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У-55 "Умом увижу, чувствами услышу" [Текст]: 

библиографический аннотированный указатель художественных 

книг Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых, изданных в форматах, доступных людям с нарушениями 

зрения. - Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2018. - 30 с. 

 

 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. 

 

  



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  


