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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

 

Представляем вам первый в 2019 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест «Библионовости» познакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями первого квартала 2019 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 

жизни членов БРОИ ВОС. Как они активно участвуют во всех 

Республиканских фестивалях, конкурсах и соревнованиях. 

В рубрике «Юбилей» мы сердечно поздравляем с 55-

летним юбилеем выдающуюся спортсменку 

Риму Акбердиновну Баталову. 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию произведения победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Талантливы вместе». В  выпуске представлены работы 

в номинации: - «Ступени мудрости» - сочинение, эссе, рассказ 

(в стихах или прозе) о книге (книгах), которые любимы 

несколькими поколениями в семье. 

В этот номер ежеквартального журнала включена рубрика 

«Инвалид и закон», в которой приводятся новые правила 

парковки для инвалидов. 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог 

Ольга Попова дает советы по преодолению стрессов. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в первом квартале 2019 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В рамках реализации проекта «Золотая полка» 

в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта Главы 

Республики Башкортостан, направленного на сохранение 

и развитие государственных языков Республики Башкортостан 

и языков народов Республики Башкортостан от 29 ноября 2018 

года № 504 Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых, получила в дар книги от Ассоциации 

Библиотек Башкортостана. 

В дарственном лоте произведения русских и российских 

классиков, литература для детей: Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

С.Т. Аксакова, В.И. Даля, А.П. Платонова, А.А. Ахматовой, 

В.В. Быкова, А. Волкова. Литература на башкирском языке 

представлена широким рядом писателей и поэтов, 

как отечественных, так и зарубежных. Многие произведения 

мировой классики впервые переведены и напечатаны 

на башкирском языке: Джек Лондон «Зов предков», Герберт 

Уэллс «Человек-невидимка», «Война миров», Проспер Мериме, 

Эрнест Хемингуэй, Эдгар По и другие. 

Экспертный совет Всероссийской премии «Ключевое 

слово» определил проекты, получившие наибольшее 

количество баллов. 

В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший 

мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», 

«Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», 

«За продвижение языков России за рубежом» и специальная 

номинация «За особые заслуги». 

В числе лауреатов премии в номинации 

«Лучший издательский проект» - Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых с проектом «Урал-батыр» 

башкирский народный эпос в формате доступный для незрячих 

людей, руководитель проекта Назиля Давлетханова. 

Данное произведение переведено на десятки языков 

и неоднократно издавалось в нашей республике в виде 

обычных книг и подарочных изданий, по данному 
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произведению поставлено несколько спектаклей, создан 

мультипликационный фильм … 

Проект представляет собой издание Башкирского народного 

эпоса «Урал батыр» во всех форматах доступных для незрячих 

пользователей: 

- рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля, 

предназначенный для письма и чтения незрячими 

и слабовидящими людьми; 

- аудиовариант издания, записанный на флешкарте 

с криптозащитой доступный для чтения только 

на тифлофлешплеерах; 

- рельефно-графические изображения – тактильные 

изображения, предназначенные для создания образного 

мышления у незрячих. 

Издание было передано в Уфимскую специальную 

коррекционную общеобразовательную школу № 28, 

где обучаются незрячие дети. 

 В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых и ее филиалах прошли ежегодные 

собрания читателей. 

Перед читателями и пользователями специальной 

библиотеки выступили заведующие отделами по основным 

направлениям деятельности и заведующие филиалами 

специальной библиотеки в городах республики. 

Они отчитались о деятельности за прошедший год, рассказали о 

планах на текущий год, ответили на вопросы читателей. 

Все выступающие отметили положительную динамику 

основных показателей качества работы специальной 

библиотеки, постоянный творческий подход в методах 

реализации поставленных задач. 

Собрания читателей также прошли и в филиалах 

библиотеки для слепых, городах Стерлитамаке, Белебее, 

Белорецке, в ходе которых сотрудники филиалов также 

отчитались перед своими читателями о своей деятельности 

за год. Администрация библиотеки выслушала пожелания 
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читателей по совершенствованию работы филиалов и ответила 

на вопросы. 

В целом, по мнению читателей, работа за прошедший год 

специальной библиотеки и ее филиалов признана 

положительной. 

 23 января в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых прошла онлайн викторина 

«Книжная радуга». Викторина была посвящена юбилеям 

детских русских, советских и российских писателей: 

Аркадия Гайдара, Павла Бажова, Татьяны Александровой. 

В интеллектуальном состязании приняли участие воспитанники 

Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната № 28 и Белебеевской коррекционной школы 

для слабовидящих обучающихся, находящиеся в Белебеевском 

филиале специальной библиотеки. 

 В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоялась музыкальная встреча 

из цикла «Бенефис одного читателя», перед гостями 

специальной библиотеки выступил активный читатель и певец 

Валерий Грызлин. 

Валерий Грызлин является победителем Всероссийского 

фестиваля академического пения среди инвалидов по зрению 

«Подмосковные соловьи», Международного конкурса 

музыкантов-исполнителей с дефектами зрения, неоднократным 

лауреатом конкурсов эстрадной песни. 

В 2009 году Валерий Николаевич принял участие 

в песнопении на вручении премии им. Елены Мухиной людям 

с ограниченными физическими возможностями в Храме Христа 

Спасителя в Москве. В 2010 году в городе Белорецке ему было 

присвоено звание «Человек года в области культуры». 

Лауреат Международной премии «Филантроп» за 2012 год, 

в номинации «Исполнительские виды искусства». Премия 

«Филантроп» присуждается за выдающиеся достижения 

инвалидов в области культуры и искусства. 
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Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 28 января № 35-р утверждены победители конкурса 

на соискание грантов Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства в 2019 году. В числе 

победителей проект Стерлитамакского филиала Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

«Маршрут без барьеров»: обучение незрячих взаимодействию 

с сенсорным телефоном и навыки GPS навигации к объектам 

культуры городского округа город Стерлитамак. 

Основной целью проекта является обеспечение незрячим 

и слабовидящим пользователям беспрепятственного доступа 

к информационным ресурсам, к учреждениям культуры, 

историческим памятникам и другим социально важным 

объектам посредством проведения комплекса мероприятий, 

направленных на обучение и использование современных 

технологий пространственной ориентации для повышения 

их личной мобильности, без которых невозможна интеграция 

в общество.  

Проект рассчитан на инвалидов по зрению (незрячих 

и слабовидящих). На базе библиотеки-филиала будут 

организованы курсы, в ходе которых люди с проблемами 

зрения смогут научиться ориентированию в пространстве при 

помощи GPS - навигации, получать информацию в сети 

Интернет с использованием новейшего оборудования и узнать 

о современных возможностях для незрячих. 

 3 февраля в Башкирской республиканской библиотеке 

для слепых для незрячих читателей проведена громкая читка 

в рамках цикла мероприятий «Башкортостан в стихах поэтов 

республики», посвященная 100-летию Республики 

Башкортостан. 

Читатели вспомнили любимых с детства поэтов и их стихи 

на русском и башкирском языках. Прозвучали стихи Шайхзаде 

Бабича, Равиля Бикбаева, Рашита Нигмати, Сагита Агиша, 

Зайнаб Биишевой, Тухвата Янаби, Рами Гарипова, Мустая 

Карима и других. Для читателей был проведен обзор книжной 
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выставки «Огненные строки Баязита Бикбая», посвященной 

110-летию со дня рождения башкирского поэта и драматурга. 

Кроме того, посредством программы Skype библиотекари 

провели громкую читку, посвященную Дню воинской славы. 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

Посредством программы skype состоялась партия в шашки 

между читателями Белорецкого и Стерлитамакского филиалов 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. 

Представитель города Стерлитамака - Ильнур Анварович 

Шарифуллин, за Белорецк сыграл Владимир Васильевич 

Яковлев. Жеребьёвка определила, кто из соперников играет 

какими шашками и делает первый ход. 

На 30-м ходу соперники согласились на ничью. 

Игроки, читатели и все гости библиотеки от онлайн-игры 

получили настоящее удовольствие. 

 Первые гастроли Татарского театра им. Галиасгара 

Камала с тифлокомментированием состоялись в Республике 

Башкортостан. Такая возможность появилась в рамках 

реализации программы поддержки людей с нарушениями 

зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт» (г. Москва) в партнерстве 

театра с республиканской специальной библиотекой для слепых 

Татарстана.  

В ходе спектакля незрячие и слабовидящие зрители наравне 

со зрячими театралами смогли насладиться постановкой. 

Узнать, что происходит на сцене и лучше понять постановку 

они смогут благодаря работе профессионального 

тифлокомментатора – сотрудника Республиканской 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

Республики Татарстан Гелюсы Закировой. 

 Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается 

Международный день дарения книг (International Book Giving 

Day), который объединяет всех, кто дарит книги детям 
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и прививает им любовь к чтению. Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых, следуя принципам 

просвещения и продвижения книги к самым юным читателям, 

берет на себя заботу о новом подрастающем поколении, о его 

всестороннем развитии и, в частности, познании родного края – 

башкирской земли. 

Отдельный экземпляр всех издаваемых книг в специальной 

библиотеке передается воспитанникам Уфимской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интернат № 28. 

За минувший 2018 год передано более 10 наименований 

книг. Это стихи, романы, повести поэтов и писателей 

Башкортостана, пособия на краеведческую тематику, учебники, 

журналы, пособия, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, с рельефно-графическими рисунками. 

Последнее издание специальной библиотеки рельефно-

точечным шрифтом Брайля - это учебник для 4 класса 

по изучению башкирского языка (как государственного) 

в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения (на башкирском и русском языке), автор Давлетшина 

М. С. передан воспитанникам интерната. 

 15 февраля посредством программы Skype состоялась 

онлайн-викторина «По лесным тропинкам», посвященная 105-

летию со дня рождения писателя Виталия Бианки. В викторине 

приняли участие учащиеся начальных классов Уфимской 

коррекционной школы-интерната №28 и Белебеевской 

коррекционной школы для слабовидящих. 

 21 февраля, мир отметил Международный день родного 

языка. Праздник был учреждён ЮНЕСКО в 1999 году. 

Именно в этот день в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошла презентация 

электронного учебного издания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, разработанного 

Башкирским книжным издательством «Китап» имени Зайнаб 

Биишевой в рамках реализации проектов Гранта 
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Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение 

и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ. 

Электронное учебное издание «BashDic» представил 

директор издательства Яндавлетов Ильгам Миннигалиевич 

и разработчик программы доцент кафедры теории государства 

и права Башкирского государственного университета 

Хайбуллин Айнур Рауфович. 

Они познакомили гостей с особенностями разработанного 

учебного пособия, его возможностями и перспективой 

совершенствования.  

 В Стерлитамакском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых прошел 

вечер встречи любителей Брайлевской книги, посвященный 

210-летию со дня рождения Луи Брайля. 

Сегодня шрифт Брайля используется во всех областях 

деятельности человека. Благодаря развитию прогресса, 

электронное оборудование научилось переводить на шрифт 

Брайля обычное письмо. 

 3 марта исполнилось 62 года со дня рождения 

выдающегося незрячего композитора, заслуженного деятеля 

искусств Республики Башкортостан, лауреата премии 

им. Г. Саляма, лауреата I премии международного конкурса 

«Филантроп», лауреата премии Союза композиторов России 

им. Д. Шостаковича – Салавата Низаметдинова. 

На протяжении всей своей творческой жизни и до самого 

последнего дня он был активным читателем и большим другом 

нашей библиотеки. В библиотеке, в различных форматах для 

незрячих изданы его произведения, написанные в разные 

времена. 

 27 февраля на базе Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан прошла тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности» для сотрудников общедоступных 
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библиотек г. Нефтекамска, Бакалинского, Дюртюлинского, 

Илишевского, Краснокамского, Чекмагушевского районов. 

Выездная тифлосессия проведена специалистами Башкирской 

республиканской специальной библиотекой для слепых. 

 Летопись Великой Отечественной войны полна 

примеров мужества и героизма миллионов советских людей, 

о подвиге которых написано немало произведений 

художественной литературы, сняты кинофильмы. 

Имя 19-летнего рядового Александра Матросова, 

закрывшего грудью амбразуру врага, известно всем, от мала 

до велика. 

Сотрудники библиотеки для слепых провели экскурсию 

в парке им В. И. Ленина, ранее он назывался парком 

им. А. Матросова. Мероприятие «Бессмертный подвиг 

Александра Матросова» было посвящено 95-летию со дня 

рождения и 76-летию со дня подвига Героя Советского Союза 

Александра Матросова. 

Во время экскурсии читатели узнали историю создания 

парка, как и когда парк получил имя Александра Матросова, об 

установлении в 1951 году памятника Герою Советского Союза 

– Александру Матросову. В ходе экскурсии говорили о подвиге 

героя, о его жизненном пути. Прозвучали стихи о его подвиге, 

отрывки писем односельчан Александра Матросова, отрывок из 

произведения Анвера Бикчентаева «Орел умирает на лету». 

 6 марта 2019 года в специальной библиотеке для слепых 

прошел Поэтический час «Весны очарование», 

посвященный Международному женскому дню и Всемирному 

дню поэзии. Участники мероприятия, наши читатели, заранее 

подготовили стихи, посвященные празднику весны - 8 марта, 

стихи о мамах, дочерях, бабушках и женах.  

Стихами собственного сочинения порадовал гостей наш 

активный читатель Виктор Филагриевич Гурилев. Так же 

прочитали стихи разных авторов наши читатели и участники 

практически всех наших мероприятий Олег Бугров, Светлана 
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Исаева, Римма Хусаинова, Ринат Еникеев и другие. Аркадий 

Данилов исполнил песню на чувашском языке. 

Библиотекари также прочитали стихи разных авторов 

на русском, башкирском и чувашском языках. Прозвучали 

такие стихи: «Өс мөғжизә мине әсир алды» Мустая Карима, 

«Көтмәгәндә шундай ҡыҙҙар осрай» Рами Гарипова, «Я спросил 

на вершине, поросшей кизилом» Р. Гамзатова, «Ты - женщина, 

ты книга между книг» В.Брюсова, «За все тебя благодарю я» 

М. Лермонтова и многие другие. 

 II Форум молодых библиотекарей Республики 

Башкортостан «От старта в профессию до профессионализма» 

прошел в Центральной городской библиотеке города Уфы. 

С докладом «Уникальные книги для детей с нарушениями 

зрения» на форуме выступила Назиля Давлетханова, 

заведующая отделом каталогизации и развития фондов 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. В своем выступлении она отметила необходимость 

чтения и пользования книгой на самых ранних этапах развития 

ребенка и познакомила коллег с различными видами книг для 

незрячих и слабовидящих. 

 13 марта в Уфимской коррекционной школе-интернат 

№ 28 для слепых и слабовидящих обучающихся сотрудники 

библиотеки для слепых провели игру-квест «Сказочное 

королевство Юрия Олеши» к 120-летию со дня рождения 

писателя. В игре приняли участие учащиеся 4, 5 и 6 классов. 

В ходе мероприятия, учащиеся узнали о жизни и творчестве 

русского прозаика и драматурга. Выполнив все задания, 

участники игры-квест нашли клад со сладкими призами. 

ВЕСТИ ВОС 

 3 марта в Доме культуры РЦНТ Башкирская 

республиканская организация провела Республиканский 

конкурс поэтического мастерства и художественного слова 

«Вдохновение», посвященного 100-летию со дня образования 

Республики Башкортостан. Конкурс проводился в двух 
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номинациях: «автор-исполнитель» и «чтец-исполнитель». 

По итогам конкурса: 

1 место:  

Гузель Шагазизова (Нефтекамская МО), автор-исполнитель; 

Наталья Бессольцева (Уфимская городская МО), чтец-

исполнитель. 

2 место:  

Дамира Галлямшина (Уфимская городская МО), автор-

исполнитель; Гульшат Самматова (Давлекановская МО), чтец-

исполнитель; Марина Иванова (Уфимская территориальная 

МО), чтец-исполнитель; Елена Зарипова (город Белебей), чтец-

исполнитель. 

3 место:  

Ольга Юркова (Стерлитамакская МО), автор-исполнитель; 

Раиса Полиенко (Уфимская территориальная МО), чтец-

исполнитель; Тамара Яковлева (Уфимская территориальная 

МО), чтец-исполнитель; Танзиля Малабаева (Мелеузовская 

МО), чтец-исполнитель. 

 С 9 по 10 марта в городе Белебей проводился 

Чемпионат Республики Башкортостан по спорту слепых 

(настольный теннис). 

По итогам соревнований, в личном зачете места 

распределились следующим образом: 

1 место: Ильвина Насирова и Александр Жучков 

(Мелеузовская МО, г. Кумертау). 2 место: Татьяна Золотарева 

(ГАПОУ РБ Уфимский медицинский колледж) и Ильшат 

Сакаев (Уфимская городская МО). 3 место: Альбина Эгодыш 

(город Белебей) и Альберт Асадуллин (Уфимская городская 

МО). 

В командном зачете: 

1 место: команда из г. Кумертау (Мелеузовская МО). 

2 место: команда Уфимской городской МО. 3 место: команда 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж». 

Информация предоставлена специалистом БРО ВОС 

Антониной Бычковой.  
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ЮБИЛЕЙ 

 
В этом году 55-летний юбилей 

отмечает выдающаяся спортсменка, 

достигшая невероятных высот 

в спортивной карьере Рима 

Акбердиновна Баталова. 

Рима Баталова родилась 1 января 

1964 г. в деревне Сакты Шаранского 

района БАССР. В школьном возрасте 

начала заниматься легкой атлетикой 

в секции инвалидов-спортсменов 

по зрению. 

Рима Акбердиновна окончила 

Стерлитамакский техникум 

физической культуры в 1988 г., Ураль-

скую Академию физической культуры 

в 1996 году. С 1991 года тренируется в школе Высшего 

спортивного мастерства Республики Башкортостан. 

Рима Баталова: 

мастер спорта СССР международного класса (1989) 

по легкой атлетике. В составе сборных СССР, СНГ, России 

участвовала в Паралимпийских играх; 

13-кратная чемпионка страны (1988, 1992, 1996, 2000 гг.), 

серебряная медаль (1992, 2004 гг.) и бронзовая (1988, 2004 гг.); 

призер Паралимпийских игр в беге на дистанциях 100, 200, 

400, 800,1500, 3000, 5000 м; 

18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, 

многократная чемпионка СССР, России, Башкортостана; 

18-кратная рекордсменка мира по беговым дисциплинам 

среди спортсменов-инвалидов по зрению; 

член Паралимпийской сборной СССР (с 1988 г.), СНГ 

(с 1992 г.), России (с 1993 г.); 

участница Паралимпийских игр 2008 г. в Пекине; 
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Бронзовый призёр Чемпионата мира 2011 г. (Новая 

Зеландия) 

Награды:  

заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике 

(1992 г.); 

орден «За личное мужество» (1992 г.); 

почётный знак «Выдающийся спортсмен Республики 

Башкортостан» (1994 г.); 

награда «Фэйр-Плей» («Честная игра», 1995 г.); 

орден Почёта (1996 г.); 

орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» 

(2000г.); 

орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени (2002 г.); 

орден Салавата Юлаева (2004 г.); 

орден Дружбы (2006, 2010 гг.); 

почетный гражданин города Уфы; 

приз «Легенда Инва-спорта». 

Рима Баталова: 

член Совета при Президенте России по физической культуре 

и спорту (2002 - 2006 гг.); 

вице-президент Паралимпийского комитета России (2000г.); 

учредитель «Регионального филиала Академии спортивного 

права по Республике Башкортостан» (2007 г.); 

член исполкома Республиканской общественной 

организации «Возрождение» ассоциации Паралимпийского 

и Судлимпийского движения спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями Республики Башкортостан» 

(2007г.); 

член общественного совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества 

(2010г.); 

член организационного комитета XXII Олимпийских 

зимних игр (2009 г.) и Паралимпийских зимних игр (2014 г.) 

в г. Сочи; 
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депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VI созыва. 

Занесена в книгу рекордов Гиннеса как незрячая 

спортсменка, у которой на счету 13 золотых олимпийских 

медалей. 

Баталова Р.А. принимает активное участие в жизни города, 

республики, страны. Способствует решению ключевых 

вопросов спортсменов-инвалидов Паралимпийского движения, 

пропаганде физической культуры и спорта, воспитанию 

молодого поколения. 

Рима Акбердиновна замужем, имеет взрослую дочь. 

Коллектив сотрудников Башкирской республиканской 

специальной библиотеки поздравляет Риму Акбердиновну 

Баталову с юбилеем и желает ей здоровья, бодрости духа, 

оптимизма и творческих успехов на долгие годы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Годы и люди. Страницы истории Башкирской 

республиканской организации Всероссийского общества 

слепых [Текст] / Башкирская Республиканская организация 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых ; сост. И. А. Зверев [и др.]. - Уфа, 2015. - 200 с. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию эссе победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Талантливы вместе», прошедшего в декабре 2018 года.  

1 место Миронова Анна-Виктория, г. Мелеуз. 

Эссе по рассказу М. А. Шолохова «Нахаленок» 

Это было 42 года назад - 1976 год. Моей маме в августе 

исполнилось 10 лет. На день рождения папа (мой дедушка, 

которого я, к сожалению, не знала) подарил своей любимой 

доченьке большую книжку в белой блестящей обложке. На ней 

был изображен смешной мальчуган со светлыми волосами 

и веселыми веснушками на щеках. Этот рассказ Михаила 

Шолохова назывался «Нахаленок». 

Мама читала мне эту книжку, когда я еще сама не умела 

это делать. Меня захватывала бесшабашность Мишки - так 

звали главного героя. Я многого не понимала, что же на самом 

деле происходило в то время, когда жил Нахаленок. 

Совсем недавно, когда мы читали эту книгу моим 

племянникам, маминым внукам, некоторые обстоятельства 

стали мне понятны. Я спросила у мамы: «Кто такие 

большевики?». Ведь папа Нахаленка был большевиком. 

Мама рассказала мне, что Мишка жил в реальных событиях 

того времени, время революции в нашей стране. Тогда одна 

власть сменяла другую, и было совершенно непонятно, что же 

делать. Большевиками называли коммунистов - это такая 

политическая власть была, она и до сих пор есть, я видела их 

по телевизору. Тогда коммунисты победили, наверно 

на выборах, но были люди, которые не хотели отдавать 

им власть и поэтому приходилось с ними воевать. 

Большевиками были, в основном, бедные люди. 

Мишкины родители тоже были бедными. 
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Нам было очень жаль Нахаленка, когда на него 

набросились ребята, с которыми он раньше дружил. 

Оказалось, что их родители не любят большевиков и даже 

хотят убить Мишкиного отца. С другой стороны, нам было 

непонятно, почему кто-то может прийти и забрать товары 

из магазина? Мама сказала, что скоро мы будем изучать 

историю России и тогда мы все узнаем, а пока читаем дальше... 

Прибежал Мишунька к отцу и узнал, что он служил 

на большом белом пароходе и пошел воевать с господами. 

Нас мама очень любит. Она собирает нас всех в кружочек 

и показывает нам какие-нибудь интересные мультики или 

читает нам рассказы. Нас много, а Мишка был один в семье, 

и его тоже все любили. Дед был очень строгий, даже лупил его 

за всякие, даже самые маленькие шалости, но все равно очень 

его любил. Самым смешным было то, как Нахаленок катался на 

свинье и грозил деду не жевать ему, когда у того выпадут зубы. 

Это одна сторона жизни Мишки. Когда пришел его отец, 

все поменялось. Мишка узнал про большевиков 

и коммунистов, что самым главным коммунистом был Ленин. 

Отец рассказал ему об этом перед сном и Мишке приснился 

удивительный сон. Идет он по большому городу с широкими 

улицами, а навстречу ему огромный человек в красной рубахе. 

Познакомился Мишка с ним, это был товарищ Ленин. 

Позвал его Ленин в свое войско воевать, и Нахаленок 

согласился. Проснулся он и с тех пор ни о чем другом уже 

и думать не мог, так он хотел увидеть Ленина. Отец каждый 

вечер ему истории рассказывал про войну, про Ленина и про 

то, где он бывал. 

Однажды вечером его мечта сбылась. К ним приехал 

человек с портфелем, и у него была фотография Ленина. 

Ну очень удивился Минька: совсем не похож он на того 

человека, который ему приснился, но мальчик навсегда 

запомнил его лицо и улыбку. Я очень понимала Мишку, когда 

он хотел отдать все, что у него есть за карточку Ленина. 
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Наверное, он даже не мечтал об этом, но фото у него теперь 

было. Мишка положил его в самое сердце... под рубаху. 

Интересным и смешным моментом было, когда Мишка 

пошел голосовать, и его голос в первый раз засчитали, а на 

второй раз, не только не засчитали, но и прогнали «шпанёнка» 

из собрания. Хоть его голос ничего и не решал, но все же, 

я думаю, что мальчик вообще ничего не понял, что он делал. 

На другой день было великое событие. К ним приехали 

военные с оркестром. Неизвестно какую музыку они играли, но 

Мишкино сердце было тронуто до слез. Он очень захотел 

с ними идти воевать, тем более, что он вспомнил свой сон, где 

товарищ Ленин звал его с собой. Но вот беда. Самый главный 

из них сказал, что Мишке надо пришить две помочи к штанам, 

а у него была всего одна. Во весь дух побежал мальчуган 

домой. Мамки не было, и он сам, как смог, привязал веревку к 

штанишкам. Прихватив с собой фотографию Ленина, он, что 

есть мочи, побежал обратно. Да... Никого уже не было. 

Разочарованию и обиды не было предела... Как можно было 

так обмануть пацана?.. Хотел он их догнать и догнал бы, если 

не огромная собака, которая перегородила ему путь. По-моему, 

Мишка даже не понял, что над ним просто подшутили. 

Тогда он еще не знал, что очень скоро ему придется опять 

с ними повстречаться, но только при очень печальных 

обстоятельствах. 

Но ведь жизнь на этом не останавливается. На другой день 

пришли солдаты и собирали хлеб во всех домах. Пришли и к 

Мишкиному деду. Дед очень не хотел отдавать, но деваться 

некуда. Непонятно для нас слово «развёрстка». 

Мама объяснила, что это была такая продовольственная 

компания, когда забирали излишки, как у попа, и делили всем 

поровну. Ох, как возненавидела попадья Мишку, когда он по 

своей наивности показал, где у них подпол! Там-то и нашли 

солдаты доверху насыпанную пшеницу. С тех пор 

от Нахаленка все его друзья, если их так можно назвать, 

отвернулись. Они начали дразнить его «коммунякой». 
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Обидно было Мишке, и он часто жаловался на свою судьбу 

товарищу Ленину. Спрячется под амбар и разговаривает 

с фотокарточкой. 

Но вот стали происходить другие события, более 

драматичные. Мишкин отец собирается на войну против 

бандитов, которые объявились по соседству. Как не хотел дед 

отпускать своего сына, как будто чувствовал, что беда грядет!.. 

Даже слезу смахнул... Мишкина мама вовсе еле ходила 

от нервных переживаний. 

Ночью было очень тревожно, никто не спал. 

Слышались выстрелы где-то далеко. Малыш знал - это его отец 

воюет с бандитами. Дед молчал, а мама все плакала... 

Утром появились люди на лошадях и крикнули деду, чтобы 

запрягал лошадь и ехал к исполкому - там были погибшие 

коммунисты. Бандиты вошли в деревню, заходили в дома 

и размахивали шашкой. Мишка напугался и зарылся головой 

в подушку. Ему было очень страшно, ведь он был просто 

маленьким ребенком. Он услышал, как во двор заходит лошадь. 

Почему дед плачет?.. Кто лежит на повозке?.. Мишка еще не 

верит своим глазам, он просто в ужасе. Он видит матросскую 

рубаху отца. Она вся залита кровью. Бедный мальчик 

вглядывается в лицо любимого, родного человека и не может 

до конца поверить, что отца больше нет. Поэтому он кричит: 

«Батянюшка, встань!» и повторяет это до тех пор, пока не 

падает с повозки. Дед трясется от плача, а маманя лежит на 

кровати пластом. Они потеряли сына, мужа, отца, защитника, 

кормильца. Это была большая беда для всей семьи. 

Мама рассказывала, что будучи маленькой, не один раз 

перечитывала это место и плакала вместе с Нахаленком, так ей 

было жалко малыша. Этот момент очень сильно впечатлил 

и нас - ее детей и внуков. 

Но малыш оказался достаточно смелым, можно даже 

сказать, героем. Именно он стал тем человеком, который 

призвал помощь в станицу. Произошло это так. В эту же ночь, 

дед, отвязав кобылу, велел Мишке скакать к тому отряду 
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с оркестром, который у них недавно был. Страшно было 

мальчугану. Он прижимался к шее Савраске и боялся 

оглянуться назад. В этот момент все его чувства были 

напряжены и поэтому он слышал, как пофыркивает лошадь, как 

посвистывают птицы на полях, как звенит ручей и веет 

прохладой ветер. Вдруг он услышал собачий лай и увидел 

огоньки. Обрадовался Миша, что приехал. Лошадь тоже 

заржала, услыхав других лошадей. Но караульный кричит, что 

будет стрелять. Не успел Мишка ответить и караульный 

выстрелил. Пуля угодила в лошадь. Она упала прямо 

на Мишкину ногу. Неизвестно, что дальше стало с милым, 

непоседливым и очень смелым мальчуганом по имени Минька. 

Ясно только одно, что он, прежде, чем потеряв сознание от 

боли, успел сказать, что в станице бандиты. Можно только 

догадываться, что военные непременно спасли станицу 

от врагов. 

Вот так и сбылась еще одна мечта Нахаленка, ведь 

он хотел стать героем, хотел воевать со своим отцом вместе, 

воевать за свою семью, за свою станицу и для этого ему совсем 

не надо было иметь еще одну помочь к штанишкам. 

Несмышленый мальчик, даже сам не подозревая, совершил 

отважный поступок. 

 

2 место, Галинуров Булат, г. Туймазы 

Читали бабушки и дедушки, читали мамы с папами, теперь 

читаем мы с ребятами! 

Добрый день всем, кто читает мое письмо. Меня зовут 

Булат, мне 10 лет, и я Читатель! Да, я очень люблю читать! 

И скажу вам больше, вся моя семья не представляет своей 

жизни без книги и чтения. 

С самого раннего возраста, когда знакомство с миром 

литературы проходило благодаря старшим членам моей семьи, 

которые читали мне вслух, я слышал выражение «Чтение - вот 

лучшее умение!» и я согласен с этим. Читать я начал очень 

рано, читаю много, и со временем у меня появились любимые 
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книги, в основном это приключенческие истории, сказочные 

повести и книги, написанные в стиле фэнтези. 

Я часто посещаю библиотеки, и мама мне всегда советует 

какую книгу взять для прочтения. Я хорошо помню тот день, 

когда мама рассказала мне о любимой книге своего детства 

и порекомендовала мне ее прочитать. По совету мамы 

я попросил у библиотекаря книгу Лазаря Лагина 

«Старик Хоттабыч», которую мне выдали. Ее я прочитал очень 

быстро и с сожалением, что она содержит так мало страниц... 

Я с теплотой вспоминаю те вечера, в которые мы ее 

неоднократно перечитывали вместе с мамой и дедушкой. 

По его признанию эту книгу он прочитал уже будучи 

подростком, и так же, как и моя мама и я считает ее одним из 

своих любимых произведений. Эта книга рассказывает о том, 

что дружба, взаимовыручка, смех и немного волшебства делает 

жизнь героев повести интересной, яркой и забавной. 

Казалось бы странным, что может быть общего между 

мальчишкой и умудренным жизненным опытом старцем?! 

Но как оказалось именно они, понимали друг друга 

с полуслова, с полувзгляда, выручали друг друга в различных 

жизненных ситуациях и стояли друг за друга горой. Разве не 

это является примером настоящей дружбы, и к тому же они 

практически стали одной семьей. А семья - это очень важно 

и нужно всем. Мне часто хочется, чтобы мой дед, как и Старик 

Хоттабыч, был немножко волшебником и иногда исполнял мои 

желания, но я понимаю, что такое может быть только 

в книжках, которые на протяжении многих десятилетий 

доставляют ребятам радость, учат, как правильно поступать 

и доказывают то, что в жизни все-таки случаются чудеса. 

«Старик Хоттабыч» - это не единственная книга, которую 

я прочитал по совету мамы, папы, бабушки или дедушки. 

Но именно она понравилась мне с первых мгновений 

и наверное все же чудом является то, что эта книга любима 

всей нашей семьей, которая не представляет, что бывают дни, 

когда человек не берет в руки книгу. 
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3 место Ишаафи Башир г. Уфа 
Любимая книга моей семьи. 

Слышали ли вы когда-нибудь о гномах? Это маленькие 

человечки в нарядной одежде, которые умеют говорить, как 

люди, а ещё по-птичьи и по-звериному. Самое главное, что они 

могут творить разные чудеса! Могут сделать так, что зимой 

на снегу вырастут цветы, а летом замёрзнут реки. 

Повезёт человеку, который встретит на своём пути такое 

существо. Но если ты разозлишь добродушного гнома, то тебе 

мало не покажется! Однажды лесной гном превратил вредного 

мальчика Нильса в крошечного человечка. И тот на себе понял, 

что не стоит обижать домашних животных и тех, кто слабее 

тебя. 

Нелегко пришлось мальчику. Чтобы снова стать, как 

прежде, ему пришлось отправиться в далёкое, трудное 

путешествие, найти там новых друзей и самое главное - стать 

добрым и отзывчивым. 

Так произошло в книге, которую моей маме читала 

бабушка. А потом мама читала её моему старшему брату и мне. 

Она называется «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». Написала книгу Сельма Лагерлёф много лет назад. 

Но эта сказка до сих пор нравится детям. И бабушка, когда 

покупала эту книгу, ещё не знала, что эта история станет самой 

любимой в нашей семье. Научившись читать, моя мама уже 

сама читала её вслух родителям, а когда выросла своим детям. 

Моя мама говорит, что книги, которые читаешь 

и любишь в детстве, откладывают отпечаток во взрослой 

жизни. Уже сейчас я полюбил путешествия, ценю дружбу 

и понимаю, как важно нести ответственность за свои поступки. 

Добрые дела всегда возвращаются добром. А ещё мне 

нравятся приключения. Их в книге предостаточно. Вот бы как 

Нильс вознестись в небеса, почувствовать, как ветер играет 

в волосах, как дождь умывает, как щекочет в животе 

от взмывания вверх. 
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ИНВАЛИД  И ЗАКОН 

Новые правила парковки для инвалидов 

В 2018 году вступили в силу новые правила парковки для 

инвалидов, подразумевающие ряд нововведений и ограничений 

для представителей такой категории граждан. Из общих 

изменений стоит выделить возможность парковки под знаком, 

запрещающим стоянку, а также необходимость установки знака 

«Инвалид» для граждан с третьей группой инвалидности.  

Наклейка инвалид, приклеенная на машине, наделяет 

автовладельца рядом льгот. С 04.09.2018 года на основании 

Приказа №443-Н «Об утверждении Порядка выдачи 

опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 

использования» внесены изменения в нормы закона и теперь 

нужно использовать новый знак «Инвалид». Знак инвалида 

имеют право использовать такие граждане: 

Инвалиды, относящиеся к I и II группе. 

Люди, которые транспортируют инвалидов. 

Родители, у которых есть дети-инвалиды.  

С 4 сентября 2018 года действует новый порядок выдачи 

знака. Для получения таблички необходимо посетить бюро, 

занимающееся медико-социальной экспертизой. 

Эта организация выдает документы об инвалидности. Знаки 

выдаются не только по месту регистрации, но и по месту 

проживания. Главный документ – заявление с указанием ФИО 

инвалида, место проживания, а также номер страховки. 

Кроме этого, предоставляется паспорт и справка о наличии 

инвалидности. Пакет документов вместо инвалида может 

подать законный представитель. Выдача таблички с момента 

регистрации заявления занимает 30 дней. В случае потери знака 

или при его непригодности для получения дубликата 

подготавливается новый пакет документов. Если человек, 

получивший знак инвалида, переехал жить в другой регион, 

нужно прийти в бюро за выдачей новой таблички. 

Плата за его выдачу не предусмотрена. 

Отличия нового знака 
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На полях таблички будут записаны 

код региона, группа инвалидности, 

индивидуальный номер, данные 

владельца, срок действия 

инвалидности. Если инвалидность 

бессрочная, тогда ничего не нужно 

указывать. 

Знак «Инвалид» имеет вид 

таблички, на желтом фоне которого черной краской нанесен 

соответствующий символ. 

Преимущества новой таблички 

В ПДД 2018 года знак «Инвалид» после внесенных 

изменений не имеет привязки таблички к конкретному 

автомобилю. Он действует в тех ситуациях, когда инвалид 

находится внутри машины. Владелец знака теперь может его 

использовать в любом транспорте, в котором он перемещается 

(например, такси). Достаточно разместить табличку под 

стеклами машины сзади и на лобовом стекле. Такими же 

правами пользуются люди, перевозящие инвалидов или 

родители детей инвалидов. Но если инвалида нет 

в транспортном средстве, табличку необходимо снять. Иначе 

владельцу авто грозит штраф за его незаконное использование. 

В законе не указано, где должен стоять знак «Инвалид». 

Единственным условием является то, чтобы наклейка 

не препятствовала обзору человеку, находящемуся за рулем. 

Льготы, которыми можно пользоваться. 

Использование наклейки дает возможность ее владельцам 

пользоваться дорожными льготами: 

Водители с такими знаками на стекле могут оставлять авто 

бесплатно на любой стоянке (даже если на парковке снимается 

плата). 

Бесплатная остановка авто в местах, отведенных для 

инвалидов. По закону они должны быть обустроены возле 

массовых учреждений и чаще всего размещаются ближе 

к входу в сооружение. 
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Оставлять транспортное средство на парковке, где стоянка 

запрещена в определенные дни месяца. 

Раньше много автовладельцев использовали наклейку 

«Инвалид», чтобы владеть льготами, не имея на это права. 

Но теперь дорожные инспекторы имеют право проверять: есть 

у владельца машины или его пассажира документы, 

подтверждающие инвалидность, или нет. 

Источники: http://howcarworks.ru/ (Дата обращения 

12.03.2019 г.). 

https://mirmotor.ru/article/read/parkovka-dlya-invalidov 

(Дата обращения 12.03.2019 г.). 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Стресс 

                                                                   Стресс – это не то, 

                                                  что с Вами случилось, 

                                                 а то, как Вы это воспринимаете.  

                                     Ганс Селье    

Сейчас становится общеизвестным тот факт, что многие 

болезни имеют психологические корни. В нашей жизни 

постоянно не хватает положительных эмоций, зато 

отрицательных имеется в избытке. Все жалуются на стресс, 

причем говорят об этом с какой-то скрытой гордостью, ожидая 

понимания и сочувствия. Как будто чем больше обязанностей 

ты на себя взвалил, тем выше твоя ценность. При этом мало кто 

пытается разобраться, в чем корни этого явления и как оно 

связано со всем нашим образом жизни. 

Концепция стресса, сформулированная выдающимся 

канадским ученым Гансом Селье полвека назад, оказала 

большое влияние на различные направления науки о человеке – 

медицину, психологию, социологию, и другие области знаний. 

Он определил стресс как «степень изношенности организма».  

Стресс, невроз, сложные затяжные депрессии идут рядом 

и еще совсем недавно эти слова отсутствовали в нашем 

лексиконе, а сейчас они прочно вошли в нашу жизнь. И стресс, 

http://howcarworks.ru/
https://mirmotor.ru/article/read/parkovka-dlya-invalidov
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и невроз, и депрессии имеют общие схожие симптомы. 

Вам можно смело поставить обозначенный диагноз, если вас 

беспокоят: 

 Чувство хронической усталости 

 Повышенная утомляемость 

 Резкие колебания настроения 

 Скачки артериального давления 

 Сонливость и раздражительность 

 Утрата интереса к жизни. 

У многих эти симптомы стали верными спутниками жизни, 

но мало кто понимает, что их обязательно необходимо 

устранять. Обращаться за помощью к психологу у нас не 

принято, мы предпочитаем не обращать внимания на все 

описанные неудобства. А зря. Если в течение месяца признаки 

стресса у вас не исчезли, значит, развился невроз, грозящий 

перейти в затяжную депрессию, способную нанести 

непоправимый урон душевному здоровью.  

Чем опасны подобные пограничные состояния и как с ними 

бороться? Важно понимать, что стресс, невроз, депрессия – это 

сложные патологические состояния, которые могут повлиять на 

развитие личности. Человек, который все пускает на самотек, 

рискует обзавестись отрицательными чертами характера, 

такими как: 

 ипохондрия 

 сильный эгоцентризм 

 повышенная обидчивость 

 сильная уязвимость 

 эмоциональная неустойчивость 

 гнев 

Жить с таким букетом отрицательных качеств в социуме 

очень сложно. Человек уходит в собственные проблемы 

с головой, не может нормально жить и существовать. Близкие 

люди часто отворачиваются от него, рушатся межличностные 

отношения, от вовремя нераспознанного стресса и невроза 

ухудшается качество жизни, поэтому не стоит упускать 



29 

 

возможность избавиться от переживаний и вызванных ими 

осложнений в виде патологических состояний. 

Стресс – это атрибут современности. К началу 21 века 

научный термин прочно вошел в повседневную разговорную 

речь. Но только термин: без какого-либо ясного и четкого 

содержания. В сознании большинства из реального убийцы 

стресс превратился в красивую метафору суперскоростной, 

постоянно меняющейся жизни. 

На странный парадокс сетовал еще основатель теории 

стресса, нобелевский лауреат Ганс Селье: «Каждый человек 

испытывал его, все говорят о нем, но почти никто не берет на 

себя труд выяснить, что же такое стресс». 

Тотальная популярность явления в сознании современного 

человека, с одной стороны, и полная безграмотность в вопросах 

о сущности стресса, его опасности и способах преодоления, 

с другой, создали отличную почву для многочисленных мифов 

о стрессе. Вот самые распространенные из них: 

Миф 1. Стресс повсюду, вся наша жизнь – стресс. С этим 

невозможно бороться. Лучшее лекарство от стресса – смерть. 

Миф 2. Источники стрессов – в жизненных 

обстоятельствах, событиях, нарушающих привычный ход 

вещей. 

Большинство стрессов вызывается психологическими 

причинами, каждая из которых содержит две составляющие. 

Одна из которых – ситуация, которая вызывает стресс, вторая – 

отношение человека к этой ситуации. Стрессовую реакцию 

запускает не только то, что происходит с человеком, сколько 

то, что он об этом думает, т.е. чаще всего причиной стресса 

являются мысли самого человека. 

Миф 3.  Нет симптомов – нет стресса. 

Миф 4. Только сильный стресс, сопровождающийся 

заметными реакциями организма, требует осознанных методов 

преодоления. 

Миф 5. От стресса страдают только взрослые. 

http://www.nostress.ru/02_mif_1.html
http://www.nostress.ru/02_mif_1.html
http://www.nostress.ru/03_mif_2.html
http://www.nostress.ru/03_mif_2.html
http://www.nostress.ru/03_mif_2.html
http://www.nostress.ru/04_mif_3.html
http://www.nostress.ru/05_mif_4.html
http://www.nostress.ru/05_mif_4.html
http://www.nostress.ru/05_mif_4.html
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Но механизмы развития стрессовой реакции у детей 

и подростков точно такие же,  как у взрослых. 

Причины стрессов у детей могут быть иными, но результаты 

одинаковы. 

Миф 6. От стресса страдают только слабые люди. 

Скорее наоборот. Наиболее сильные стрессы обычно 

испытывают активные волевые люди, которые ставят перед 

собой сложные цели и стремятся достичь их в минимальный 

отрезок времени. Высокий уровень притязаний вызывает 

перегрузку, которая приводит к стрессу. 

Миф 7. Все люди реагируют на стресс одинаково. 

Совершенно неверно. Каждый человек уникален. 

Каждый имеет свои собственные причины стресса, симптомы, 

свои способы преодоления стресса и т.д. 

Гансу Селье, основоположнику теории стресса, как никому 

другому, были ясны масштабы стрессовых разрушений 

в микрокосме под названием «человеческая жизнь». 

Ученый надеялся, что его исследования в области стресса 

помогут человеку выработать определенную 

жизнесберегающую философию поведения. К сожалению, 

ожидания исследователя не сбылись: болеющие и умирающие 

от стресса жители 21 века больше надеются 

на антидепрессанты, чем на позитивные модели поведения, 

которым надо сознательно следовать в своей жизни. 

До некоторой степени жизненные волнения естественны. 

Переживать при принятии серьезных решений, беспокоиться 

из-за проблем во взаимоотношениях с окружающими, 

тревожиться от неопределенности или бояться, когда угрожает 

опасность, - естественные реакции человека. Но что делать, 

когда эмоции начинают негативно сказываться на состоянии 

здоровья?  

Что такое стресс? 

                       Стресс  -  есть вкус и аромат  жизни,  

                                жизнь без стресса -  смерть. 

                                                                      Ганс Селье 
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                                     Жизнь — это трагедия для тех,  

                                          кто чувствует, и комедия  

                                          для тех, кто мыслит. 

                                                                        Ж. Лабрюйер 

Желаем Вам спокойствия и душевного равновесия! 
 

                                                                             Педагог-психолог  

                                                         Попова О.Г.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

  ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Белкин, А. Сашин каприз: стихи. - 1 кн. 

Гоголь, Н. В. Сорочинская ярмарка: на баш. яз. - 1 кн.  

Заман (Время). 2018. Вып. 4: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Иванов, В. А. Это были башкиры...: научно-популярное 

издание. - 3 кн. 

Крылов, И. А. Квартет: басня. - 1 кн. + 7 рельефно-

графических рисунков. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от 

А до Я. Вып. 8 (Куюргазинсский, Мелеузовский, 

Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский районы): пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная книга. 

- 1 кн. 

Тактильные книги 

Резяпкина Т. В. Развивайка: загадки: рукодельная книжка. 

- 5 л.: ил.; картон, флис, кружево, шнуровка, кнопки, пуговки, 

вышивка; поделки из флиса. 
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Резяпкина Т. В. Счёт: цифры: рукодельная книжка-

игрушка. - 7 л.: картон, флис, кружево, бусины. 

Тактильные книги, изготовленные в 2018 г. в рамках 

Республиканского конкурса "Талантливы вместе" 

в номинации "Семейный ларец": 

Даян, К. Как собака нашла себе хозяина: башкирская 

сказка: книжка-игрушка / изгот. Венер Ахметов (8 класс). - 6 л.: 

ил.; ткань,  поделки из флиса. 

Зимовье зверей: русская народная сказка: книжка-игрушка 

/ изгот.  Артемий  Мухачев (8 лет). - 5 л.: ил.; фанера, поделки 

из флиса, синтепон, ткань, мех, бисер. 

Книга загадок: книжка-игрушка / изгот. Светлана Хажиева 

(14лет). - 5 л.: ил.; картон, ткань, синтепон; поделки из флиса. 

Колобок: книжка-игрушка / изгот. Лейсан Исламова 

(12 лет). - 6 л. : ил.; картон, акварель. 

Лев и Заяц: башкирская народная сказка: книжка-игрушка / 

изгот. Арина Саттарова (17 лет). - 7 л.: ил.; ткань, поделки 

из флиса, бумаги. 

Луна и Зухра: башкирская народная сказка: книжка-

игрушка / изгот.  Эльвина Галеева (16 лет). - 3 л.: ил.; ткань, 

поделки из флиса, дерева, поролона. 

Мама для мамонтенка: по мотивам одноименного 

мультфильма: книжка-игрушка / изгот.; Виолетта Кражева, 

Анастасия Алексеева. - 8 л.; ил.; ткань, поделки из папье-маше. 

Маршак, С. Я. Усатый-полосатый: сказка: книжка-игрушка 

/ изгот. М. Гаврилов. - 6 л.: ил.; картон, ткань, кружево, 

игрушки-поделки, ленточки. 

Приготовь кашу вместе с Машей: книжка-игрушка / 

изгот. и оформ. И. Миннегалиева (12 лет). - ил.; 3 винил. 

пластинки; ткань, поделки, крупа. 
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Приготовь суп вместе с Машей: книжка-игрушка / изгот. 

и оформ. И. Миннегалиева (12 лет);. - ил.; 2 винил. пластинки; 

ткань; крупа; рис.  

Репка: русская народная сказка: книжка-игрушка / изгот. 

Рианна Абзалова (6 лет). - 4 л.: ил.; поделки из флиса, бисер. 

Репка: русская народная сказка: книжка-игрушка-

раскладушка / изгот. Арина Султанова (12 лет). - ил.; поделки 

из флиса, пуговки, лента, ткань, пряжа. 

Сутеев В. Под грибом: сказка: книжка-игрушка / изгот. 

Алексей Сальников (10 лет). - 7 л.: ил.; ткань, поделки из флиса, 

вышивка. 

Тан-Батыр: башкирская народная сказка: книжка-игрушка 

/ изгот. Ильшат Раянов (11 лет). - 3 л.: ил.; картон, ткань, 

поделки из флиса, пряжи. 

Твори добро: по мотивам сказки Братьев Гримм 

"Метелица": книжка-игрушка / изгот.  Маргарита Егорова 

(12 лет), Данил Лошкарев (12 лет). - 5 л.: ил.; картон; ткань, 

поделки из ткани, дерева; кружево, бусинки, капрон; пеньковый 

шпагат. 

Теремок: русская народная сказка: книжка-игрушка / изгот. 

Фируза Салишева (16 лет). - 3 л.: ил.; ткань, бусины, поделки из 

флиса, ленты. 

Три поросёнка: книжка-игрушка / изгот.  Е. Копытова 

(16 лет). - 10 л.: ил.; картон, ткань, вязаные  игрушки, прутики, 

мочало, ленточки. 

Три поросёнка: книжка-игрушка / изгот.  Ильяс Саттаров 

(13 лет). - 4 л.: ил.; картон, ткань, поделки из флиса, бусины, 

пуговки; прутики. 

Ушинский, К. Дети в роще: сказка: книжка-игрушка/ изгот. 

Тимур Бахтигареев (13 лет). - 7 л.: ил.; картон, ткань, поделки 

из флиса, игрушки. 
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Книги на дисках 

Агидель 2018. № 7-12: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на баш. 

яз. / чит. Г. Байракаева. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 25 ч 56 мин. 

Бельские просторы. 2018. №№ 7-12: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / чит. 

К. Насыбуллина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 37 ч 44 мин. 

Заман (Время). 2018. № 4: ежеквартальный журнал / чит. 

А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 1ч 35 мин. 

Надежда. 2018. Вып. 8: звуковой журнал / чит. волонтер. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч 30 мин. 

Уроки реабилитации. 2018. Вып. 8: аудио-сборник / чит. 

волонтёр. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM. - Время звучания: 

1 ч 00 мин 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Агуреева, Д. Без парашюта: повесть. - 1 кн. 

Адлер, Б. Перехитрим малыша: пер. с англ. - 4 кн. 

Акройд, П. Падение Трои: исторический роман: пер. с англ. 

- 3 кн. 

Александров, С. Старая дама, или Чехарда с ожерельем: 

роман. - 3 кн. 

Александрова, Н. Капкан для принцессы: роман. - 3 кн. 

Алексин, А. Ночной обыск: повесть. - 1 кн. 

Алтунина, А. Выжить за бортом: роман. - 3 кн. 

Альенде, И. Зорро. Рождение легенды: роман: пер. с исп. - 5 

кн. 
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Андерсен, Г. Х. Снежная королева: сказка : пер. с дат. - 1 

кн. 

Андерсен, Л. Э. Охота за ведьмами: повесть: пер. с дат. - 1 

кн. 

Андреев, Ю. Мужчина и женщина: роман: [поэма о любви]. 

- 5 кн. 

Андреева, Н. Попробуйте позвонить позднее: роман. - 4 кн. 

Арден, Н. Искушение любовью: роман: пер. с англ. - 2 кн. 

Арсеньева, Е. Государева охота: роман. - 5 кн. 

Багирова, М. Присвоенная: роман. - 5 кн. 

Балтийская, И. Отравление в пряничном домике: роман. - 

2 кн. 

Басманова, Е. Тайна черной жемчужины: роман. - 5 кн. 

Батракова, Н. Н. Территория души. Книга 1: роман. - 5 кн.; 

Книга 2: роман. - 6 кн. 

Бестужева-Лада, С. Фарфоровая кукла: роман. - 2 кн. 

Бикина, И. Вязаные аксессуары: реабилитационное 

пособие для незрячих по рукоделию. - 4 кн. 

Булычев, К. Секрет черного камня: фантастический роман. 

- 3 кн. 

Вильмонт, Е. Шалый малый: роман. - 3 кн. 

Вишневский, Я. Любовница: роман: пер. с пол. - 2 кн. 

Волос, А. Победитель: роман. - 9 кн. 

Гайдар, А. Чук и Гек: рассказ. - 1 кн. 

Гармаш-Роффе, Т.  Черное кружево, алый закат: роман. - 4 

кн. 

Грановская, Е. Отель на краю ночи: роман. - 4 кн. 

Данилевский, Г. П. Сожженная Москва: исторический 

роман. - 4 кн. 

Деникин, А. И. Путь русского офицера: мемуары. - 5 кн. 

Донцова, Д. Ужас на крыльях ночи: роман. - 4 кн. 
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Евтушенко, Е. Стихотворения. Поэмы. - 5 кн. 

Заболоцкий, Н. А. Стихотворения. - 1 кн. 

Катасонова, Е. Переступая грань: роман. - 6 кн. 

Келли, Э. Стоит ли верить сердцу: роман: пер. с англ. - 2 

кн. 

Колесникова, Н. Муж любимой женщины: повесть. - 1 кн. 

Коннел, С. Славная девочка: роман: пер. с англ. - 2 кн. 

Куликовская, Т. А. Логопедические скороговорки и 

считалки: пособие. - 1 кн. 

Леонов, Н. Явка с повинной: роман. - 3 кн. 

Лесина, Е. Счастливый доллар: роман. - 4 кн. 

Лорен, М. Тренируемся дома. Мощная система упражнений 

без спецусловий: пер. с англ.  - 4 кн.  

Луговская, Е. Вы прекрасны, вы грустны: любовные 

романы. - 4 кн. 

Мейендорф, М. Ф. Воспоминания. - 8 кн. 

Наша ленинградская школа: вспоминают учителя и 

ученики прошлых лет. - 4 кн. 

Первозванская, Т. Учебник сольфеджио. 5 класс. - 1 кн. 

Полякова, Т. Чудо в пушистых перьях: роман. - 3 кн. 

Прилепин, З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской 

литературы. Часть 1. - 6 кн. 

Прокопенко, И. С. Тайны человека: научно-популярное 

издание. - 4 кн. 

Рождественские рассказы русских и зарубежных 

писателей: рассказы. - 6 кн. 

Рой, О. Белый квадрат. Захват судьбы: роман : дилогия . Кн. 

2. - 4 кн. 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и Дары смерти. Книга 7: роман. 

- 8 кн. 
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Роулинг, Дж. Гарри Поттер и Комната Секретов: роман: 

пер. с англ. - 4 кн. 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и Огненная чаша: роман: пер. с 

англ. - 8 кн. 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и Принц-полукровка: роман: 

пер. с англ. - 7 кн. 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и узник Азкабана: роман: пер. с 

англ. - 5 кн. 

Роулинг, Дж. Гарри Поттер и философский камень: роман: 

пер. с англ. - 3 кн.  

Рубина, Д. Чужие подъезды: повесть. - 1 кн. 

Саид, К. Али и Нино: роман: пер. с нем. - 4 кн. 

Самойлов, Д. Когда мы были на войне: стихотворения, 

поэмы из разных сборников. - 2 кн. 

Сидур, В. А. Самая счастливая осень: стихотворения 1983-

1986 гг.. - 1 кн. 

Талант, умноженный на трудолюбие: [о В. А. Федорине - 

председателе Татарской регион. орг. ВОС, полномочном 

представителе президента ВОС в Приволжском федеральном 

округе: биобиблиогр. указ.: на рус. и тат. яз. / сост. Г. Закирова, 

Д. Чернова. - 1 кн. - (Выдающиеся деятели ТРО ВОС). 

Токарева, В. Маша и Феликс: повесть. - 1 кн. 

Тополь, Э. Чужое лицо: роман. - 1 кн. 

Трауб, М. Вся La vie: повесть. - 3 кн. 

Троепольский, Г. Белый Бим Черное ухо: повесть. - 3 кн. 

Тронина, Т. Роза прощальных ветров: роман. - 4 кн. 

Уварова, И. П. Глина, вода и песок: научно-популярное 

издание. - 2 кн. 

Устинова, Т. Олигарх с Большой Медведицы: роман. - 4 кн. 

Фолиянц, К. А я люблю женатого: роман. - 4 кн. 
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Хаксли, О. Л. О дивный новый мир: роман-антиутопия: 

пер. с англ. - 3 кн.  

Чарская, Л. Приключения Таси: повесть для детей 

среднего и старшего школьного возраста. - 2 кн. 

Чемпионат мира по футболу 2018: рельефнографическое 

пособие с тифлокомментарием : изд. для слепых и 

слабовидящих / сост. Г. Закирова, Д. Чернова ; авт. 

тифлокосммент. Г. Закирова, А. Валеева. - 1 кн. 

Шестаков, П. А. Остановка: роман. - 3 кн. 

Шефнер, В. Счастливый неудачник: повесть. - 1 кн. 

Шилова, Ю. Наказание красотой: роман. - 3 кн. 

Шишков, В. Диво дивное (Чертова корчма): рассказ. - 1кн. 

Южина, М. Угостите даму кавалером: роман. - 2 кн. 

Ягфельд, Г. Волшебная лампа Аладдина: сказочная 

киноповесть. - 1кн. 

Яковлев, Ю. Я. Мишуткина командировка: повесть. - 1 кн. 

Учебники 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

и углубленный уровни. - 12 кн. 

Башкирский язык. 4 класс: учебник для изучения 

башкирского языка (как государственного) 

в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения (на баш. и рус. яз). - 2 кн. 

Клепинина, З. А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - 3 кн.  
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Перова, М. Н. Математика. 9 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. - 4 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2018. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2018. Сб. 4: сборник - 4 кн.  

Для вас, женщины. 2018. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Знание. 2018. Сб. 4: научно-популярный альманах. - 3  кн. 

История и личность. 2018. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2018. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2018. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2018. Сб. 11 (ноябрь). - 2 тетради; 

Сб. 12 (декабрь).- 2 тетради 

Молодежный форум. 2018. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2018. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Поэзия. 2018. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2018. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2018. № 4: альманах. - 4 кн. 

Тактильные издания 

Серия развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» 

Достопримечательности Уфы: развивающая игра-лото (с 

методическими рекомендациями) / авт.-сост. Е. А. Савельева. - 

31 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 48 цв. карт.; 

4 рельефно-граф. к. 

Живопись Адии Ситдиковой: башкирские мотивы, 

рожденные кистью: игра-лото (с методическими 

рекомендациями) / авт.-сост. Е. А. Савельева, К. И. Аглиуллина. 

- 20 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 48 цв. карт. 

репродукций. 
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Истоки коллекции Башкирского государственного 

художественного музея им. М. В. Нестерова: арт-лото 

(с методическими рекомендациями) / авт.-сост. Е. А. Савельева. 

- 32 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 48 карт. цв. 

репродукций. 

Национальные кухни Башкортостана: игра-лото 

(с методическими рекомендациями)/ авт.-сост. Е. А. Савельева. 

- 24 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 48 карт. 

национальных блюд; 4 карт. рельефно-граф. изображений 

блюд. 

Предметы личного пользования солдат и офицеров 

времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

военно-историческое лото (с методическими рекомендациями) / 

авт.-сост. Е. А. Савельева, К. И. Аглиуллина. - 22 с. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - 48 карт. цв. репродукций; 6 

предметов для определения незрячими на ощупь: звездочка с 

пилотки, пуговица, пряжка, значок "Гвардия", хознабор, 

солдатский медальон, знаки отличия. 

Природные достопримечательности Башкортостана: 

развивающая игра-лото (с метод. рекомендациями) / авт.-сост. 

Е. А. Савельева, К. И. Аглиуллина. - 22 с. + 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - 48 карт. цв. репродукций; 4 рельефно-граф. к. 

Книги на дисках 

Гимн Всероссийского общества слепых: музыкальный 

альбом: на стихи С. Ковалева / муз. В. Халилова. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 25 мин 

Детский радиотеатр: рассказы и повести 

в радиопостановках. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 3 ч 45 мин 
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Каримов, Айбулат Когда отец сделает парус: песни: на 

баш. яз. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): - Время звучания: 

нет данных. 

Любовь донская: песни из мюзикла на стихи Сергея 

Ковалева / муз. А. Мирошниченко. - 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Время звучания: 1 ч 56 мин 

Правила добра: музыкальный альбом: песни для детей 

и взрослых на стихи Сергея Ковалева / муз. С. Чичмели. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 55 мин 

Свеча любви: музыкальный альбом: песни и романсы 

о любви на стихи Сергея Ковалева из цикла "Ты лучше всех"/ 

муз. С. Белоголова, Ю. Гай. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 1 ч 19 мин 

Скажи красавица...: музыкальный альбом: песни 

и романсы о любви на стихи Сергея Ковалева / муз. 

А. Мирошниченко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 50 мин  

Сказки: 48 башкирских, русских, киргизских, казахских, 

сербских, белорусских народных сказок: на баш. яз. / чит. 

артисты уфимских театров. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 4 ч 17 мин 

Сказки: 70 башкирских, монгольских, украинских, 

индийских, народных сказок: на баш. яз. / чит. артисты 

уфимских театров. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 7 ч 31 мин 

Юнусова, Г. Сто песен для детей: стихи; на баш. яз. / чит. 

М. Шарипова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 40 мин 

 


