
В библиотеку №2 поступили уникальные издания «Башкортостан на кончиках пальцев», 

изданные Башкирской республиканской библиотекой для слепых, предназначенные для слабовидящих 

и слепых.  

Издания представляют собой комплексные книги. Первая часть книги состоит из плоскопечатного 

текста - это обыкновенный печатный шрифт. Вторая часть из рельефно - точечного шрифта (шрифт 

Брайля), с рельефно-графическими иллюстрациями,  рассчитанные на восприятие исключительно с 

помощью осязания. По специальной технологии на современном оборудовании картины и рисунки 

адаптируются для слепых и слабовидящих. 

Данная серия книг представляет собой издания краеведческого содержания о башкирском народе, 

флоре и фауне, промышленности и культуре Республики Башкортостан.  

 

«Жемчужина Урала» [Текст Брайля]: пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: 

комплексная книга /сост. Н.М.Насретдинова; техн.ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов; отв. за выпуск Р.Х. 

Разина.- Уфа: БРСБС, 2012.- 1 кн.; (22 с. плоскопечатного текста, 56 с. текста РТШ; библогр.с.23): 3 ил. 

- (Башкортостан на кончиках пальцев). 
 

В книге представлены общие сведения о Республике Башкортостан. Раскрыто 

историческое  и культурное наследие  башкирского народа. Даны сведения об 

учебных, медицинских, культурных учреждениях  Республике Башкортостан. 

 

«Животный мир Башкортостана» [Текст Брайля]: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями: комплексная книга/сост. Н. М. Давлетханова; техн.ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов; 

корректор по Брайлю Г.Ш. Вильданова; отв.за выпуск А.Р. Аминева.-Уфа:БРСБС,2013.- 1 кн.; (33 с. 

плоскопечатного текста, 75 с. текста РТШ; библогр.с.32):  ил.-(Башкортостан на кончиках пальцев). 
 

В книге представлены сведения о животном мире Республики Башкортостан. 

Описываются представители разных отрядов и семейств фауны республики. Даны 

сведения  о животных, занесенных в «Красную книгу» Республики Башкортостан.  

 

 «Зелёный мир Башкортостана. Флора родной республики» [Текст Брайля]: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга /сост. Н. М. Давлетханова; техн. ред. по 

Брайлю Р.Р. Кутлумбетов; корректор по Брайлю Г.Ш. Вильданова; отв. за выпуск А.Р. Аминева. -  Уфа: 

БРСБС,2013. - 1 кн.; (19 с. плоскопечатного текста, 48 с. текста РТШ; библогр.с.19): ил.-(Башкортостан 

на кончиках пальцев). 
 

В книге представлены сведения о растительном мире Республике Башкортостан. 

Описываются флора лугов, лесов, степей и болот республики. Даны краткие сведения 

о растениях, занесенных в «Красную книгу Республики  Башкортостан». 

 

«Из глубины веков. Этническая история башкирского народа» [Текст Брайля]: 

пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга/сост. Н. М. Давлетханова; техн. 

ред. по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов, Г.Н. Ишбулатова; отв. за выпуск А.Р. Аминева. - Уфа: БРСБС,2014. – 

1 кн.; (21с. плоскопечатного текста, 59с. текста РТШ; библогр.с.20): ил. - (Башкортостан на кончиках 

пальцев). 
 

В книге представлены сведения о происхождении и этническом составе древнего 

башкирского народа. Описываются представители разных племен. Даны сведения об 

этнониме  «башкорт». В рельефной графике представлены основные «тамги» - 

родовые  знаки крупных племен башкир. 

 

«Народов  разных дружная семья». О народах, проживающих в Башкортостане. 
[Текст Брайля]: пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга / сост. Н.М. 

Давлетханова; техн. редакторы по Брайлю Р.Р. Кутлумбетов, Г. Н. Ишбулатова; отв. За выпуск А.Р. 

Аминева. - Уфа: БРСБС,2014. – 1 кн.; (32 с. плоскопечатного текста, 53 с. текста РТШ; библогр. с.31): 

ил.-(Башкортостан на кончиках пальцев). 
 

В книге представлены сведения о народах, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, даны сведения о многонациональной республике, краткая 

характеристика народных национальных костюмов. В рельефной графике 

представлены составные части народных костюмов разных национальностей. 
 

Книги могут быть использованы в качестве дополнительного материала в учебном процессе 

учащихся специальных коррекционных школ. Являются малотиражным изданием. 


