50 м ). - Формат МР3. - С изд.:
Материалы автора.
Виктор Александрович Кузьменко - уфимский поэт, писатель,
автор песен. Моноспектакль по мотивам повести Л. Андреева «Иуда Искариот»
Действие трагедии разворачивается в древней Иудее в первом веке Нашей эры.
Пророк Назарей со своими учениками на пути в Иерусалим встречает Иуду из
Кариот. Автор отразил природу предательства и любви героя к учителю.
Кулибай, С. Птицы [Электронный ресурс] / С. Кулибай; чит. Г. Евдищенко
и учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната № 28;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 8 мин 44 с.Формат МР3 - С изд.: Антология детской литературы. Т. 1. Уфа:
Китап, 2014.- (16+).
Представляем вам стихи башкирского писателя Саляха Кулибая
в исполнении учащихся уфимской коррекционной школы-интерната
№ 28. Стихи о птицах воспитывают любознательность и любовь
к природе, к ее чудесным обитателям - птицам, рассказывают о
пользе, приносимой ими людям.
Лапшин, Ю. Сказка о ручейке [Электронный ресурс]/ Ю.
Лапшин; чит. Л. Низаметдинова; звукооператор В. Бессольцев;
отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): 17 мин. - Формат МР3. - С изд. : электрон. набор- (12+).
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Мазитова, Ф. Родная душа [Электронный ресурс]:
сборник стихов / Ф. Мазитова; чит. Г. Евдищенко;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 1 ч 55
мин. - Формат МР3. - (Сер. "Золотые голоса читателей") –
С изд.: с. Архангельское, 2014. - (16+).
Фатима
Шайхетдиновна
из
Архангельского
района
талантливый
и многогранный человек. В детстве любила рисовать и читать книги. У нее всегда
есть время для творчества, для создания новых стихов, чудесных поделок из
дерева, бересты и соломы, вышивания и не по заказу, а по движению и состоянию
души. Сборник стихов самодеятельного поэта, талантливой женщины, инвалида
по зрению, воспет окружающий мир, передает ее отношение к жизни, детям
и внукам, родным землякам.
Низаметдинов, С. Я живу: песни: на баш. яз. [Электронный ресурс] /
С. Низаметдинов; исп.: И. Газиев, А. Султанова, Л. Ганиева, С. Низаметдинов;
звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1
электрон. опт. диск (СD-ROM.): 2 ч. - С изд.: Уфа: Студия "Аманат", 1997; БРСБС,
1997.- 1 мфк.
Жанровый диапазон творчества Заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации Салавата Ахмадиевича
Низаметдинова многогранен. Это оперы и симфонии,
хоры и романсы, музыка к спектаклям. Но многим он
известен как автор популярных песен, так полюбившихся
народу. Предлагаем вашему вниманию подборку
эстрадных произведений башкирского композитора.
Павлов, Б. Н. Открытые раны [Звукозапись]: стихи / Б. Павлов; чит.
Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа:
БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (2 ч 45 м ). - Формат МР3. –
С изд.: Уфа: Китап, 1997.
В сборнике поэта, писателя и эколога Бориса Павлова рассказывается подвиг
советских солдат в Великой Отечественной войне, память о которой сокровенна.
В ней и радость победы, и скорбь и печаль по погибшим. Из раненого сердца боец
“выпускал птиц” - как символ жизни, добра
и свободы. В сборник также включены стихи
о современных
социальных
и
экологических
проблемах, где тоже немало “открытых ран”.
Борис Павлов в своих стихах заостряет внимание на
злободневности
мудрых
заповедей
предков,
в которых
утверждается,
что
человек
“гражданином быть обязан”.
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Преодоление
[Электронный
ресурс]=Артылыш:
стихи, рассказы на баш., рус., тат. яз.=Омтылыш/ чит.
Р. Кутлумбетов(баш.), Д. Логинова (рус.), А. Р. Аминева
(тат. ); звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып.
А. Р. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2013. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM): (7 ч). - Формат МР3. - С изд.: Уфа:
Китап, 2012. - (14+). (см. стр. 8)
Салават. Исповедь [Электронный ресурс] / С. Низаметдинов; лит. обработка
В. Симоновой; читает Г. А. Евдищенко; отв. за вып. А. Р. Аминева; звукооператор
В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС, 2014. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM): 5 ч 20 м . - Формат МР3. - (12+).
В книге раскрывается жизненный и творческий путь
незрячего композитора, заслуженного деятеля искусств РБ
и РФ, лауреата государственной премии им. Г. Саляма,
лауреата премии Союза композиторов России им. Д.
Шостаковича, лауреата Международной премии "Филантроп"
Салавата Низаметдинова (1957-2013гг.)
Салимов, М. Ш. О, времена.... [Звукозапись]=Заманыны күрә көлкөһө: на баш.
яз. / Марсель Салимов; чит. автор; звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып.
А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (12 ч 45 м ). Формат МР3. - С изд.: Уфа; Китап,2015. (см. стр. 8)
Салимов, М. Ш. Президентский кот [Электронный ресурс. Звукозапись]:
рассказы, фельетоны, юморески/ М. Ш. Салимов; чит. автор; звукооператор
В. Бессольцев ; отв. за вып. И. Н. Кучербаева. - Уфа: БРСБС, 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): (4 ч 10 мин). - Формат МР3. - С изд.: М.:
Союз независимых авторов и издателей, 2016.
В сборнике известного башкирского писателясатирика Марселя Салимова представлены новые
рассказы, написанные с юмором и иронией. Тематика
разнообразная, но всегда актуальная, острая:
и торговля руководящими должностями, и предвыборная
демагогия рвущихся к власти кандидатов, и продажные журналисты,
и расхитители государственной собственности и тому подобная публика.
По словам автора, книга имеет такое название не случайно - она предназначена
«депутатам, чиновникам и прочим начальникам для неслужебного пользования».
Сокорой, Г. Избранные стихи и рассказы [Электронный ресурс]:
на баш. яз. / Гали Сокорой; чит. Г. Байракаева; звукооператор
В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM): 1 ч . - Формат МР3. - С изд.: Уфа:
Китап, 2007. - Сказители. Сэсэны. Просветители. -(16+).
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Гали Сокорой (Мухаметгали Киков) - известный ученый, писатель, поэт,
просветитель XIX века. Литературную деятельность он начал в 17 лет.
Сокорой оставил весьма богатое и разнообразное по тематике и жанрам
литературное наследие. За свою творческую жизнь он опубликовал более десяти
поэтических сборников. Часть произведений поэта носит автобиографический
характер, часть повествует об историческом прошлом каратабынских башкир.
Шежере, написанные в стихотворной форме, являются не только историческим
источником, но и своеобразным памятником художественной литературы.
Султангареева, Р. Башкирский народный курэш [Электронный ресурс] /
Р. Султангареева; чит. Г. Евдищенко; звукооператор В. Бессольцев. - Уфа: БРСБС,
2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 38 мин - С изд.: Уфа: Китап, 2009.(12+).
В книге исследуются философские корни, ритуальные
и мировоззренческие основы башкирской национальной
борьбы курэш, освещаются его идейная суть, замысел,
принципы, а также семантика традиционной борцовской
атрибутики, исконно народные нормы и правила,
восстанавливаются
народные
термины
силового
состязания. Книга рассчитана для тех, кто интересуется
истоками народной духовной и физической культуры, обычаями и традициями,
связанными с борьбой курэш, и будет полезной для спортсменов-курэшистов,
а также этнографов, историков и для широкого круга читателей — любителей
спорта
Тимершин, Р. Семь сказок [Электронный ресурс. Звукозапись]=Ете әкиәт:
сказки для детей: на баш. яз. / Р. Тимершин; чит. Г. Байракаева. - Уфа: БРСБС,
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (2 час ). - Формат МР3. - С изд.: Уфа:
Китап, 2001.
В большую литературу Радиф Тимершин пришел в конце 60-х
годов прошлого века. Он является автором сотен
сатирических рассказов и фельетонов, скетчей.
Некоторые из них были переведены на русский,
белорусский, украинский, чувашский и другие языки. Радиф
Тимершин и сам переводил сатирические произведения
писателей разных национальностей на башкирский язык.
Кроме сатирических и юмористических рассказов, монологов, фельетонов,
скетчей, пьес, басен, пародий, эпиграмм он успешно работал и в детской
литературе. Писал публицистические и лирические стихи, баллады, рассказы.
За большие заслуги в области литературы в 1997 году Радиф Махмутович
удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры. Республики
Башкортостан». Является лауреатом премии им. Г. Сокроя.
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Туйгунов, Р. Г. Мы любовью движимы [Электронный
ресурс]=Беҙҙе һөйөү йөрөтә: стихи, поэмы, повесть
"Будка": на баш. яз. / Р. Г. Туйгунов; чит. Г. Байракаева ;
звукооператор В. Бессольцев ; отв. за вып. А. Аминева. Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 10
ч 30 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа: Китап, 2006.
(16+).
Риф Туйгунов - один из видных писателей нашей республики. Он широко
известен как поэт и прозаик, драматург и общественный деятель. Являясь
автором многих книг Риф Туйгунов остро и высокохудожественно ставил
вопросы этического характера и выступал как лирик. Естественность
и искренность его поэзии всегда покоряли читателя, стихи его образны
и музыкальны – недаром на них написано много песен. В сборник кроме стихов
и поэм вошла и повесть «Будка», ставшая заметным событием в современном
литературном процессе.
Ураксина, Р.
Это моя Родина [Электронный
ресурс]=Тыуған ерем - торған ерем: стихи: на баш. яз. /
Р. Ураксина; чит. Ф. Губайдуллина; звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 4 ч 50 мин . - Формат
МР3. - Уфа: Китап, 2015. - (+12). (см. стр.10)
Хайруллина, А. Спасибо тебе, судьба [Электронный ресурс]=Рәхмәт сиңа,
язмыш: стихи: на тат. яз./ А. Хайруллина; чит. автор; звукооператор В. Бессольцев;
отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 1
ч 30 мин. - Формат МР3. - С изд.: Уфа, 2015.
Стихи Алии Закиевны Хайруллиной Отличника образования
РСФСР и Заслуженного работника культуры РБ на татарском
языке читает сам автор. В сборник включены 140 произведений.
Самодеятельный поэт воспевает окружающий мир, передает
свое отношение к судьбе, жизни и месту человека в ней.
Чечуха, А. Бумажная елка [Звукозапись]: рассказы для детей /
Анатолий Чечуха; чит. Г. Евдищенко; звукооператор
В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС,
2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): (1 ч 33 мин ). Формат МР3. - С изд.: Материалы предоставлены
автором.
Рассказы известного уфимского краеведа Анатолия
Чечухи навеяны воспоминаниями встречи Нового года в
кругу семьи и друзей, традицией наряжать елку и готовить подарки.
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Шафикова, Г. М. Звездная мечта [Звукозапись]=Йондозло
хыял: стихи и загадки для детей : на баш. яз. / Г. Шафикова;
чит. Г. Байракаева; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып.
А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): (1 ч 40 м ). - Формат МР3. - С изд.: Электронный архив
автора.
Главными чертами яркого поэтического творчества Гульчиры Мазгаровны
являются любовь к родному краю, тонкий юмор, яркая образность. Ее стихи
наполненные пословицами и поговорками, которые можно сравнить с золотыми
крупицами духовного богатства нашего народа. В ее творениях, раскрываются
философские искания поэтессы, ее смысл жизни, ее вера в лучшее, ее отношение к
жизни, людям, природе.
Ююкин, С. Тонкая натура [Электронный ресурс]: 8 аудио-рассказов /
С. Ююкин; чит. автор; звукооператор В. Бессольцев; отв. за вып. А. Аминева. Уфа: БРСБС, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 1 ч 18 мин. - Формат МР3. С изд.: Материалы автора. - (12+).
Сергей Иванович Ююкин – современный писатель, интересен тем, что пишет
не только серьезные рассказы и повести, но и такие,
которые наполнены элементами легкой грусти и
невероятным смысловым содержанием. Рассказы автора
прекрасно слушаются, так как создают атмосферу уюта и
комфорта. О том, какое отношение природа может иметь
к классической музыке, читатель узнает из рассказа Сергея
Ююкина «Тонкая натура».

Книги на флешкартах

Абдуллин И. Иду по млечному пути [Электронный ресурс]: (К 70-летию
Великой Победы) роман: на баш. яз./ И. Абдуллин; чит. А. Сабирьянова. - Уфа:
БРСБС, 2015. - 1 фк. (17 ч 31 м 57 с).: 1 фк. (74 ч 42 м 17 с) - С изд.: Электронная
база "говорящих" книг БРСБС.
Тема подвига советских людей в Великой Отечественной войне стала главной
для творчества известного башкирского прозаика Ибрагима Абдуллина. Роман
"Иду по Млечному Пути" рассказывает о героических делах подпольной группы,
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действовавшей в оккупированном Киеве. В центре произведения - образ Нура
Фатихова, человека большого мужества, коммуниста, беспредельно преданного
Родине, пожертвовавшего за нее жизнью.
Абдуллин, И. Иду по млечному пути [Электронный ресурс]: (К 70-летию
Великой Победы ) роман: на баш. яз. / И. Абдуллин; чит. А. Сабирьянова. Годы
возмужания: роман: на баш. яз. / А. Байрамов; чит. А. Сабирьянова. Сколько лет
тебе, комиссар?: роман: на баш. яз. / А. Бикчентаев; чит. А. Сабирьянова. Через 30
лет после смерти: роман: на баш. яз. / И. Гизатуллин; чит. А. Сабирьянова. Вдовы
не плачут: роман: на баш. яз. / И. Абдуллин; чит. А. Сабирьянова. Помилование :
роман: на баш. яз. / М. Карим ; чит. Г. Ахметшина. День рождения роман: на баш.
яз. / Я. Хамматов; чит. А. Абизова. Могикан: повесть / А. Генатулин; чит.
Г. Евдищенко. ППЖ: повесть / А. Генатулин; чит. З. Салихова. — Уфа: БРСБС,
2015. — 1 фк. (92 ч 31 м 57 с). — С изд.: Электронная база "говорящих" книг
БРСБС.
Подборка известных произведений башкирских писателей подготовлена к 70летию победы в Великой Отечественной войне. Книги о войне 1941-1945 года это книги памяти мирному населению, солдатам и офицерам, погибшим или
получившим ранения, их стойкости, мужеству и патриотизму.
Акберов, З. Короткие рассказы [Электронный ресурс]: на баш. яз.=Аштың
кушаматка әйләнгәнә/ З. Акберов; чит. З. Багишаева. - Уфа: БРСБС, 2015. - (18 м).:
1 фк. (24 ч 17 м 38 с) - С изд.: Агидель, 2014, № 1.
Закир Насырович Акберов свою творческую деятельность начал в годы работы
в газете. Наряду с публицистическими материалами он пишет сатирические
и юмористические произведения. В них он высмеивает людские пороки, обличает
недостатки, характерные переходному периоду общества. Рассказы и повести
автора публикуются в республиканских газетах, в литературных альманахах, они
пользуются популярностью у читателей, получают положительные отклики
коллег.
Акбулатова Ф. Ф. Отцовский хлеб; Жертвоприношение, или обыкновенная
купля-продажа [Электронный ресурс]: сб. рассказов для детей сред. ист. шк.
возраста/ Ф. Ф. Акбулатова; чит. З. Багишаева. Ожерелье/ Р. Г. Туляков; Переводы
/ Г. Д. Ибрагимов; чит. Н. Минлебаева. Деньги невестки / З. М. Ханнанова; чит.
Ю. Рахматуллина. Кувшинка души/ Г. М. Кутуева; чит. Ю. Рахматуллина. Вкус
ягоды; Раздумья о насущном / Л. Х. Абдуллина; чит. Ю. Рахматуллина. Вкусный
Новый год/ З. М. Кускильдина; чит. Л. Мухаметова. Терешкова летит на Марс/
И. В. Савельев; чит. Г. Евдищенко. Последняя эпоха / С. Ш. Ярмуллин; чит.
З. Салихова . Кто я? / Т. С. Давлетбердина; чит. З. Багишаева. - Уфа: БРСБС, 2014. 1 фк. (4 ч 33 м 22 с).: 1 фк. (45 ч 30 м 52 с). - (Сер. "Лауреаты премии им.
Ш. Бабича").
Сборник произведений писателей - лауреатов литературной премии
им. Ш. Бабича".
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Аминев, А. Китай-город [Электронный ресурс]: повесть: пер. с баш. /
А. Аминев; чит. Т. Иванова; пер. с баш. М. Гафуров. В глуши Башкирии: рассказы,
воспоминания / П. И. Добротворский; чит. Э. Габдрахманова. Маха, или история
жизни кунички: повесть / К. Ф. Зиганшин; чит. Р. Хакимов. Салават. Исповедь /
С. Низаметдинов; чит. Г. Евдищенко; лит. обработка Н. Симоновой. Волчица:
рассказы и повести о волках / Амир Сайфуллин; чит. Д. Логинова. Радость нашего
дома: повесть: пер. с баш. / М. Карим; чит. Г. Евдищенко. Девушка в синем:
повесть / С. Круль; чит. Г. Евдищенко. Волшебные сказки / чит. Г. Евдищенко.
Черный ящик: роман: на баш. яз. / Н. Гаитбаев; чит. Г. Байракаева. У порога
родного дома: роман: на баш. яз. / А. Генатулин; чит.А. Сабирьянова. Будем
друзьями: роман: на баш. яз. / З. Биишева; чит.А. Сабирьянова. Башкирский хан:
роман: на баш. яз. / Я. Хамматов; чит. Р. Каримова. Темное нашествие : роман: на
баш. яз. / Я. Хамматов; чит. Р. Каримова. — Уфа: БРСБС, 2015. — 1 фк. (76 ч 49
м). — С изд.: База электронных книг БРСБС.
Подборка произведений башкирских и русских писателей.
Антология башкирской литературы. Т 1 [Электронный ресурс]: для среднего
и старшего школьного возраста: на баш. и рус. яз./ сост. Ф. Х. Губайдуллина; чит.
Г. Байракаева (Баш.), Г. Евдищенко (Рус.); звукооператор В. Бессольцев; отв. за
вып. А. Аминева. Антология детской литературы. Т. 2 / сост. Ф. Х. Губайдуллина;
чит. Ф. Губайдуллина (баш.), Г. Евдищенко (рус.); звукооператор В. Бессольцев;
отв. за вып. А. Аминева. - Уфа: БРСБС, 2015. - (15 ч 12 м 07 с): 1 фк. (34 ч 31 м 18
с) - С изд.: Электронная база "говорящих" книг БРСБС. (см. стр. 2, 12)
Ахметкужин А. Веселый дождик [Электронный ресурс]: азбука, стихи и сказки
по мотивам баш. фольклора: на баш. яз./ А. Ахметкужин; чит.Ф. Губайдуллина.
Волшебные путешествия / Г. Юнусова; чит. Ф.. Мячик приглашает гостей /
Г. Юнусова; чит. Г. Шарипова. Сто песен для детей/ Г. Юнусова; чит.
Г. Шарипова. Я познаю мир / Г. Юнусова; чит. Г. Шарипова. Ветераны /
К. К. Киньябулатова; чит. Г. Шарипова. Избранные произведения. Т. 2 /
С. Алибаев; чит. Ф. Губайдуллина. Неугомонный мальчик; Юность - предтеча
судьбы / Ф. С. Мурзакаев; чит. Ф. Губайдуллина. Веселый дождик /
А. Ахметкухин; чит. Г. Евдищенко. - Уфа: БРСБС, 2015. - (2 ч 15 мин): 1 фк. (17 ч
18 мин) - С изд.: Уфа: Китап, 2015.- (6+).
Подборка произведений башкирских писателей для детей младшего и среднего
школьного возраста.
Белов, В. Раздумья на родине [Электронный ресурс] / В. Белов; чит. В. Сушков.
- Уфа: БРСБС, 2013. - 1 фк. (29 ч 04 м 31 с).: 4 ч 49 м 13 с. - (Лауреаты премии им.
С. Т. Аксакова. (1996-2010 гг.). - С изд.: М. : Логос ВОС, б.г.
В новой книге лауреата Государственной премии СССР Василия Белова
представлена его публицистика. В ней, как и в художественном творчестве
писателя, главное - это радение о слаженной, гармоничной жизни человека на
родной земле. Некоторые статьи посвящены размышлениям об отечественной
культуре и искусстве; в них утверждаются реалистические традиции.
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Несомненный интерес для читателя представляют документальная повесть
«Раздумья на родине» — рассказ о судьбе родной писателю деревни Тимонихи
Вологодской области и очерк «Дважды в году - весна» о поездке писателя
в Италию.
Гаитбаев, Н. Любви все возрасты покорны [Электронный ресурс]: спектакль: на
тат. яз. / Н. Гаитбаев. Молодость и старость: спектакль: на тат. яз. / Н. Асанбаев.
Заряженное ружье: повести и рассказы: на тат. яз. / М. Н. Насыбуллин ; чит.
М. Ибрагимов. Избранные произведения : на тат. яз. / Э. Еники; чит.
Д. Файзуллин. Раритет, рекитёр и любовь: спектакль: на тат. яз. / Н. Гаитбаев.
Комментарии к хадисам пророка Мухаммеда: на тат. яз. / Р. Фахреддин; чит.
И. Фаиз. Голоса одаренных читателей: лирико-драматическое сопрано: песни, арии
из опер: на тат., баш., рус. яз. / Роза Исламова. Мулла бабай: роман: на тат. яз. /
Г. Исхакый; чит. Э. Гаделов. Орлы не боятся скал: заметки летчика: на тат. яз. /
Р. Ибрагимов; чит. М. Ибрагимов. Светлая грусть: стихи: на тат. яз. /
Ш. Зигангирова; чит. Д. Файзуллина. Сохраню в душе: песни: на тат. яз. /
З. Сахабиева, Х. Бигичев. — 1 фк. (86 ч 04 м). — Уфа: БРСБС, 2014.
Сборник произведений башкирских и татарских авторов, пишущих
на татарском языке.
Генатулин, Т. Загон [Электронный ресурс]: роман / А. Генатулин; чит.
Д. Логинова. Переправа / А. Генатулин; чит. Д. Логинова. Мать сыра земля /
С. Куняев; чит. В. Герасимов. Божья дудка. Жизнеописание Сергея Есенина /
С. Куняев; чит. С. Старчиков. Смутное время / К. Скворцов; чит. Г. Евдищенко. Уфа: БРСБС, 2013. - 1 фк. (10 ч).: 1 фк. (40 ч 55 м 06 с). - (Лауреаты премии им.
С. Аксакова) - С изд.: Уфа: Китап, 2004.
Сборник произведений лауреатов литературной премии имени Сергея
Тимофеевича Аксакова.
Гиляжев, Х. Солдаты без погон [Электронный ресурс]: роман: на баш. яз. /
Х. Гиляжев; чит. В. Калмантаева. Башкирский кумыз: на баш. яз. /
М. Зайнетдинов; чит. М. Зайнетдинов. Салават Юлаев: исторический роман: на
баш. яз. / А. Злобин; чит. Р. Каримова. Дорога Москвы: роман: на баш. яз. /
Д. Исламов; чит. А. Сабирьянова. Вознесение на небеса: стихи: на баш. яз. /
Х. Назаров; чит. М. Шарипова. Грозовое лето: роман: на баш. яз. / Я. Хамматов;
чит. Р. Каримова. Акман-Токман: роман: на баш. яз. / Я. Хамматов; чит.
Г. Аксанова. — 1 фк. (79 ч 49 м). — Уфа: БРСБС, 2014.
Сборник исторических произведений на башкирском языке из национального
литературного наследия башкирского народа.
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Коран [Электронный ресурс] / пер. Крачковского; чит. В. Сушков. Коран / чит.
Ф. Галиев. Коран в 2 ч. Ч. 1/ чит. М. З. Хасри. Коран в 2 ч. Ч. 2 / чит. М. З. Хасри.
Священный коран / чит. А. Клюквин. Изречения и проповеди пророка /
Р. Утябаев; чит. Р. Утябаев. Книга о Коране, его
происхождении и мифологии / Л. Климович; чит. В. Сушков.
- Уфа: БРСБС, 2015. - (34 ч 22 мин): 1 фк. (121 ч 21 мин) –
С изд.: Электронная база данных "говорящих" книг БРСБС.
Коран священная книга мусульман. Согласно преданию,
Коран - Слово Божие, ниспосланное в виде священных
писаний пророкам. В сборнике представлен озвученный текст
"священного писания" на арабском языке, в исполнении Махмуда
Залила Хасри, их духовного управления мусульман. В сборник вошли
так же книги, анализирующие происхождение, содержание, а также историю
изучения и переводов на другие языки этого религиозного памятника
древнеарабской литературы.
Хисамов, Г. Девятнадцатый [Электронный ресурс]: роман: на баш. яз. /
Г. Хисамов; чит. Р. Каримова. Свет ночного костра/ Н. С. Мусин; чит.
М. Шарипова . Есть история у дедов / А. Асфандияров; чит. А. Сабирьянова.
Башкортостан - наш дом родной / Ф. Губайдуллина; чит. М. Апраксина. Мой Урал
сквозь столетия/ В. Иванов; чит. Т. Иванова. Стихи / Ф. М. Набиуллина; чит.
автор. Перикл и Аслазия / А. Кравчук; З. Кваснюк. Колыбель моей души /
Л. Сакмар; чит. автор. Тайны ХХ века/ чит. Ю. Рудник. Преодоление / Повести /
В. Распутин; чит. Д. Логинова. Бронзовая птица / А. Рыбаков; чит. В. Кузнецов.
История моей голубятни / И. Бабель; чит. Э. Калинина. Мой первый друг, мой
друг бесценный / Ю. Нагибин; чит. Н. Седов. Сэнсэй. Исконный Шамбалы /
А. Новых; чит. Е. Лебедева. Санькя / З. Прилепин; чит. В. Кухарешин. Казаки
спасут Россию / В. П. Гулай; чит. М. Апраксина. Последняя борть / Н. Мусин; чит.
Р. Каримова. Ад / Д. Буляков; чит. Р. Каримова. Вечерний звон / А. Варфоломеев;
чит. О. Афанасьева, И. Тутунова. - Уфа.: БРСБС, 2015. - (7 ч 17 м 51 с).: 1 фк. (172
ч 08 м 33 с) - С изд.: Электронная база "говорящих" книг БРСБС.
Подборка произведений российских и башкирских писателей.

30

