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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 
Представляем вам второй в 2018 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести 
традиционные рубрики, наполняя их новыми 
материалами. 

Дайджест  «Библионовостей» познакомит вас 
с жизнью специальной библиотеки, самыми 
значительными событиями и мероприятиями второго 
квартала 2018 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 
жизни членов БРО ВОС. Как они активно участвуют во 
всех Республиканских фестивалях, конкурсах 
и соревнованиях. 

В рубрике «Новости науки и технике» познакомим 
вас с универсальным шрифтом для зрячих и незрячих 
людей. 

В рубрике «Творчество наших читателей» 
представляем вашему вниманию стихи Заслуженного 
работника культуры Республики Башкортостан 
Алии Хайруллиной, почетного гостя нашей библиотеки 
из Бураевского района. 

В этот номер ежеквартального журнала включена 
рубрика «Инвалид и закон». Статья об утверждении 
изменений Правительством в Правила признания лица 
инвалидом. 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог 
Ольга Попова дает нужные советы о том, как сохранить 
семью. Статья посвящена Году семьи объявленной 
в Республике Башкортостан. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 
поступивших в библиотеку во втором квартале 2018 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В апреле в канун всемирного дня здоровья 

в Башкирской республиканской библиотеке для слепых 

прошла встреча с интересными людьми «Волонтеры – 

люди доброй воли». 

В ходе мероприятия читателям рассказали 

о деятельности волонтеров, волонтерском 

добровольческом движении, об их участии 

в общественных акциях. 

Перед пользователями библиотеки выступили 

студенты волонтеры ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», 

ГАПОУ Уфимского топливно-энергетического колледжа, 

они исполнили русские и башкирские песни, прочли стихи. 

Читатели с помощью волонтеров провели сеанс игры–

лото «Природные достопримечательности 

Башкортостана», которая входит в серию развивающих 

игр-лото «Портрет Башкортостана». 

 В Театре книги «Балаганчик» прошла очередная 

премьера. Самодеятельные артисты, пользователи 

специальной библиотеки сыграли спектакль по пьесе 

А.Н. Островского «Женитьба Белугина». 

Постановка посвящена 195-летию со дня рождения 

известного русского писателя. Пьеса Александра 

Островского и Николая Соловьёва «Женитьба Белугина» 

была написана в 1877 году.  

В спектакле приняли участие читатели специальной 
библиотеки: Ринат Сулейманов, Зарема Сулейманова, 
Руслан Карачурин, Олег Бугров, Рима Хусаинова, 
Аркадий Данилов, Рамзия Тарасова, Марина Иванова. 

 В рамках сотрудничества и обмена опытом, 

в связи с 30-летием создания Всероссийского общества 
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инвалидов, в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке прошла выставка творческих работ членов 

Оренбургской организации ВОИ. 

В экспозиции было представлено более 20 работ, 
выполненные в разных техниках. 

 В рамках Недели детской и юношеской книги 

сотрудники Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых провели викторину «Под парусом 

книги, к новым открытиям» для воспитанников Уфимской 

специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интернат №28 III-IV вида (для слепых 

и слабовидящих детей). 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге ежегодно 

2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 

Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги.  

 В апреле на базе МБУ Централизованной 

системы детских библиотек городского округа город Уфа 

Модельной детской библиотеки № 30 прошел круглый 

стол на тему: «Библиотека для особого ребенка». 

Башкирскую республиканскую специальную библиотеку 

для слепых представила заведующая отделом 

каталогизации и развития фондов Назиля Давлетханова 

 докладом «Книги для незрячих и слабовидящих детей на 

специальных форматах». 

 В апреле ко Всемирному дню мультфильмов 

и в рамках работы клуба «Кино без барьеров» сотрудники 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых провели для учащихся ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа-интернат №28 для слепых 
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и слабовидящих обучающихся показ мультфильма 

с тифлокомментариями «Приключения пингвиненка 

Лоло». 

Перед показом мультфильма детям рассказали 

о всемирном дне мультфильмов, который был учрежден 

в 2002 году Международной ассоциацией анимационного 

кино. 

 12 апреля в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялась 

очередная он-лайн встреча пользователей библиотечного 

пункта по обеспечению инвалидов по зрению 

специальной литературой города Нефтекамск. 

Тема викторины - «Загадочный мир растений». 

Команды в игре показали хороший уровень подготовки 
и знание темы игры. В конце мероприятия по кругу 
участники высказывали благодарность и свои добрые 
пожелания партнерам по игре. В итоге с небольшим 
отрывом победила команда «Ромашка» из города Уфы. 

 В начале апреля в Санкт-Петербурге прошла 

международная научно-практическая конференция 

«Инклюзия в современной культурно-образовательной 

парадигме». В работе конференции приняли участие 

ученые, психологи, тифлопедагоги, представители 

российских и зарубежных библиотек. 

С докладом «Творческое развитие личности детей с 

ограниченными возможностями в Детском центре «Лучик» 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых» на конференции выступила заместитель 

директора специальной библиотеки Ирина Кучербаева.  

 В рамках Международного дня собаки-

проводника, который отмечается в этом году 27 апреля, 

сотрудники Стерлитамакского филиала Башкирской 
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республиканской специальной библиотеки для слепых 

совместно с МБУ ЦБС Детская библиотека филиал № 10 

города Стерлитамак и членами клуба владельцев собак-

проводников «Актырнак» провели урок доброты. 

В нем приняли участие учащиеся 2 и 4 классов средних 

общеобразовательных школ №2 и №10. 

Гузель Хасанова и Анна Александрова рассказали 

о своих помощниках и продемонстрировали ребятам, в 

чем заключается необычная профессия их питомцев. 

Друзья и помощники Андора и Ассоль показали свои 

навыки и умения. Ребята узнали много нового 

и интересного, и теперь знают как вести себя при встрече 

с незрячим человеком с собакой-проводником. 

 В рамках Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых завершились 

«Уфимские библиосумерки». Сквозная тема акции этого 

года – «Магия книги». 

С налетом тайны, сумерек и музыки гости специальной 

библиотеки погрузились в магию книги. Таким было 

театрализованное открытие акции. 

В фойе расположились экспозиции друзей и давних 

партнеров: Национального музея Республики 

Башкортостан и Республиканского музея Боевой славы. 

Экспонаты передвижных выставок, сошедшие со страниц 

книг, представили разнообразие и богатство башкирской 

земли, ее историю с древнейших времен до 

современности. 

Для самых маленьких гостей акции в «Сказочной 

стране» прошел конкурс сказочной пантомимы, где 
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участники смогли показать и отгадать сказочных героев 

языком пластики и жеста.  

Одна из площадок была посвящена творчеству 

И.С.Тургенева, где гости смогли ознакомиться 

с творчеством и биографией русского писателя, затем 

ответить на вопросы викторины.  

Игра самодеятельных актеров театрального 

фрагмента из комедии «Где тонко, там и рвется» Ивана 

Тургенева в полной мере помогла ощутить зрителям дух 

иронии противоречий прошлого. 

«Феи книжного царства» рассказали своим гостям об 

истории и авторах рельефно-точечного шрифта, его 

возможностях и особенностях. В ходе посещения данной 

площадки гости приняли участие в создании «Дневника 

Уфимских библиосумерек». Здесь была возможность 

отразить свои впечатления об участии в конкурсной 

программе, выразить пожелания для последующих акций. 

На площадке «Мир волшебных страниц» гости 

ознакомились с творчеством великого фантаста 

предсказателя Жюля Верна.  

В волшебной викторине по серии книг Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер» наши гости смогли решить логические 

и математические задачи.  

Сквозным мероприятием библиосумерек стал квест-

марафон «Путешествие по книжному океану». 

Его участники по маршрутному листу прошли по разным 

уголкам библиотеки, узнав особенности работы 

специальной библиотеки и ответив на контрольные 

вопросы. 

В творческой гостиной «Автограф» башкирский 

писатель и журналист Айгиз Баймухаметов рассказал 
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о своем творчестве и работе над новой книгой «Дети 

улиц». 

 Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых изданы две детские книги 

рельефно-точечным шрифтом Брайля: 

«Детям об Отечественной войне 1812 года» 

и «Детям о Великой Отечественной войне». 

Книги снабжены рельефно-графическими 

иллюстрациями. Автор-составитель книг Н.Давлетова 

и художник-иллюстратор А.Валидова – сотрудники 

Республиканского музея Боевой Славы. Книги созданы 

для детей младшего школьного возраста. 

 В преддверии праздника победы Красной армии 

и советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 

прошел литературно-музыкальный вечер 

«Память сердца». 

Перед гостями вечера выступили самодеятельные 

незрячие и слабовидящие артисты Театра книги 

«Балаганчик» с театрализованным отрывком из пьесы 

Александра Твардовского «Василий Теркин». 

 В Белебеевском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

совместно с местной организацией ВОС в рамках 

празднования Дня Победы прошло мероприятие для 

ветеранов-участников трудового фронта. 

Состоялся живой разговор о военных годах, когда 

победа ковалась и в тылу, и на фронте. Ветераны 

рассказывали о своем нелегком военном детстве, 
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о послевоенных годах. Показали фото своих родных, 

друзей, близких, воевавших на фронте. 

 22 мая 2018 года в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошел второй тур 

республиканского конкурса по избирательному праву. 

В первом туре участники конкурса отвечали на вопросы 

интернет-викторины, размещенной на сайте специальной 

библиотеки. 

Для участников второго тура Конкурса были 

проведены интеллектуальные состязания на знание 

избирательного права: «Разминка», «Конкурс знатоков 

терминов», «Сказочный конкурс», турнир «Избирательная 

лингвистика».  

По решению жюри победителями Конкурса стали: 
Рустем Абзгильдин, Ильмир Исмагилов и Ринат 
Зинатуллин. Им вручены дипломы Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан 
и ценные призы. Поощрительные призы получили все 
участники Конкурса. 

 Диплом III степени присужден Стерлитамакской 

модельной библиотеке-филиалу ГБУК РБ Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых 

в номинации «Лучшее издание о природе для детей 

и юношества» Х Всероссийского конкурса на лучшее 

издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы 

дар бесценный». Конкурс был объявлен в 2017 году 

и посвящен Году особо охраняемых природных 

территорий и Году экологии в России. 

Конкурс проводился среди библиотек, обслуживающих 

слепых и слабовидящих читателей, а также учебных 

заведений, общественных и других организаций, 
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деятельность которых направлена на привлечение 

к чтению инвалидов по зрению. 

Поздравляем коллектив сотрудников 

Стерлитамакского филиала Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых. 

 24 мая в рамках цикла мероприятий «Бенефис 

одного читателя» в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошла встреча 

с  нашей активной читательницы из города Белорецка 

Надеждой Киселёвой. 

Надежда Николаевна читательница библиотеки 

с сорокалетним стажем, участница и инициатор многих 

проводимых в библиотеке мероприятий.   

В 2000 году Надежде Николаевне присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». 

В бенефисе приняли участие давние друзья и коллеги 

Марина Иванова и Линар Бикмурзин. Для гостей вечера 

они исполнили несколько известных музыкальных 

произведений. 

 С целью всесторонней активизации 

и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья через творческую деятельность в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 

27 мая прошел конкурс «Старые добрые сказки», 

посвященный Году семьи и Международному дню защиты 

детей. 

Организатор конкурса – Уфимская городская местная 

организация БРО ОООИ ВОС. 
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Участники конкурса познакомили жюри со своими 

творческими номерами в различных номинациях. 

По решению жюри победителями стали: 

В номинации «Вокал»: 1 место – Элина Хуснутдинова; 

2 место – Милена Булатова, Аделина Валеева; 3 место – 

Изабелла Белова, Дима Драчев. 

В номинации «Художественное слово»: 1 место – 

Булат Ихиятдинов; 2 место – Павел Пастухов; 3 место – 

Анастасия Юсупова, Виктор Гуськов. 

Победителями номинации «Театральное искусство» 

стали Владимир Козырев и Ильяс Булатов. 

Победители награждены грамотами и памятными 
подарками. 

 30 мая состоялось награждение участников 

конкурса на соискание региональной премии 

«Гражданская инициатива». Башкирская республиканская 

библиотека для слепых получила диплом в номинации 

«Раздвинь границы возможностей» с проектом «Мы с 

компьютером на ты», руководитель проекта Ирина 

Николаевна Кучербаева. 

 31 мая в Москве состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и лауреатов 

IX Фестиваля социальных интернет-ресурсов 

«Мир равных возможностей». 

Победителем Фестиваля в номинации «Есть такая 

профессия» стал сайт Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых, Республика 

Башкортостан. 

Ежегодный фестиваль социальных интернет-ресурсов 

«Мир равных возможностей» проводится с 2010 года, он 

был создан для выявления и поощрения наиболее 



  14 

 

весомых в социальном, художественном 

и технологическом плане интернет-ресурсов, 

направленных на решение различных вопросов в сфере 

интеграции инвалидов в общество. 

В праздничном мероприятии приняли участие: 

председатель оргкомитета Фестиваля, председатель 

Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы 

Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы, 

заместитель председателя Госдумы по информационной 

политике, председатель Комиссии по поддержке семьи, 

материнства и детей Общественной палаты РФ Диана 

Гурцкая и другие почетные гости. 

 Роман Гузель Яхиной «Дети мои» теперь 

доступен для незрячих пользователей Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. 

Сразу после выхода новой книги начали поступать 

заявки и просьбы на роман в формате «говорящей» книги 

для незрячих. И вот теперь библиотека для слепых 

с радостью предлагает своим пользователям новый 

роман известной российской писательницы, который она 

любезно прислала в фонд Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых. Книга доступна 

в режиме паролевого доступа в защищенном формате на 

сайте специальной библиотеки. 

 В июне текущего года на базе МАУ 

Централизованная библиотечная система 

МР Караидельский район прошла республиканская 

тифлосессия для библиотекарей Караидельского, 

Аскинского, Балтачевского и Дуванского районов 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями в жизнедеятельности». 
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Тифлосессию подготовили и провели сотрудники 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых. 

 7 июня состоялась церемония награждения 

победителей республиканского конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана-2018». В этом году на конкурс было 

заявлено более ста видов продукции и услуг предприятий 

и организаций различных отраслей промышленности 

и сферы услуг. 

Дипломом лауреата в номинации «Услуги для 

населения» награждена ГБУК РБ Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых за 

выпуск рельефно-графического пособия для незрячих 

«Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А 

до Я»  

ВЕСТИ ВОС 

  07 апреля 2018 года, Башкирская 

республиканская организация ОООИ ВОС (при поддержке 

Благотворительного фонда «Урал») провела в Доме 

культуры РЦНТ Республиканский фестиваль 

музыкального искусства среди инвалидов по зрению 

имени Салавата Низаметдинова. 

Фестиваль проводился в целях:  

- всестороннего гармоничного развития людей 

с нарушениями зрения и дальнейшего 

совершенствования социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению в Республике Башкортостан; 

- формирования активной гражданской позиции, 

духовного начала во взаимодействии с окружающим 

миром и позитивного общественного мнения 
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о разнообразных способностях инвалидов по зрению; 

- поиска и применения на практике современных 

и оригинальных форм и методов социокультурной 

реабилитации и досуговой работы с инвалидами по 

зрению в Республике Башкортостан; 

- привлечения общественности и средств массовой 

информации (СМИ) к проблемам инвалидов по зрению; 

- повышения уровня культуры, воспитания эстетического 

вкуса самодеятельных артистов и зрительской аудитории; 

- расширения процесса интеграции инвалидов 

в гражданское общество; 

- повышения исполнительского уровня 

самодеятельных коллективов и сольных исполнителей, 

расширение их репертуара; 

- выявления лучших творческих коллективов и творчески 

одарённых участников в системе ВОС; 

- расширение и укрепление творческих контактов 

в системе ВОС. 

На открытии Фестиваля выступила Иркина Фларида 

Рифгатовна - солистка-вокалистка Башкирской 

государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, 

Лауреат международных и региональных конкурсов. 

На Фестивале присутствовали гости: 

Начальник отдела по делам инвалидов Министерства 

семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан – Гузель Альбертовна Иссянгулова. 

Начальник Управления по взаимодействию 

с институтами гражданского общества Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 

Артур Разилевич Гафаров. 
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Народный артист Республики Башкортостан, ведущий 

артист Башкирского государственного театра оперы 

и балета – Хамидулла Абдурахимович Ишболдин. 

Выступления участников Фестиваля оценивало 

компетентное жюри. 

По итогам Фестиваля, победителями, призёрами 

и номинантами стали:  

Конкурс хоровых коллективов: 

1 место - Народный хор русской песни «Родные 

просторы» (г. Белебей); 

2 место - Хор ветеранов «Агидель» (г. Уфа). 

Конкурс вокальных ансамблей: 

1 место - Женский вокальный ансамбль 

«Россияночка» (г. Белебей); 

2 место - Народный вокальный ансамбль «Умырзая» 

(г. Уфа);  

3 места заняли Мужской вокальный ансамбль 

«Гармония» (г. Белебей) и Народный вокальный 

ансамбль «Сударушка» (г. Уфа). 

Коллективы малых форм (дуэты): 

1 место занял Дуэт Раисы Никитиной и Гузель 

Нагумановой (г. Белебей); 

2 место - Дуэт Марины Ивановой и Ленара Бикмурзина 

(г. Уфа).  

Среди солистов – вокалистов победителями 

и призерами стали: 

1 место - Шаймарданова Юлия (г. Уфа); 

2 место заняли Ульянова Ольга (г. Белебей) 

и Нурыева Ляйсан (г. Уфа); 

3 место - Ахмаева Яльфия (г. Уфа), Хайруллин Равиль 

(г. Туймазы) и Косицын Сергей (г. Стерлитамак). 
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В номинации «Лучшее исполнение произведений 

Салавата Низаметдинова» победителями стали: 

1 место Грызлин Валерий (г. Белорецк); 

2 место - Искужин Азат (г. Сибай); 

3 место Кисилева Надежда (г. Белорецк). 

В номинации «Приз зрительских симпатий» был 

награждён Турсунов Алмаз (г. Уфа). Тарасова Рамзия 

(г. Уфа) была награждена в номинации 

«Яркое исполнение».  

Номинация «Оригинальность исполнения» была 

присуждена Ивановой Марине (г. Уфа). 

Также в номинации «Преданность музыкальному 

искусству» была отмечена Латипова Надежда 

Михайловна, которая на протяжении многих лет вносит 

большой вклад в социально - культурную работу 

с инвалидами по зрению, в том числе занимается 

подготовкой конкурсантов к многочисленным конкурсам 

и фестивалям, а так же аккомпанирует участникам на 

самих выступлениях. 

Башкирская республиканская организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых» выражает огромную благодарность: 

Благотворительному фонду «Урал» за многолетнюю 

финансовую поддержку реабилитационной деятельности 

нашей организации; 

Гостям, которые посетили наш Фестиваль; 

Членам жюри, которые на высоком профессиональном 

уровне выполнили свою работу. 

Ведущим Фестиваля, сотрудникам Дома культуры 

РЦНТ, руководителю и волонтерам волонтерского 
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движения «СПЕКТР» за помощь в организации 

и проведении Фестиваля. 

Также благодарит участников, которые смогли принять 

участие в Республиканском фестивале музыкального 

искусства среди инвалидов по зрению имени Салавата 

Низаметдинова. 

 16 мая 2018 года в г. Уфа на базе стадиона 

"Нефтяник" (г. Уфа, ул. Комарова, 9) прошли Открытые 

республиканские соревнования по легкой атлетике среди 

инвалидов всех категорий РБ на призы 2-ух кратной 

Чемпионки Паралимпийских Игр Елены Паутовой. 

Источник: сайт БРОИ ВОС http://www.vosrb.ru/ 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Японский дизайнер создал универсальный шрифт  

для зрячих и незрячих 

Японский дизайнер создал шрифт, который позволит 

не дублировать надписи брайлевским шрифтом, 

поскольку в нем знаки японской письменности и буквы 

латинского алфавита совмещены с точками азбуки 

Брайля. По мнению создателя, такой шрифт поможет 

сделать распространение информации для незрячих 

удобнее. Проект подробно описан на официальном сайте.  

Рельефно-точечный тактильный шрифт был 

разработан французом Луи Брайлем в начале XIX века: 

для обозначения букв в нем используется до шести точек, 

расположенных в два ряда вертикально. Брайль 

достаточно распространен: на нем выпускаются книги, 

и также он используется на указателях в общественных 

местах. Тем не менее, из-за дополнительного места, 

которое занимает нанесение таких символов, дизайнеры 
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зачастую отказываются от него, из-за чего полезная 

информация нередко остается недоступной для 

слабовидящих людей. 

Решением такой проблемы может быть совместный 

шрифт — нанесение символов Брайля поверх графем, 

используемых в письменности большинства естественных 

языков. Для этого дизайнер Косуке Такахаши (Kosuke 

Takahashi) разработал Braille Neue — шрифт, который 

совмещает в себе латинский алфавит и символы 

японской письменности с насеченным на них символами 

шрифта Брайля. По мнению дизайнера, это поможет 

не только облегчить адаптацию объявлений для 

слабовидящих, но и познакомит с Брайлем зрячих людей. 

 

Такахаши также провел небольшое исследование, 

в ходе которого проверил доступность чтения на Брайле 

в зависимости от размера шрифта. Обычно Брайль 

наносится таким образом, что каждый символ можно 

прочитать прикосновением пальца: это может усложнить 

использование универсального шрифта для крупных 

вывесок. Тем не менее, дизайнер пришел к выводу, что 

при использовании шеститочечной системы символы 

любого размера остаются читаемыми. 

Следует отметить, что подобные шрифты 

разрабатывались и ранее, но символы Брайля 

совмещались только с буквами латинского алфавита. 

В новом шрифте дизайнер помимо стандартного Braille 
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Neue представил также и Braille Neue Outline — 

универсальный шрифт, который поддерживает как 

японские, так и латинские графемы. 

Ученые придумывают разные способы для того, чтобы 

облегчить жизнь слабовидящих людей. Например, 

в прошлом году швейцарцы представили портативное 

устройство ввода-вывода информации на шрифте 

Брайля, которое, например, можно использовать 

в качестве навигатора. 

Источник: Ивтушок Е. Японский дизайнер создал 

универсальный шрифт для зрячих и незрячих 

[Электронный ресурс] / Елизавета Ивтушок. – Режим 

доступа: https://nplus1.ru/news/2018/04/09/braille-neue. – 

Дата обращения: 19.06.2018 г. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихи почетного 

гостя специальной библиотеки для слепых, из 

Бураевского района, «Заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан» Алии Хайруллиной. Алия 

Закиевна пишет на татарском языке. В этом номере 

журнала публикуем ее летние полные тепла 

стихотворения. 

ҖӘЙГЕ  КИЧТӘ  

Җәйге кичтә печән исе 

Башларны әйләндерә. 

Шәфакь нурында тузаннар 

Әйлән дә бәйлән генә. 

 

Җәйге кичтә җанга якын  

https://nplus1.ru/news/2018/04/09/braille-neue
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Көтү  тавышлары да. 

Агымсу агышлары да,  

Кәккүк сагышлары да. 

 

Җәйге кичтә моңлырактыр 

Тавышы гармуннарның. 

Үзгәрәктер күнелләргә 

Тәэсире шул моңнарның. 

 

Җәйге кичтә күнелләрнең 

Хисләрдә тибрәлүе, 

Ару-талуның ләззәтен 

Тоеп бер кинәнүе. 

 

Җәйге кичтә мизгелләрнең 

Елларга торырлыгы. 

Ачыгырак  тоеладыр  

Яшәеш хозурлыгы. 

 

САБАНТУЙЛАР 

Сабантуйлар, сабантуйлар 

Була елга бер генә. 

Сабантуйда бер катнашу –  

Үзе бер гомер генә. 

 

Сабантуйлар, сабантуйлар –  

Гасырлар күргән бәйрәм. 

Татарның милләт икәнен 

Исбатлый торган бәйрәм. 

 

Сабантуйлар - бәйрәмнәрнең 
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Сагынып көтә торганы,  

Олысын да, кечесен дә 

Яшьтәш итә торганы, 

 

Теләкләрнең татлысына 

Ирештерә торганы, 

Гашыйкларны еллар аша 

Күрештерә торганы. 

 

Әй, сабантуй! 

 

Читтә йөргән кардәшләрнең 

Йөрәк түрендә тора. 

Сабантуйның ни икәнен 

Әнә шулардан сора. 

 

ҖӘЙ УРТАСЫНА МӘДХИЯ 

Быел җәй, быел җәй, 

Бәгырьләр көйгән җәй, 

Чит ярлар сөйгән җәй. 

Равил Фәйзуллин 

Ярсулары язның артта калган, 

Чәчкә бураннары басылган. 

Табигатьтә көн дә бер үзгәреш –  

Һәр бизәге җәйнең асылдан. 

 

Күңелләрнең иләс-миләс чагы: 

Яздан киткән – көзгә җитмәгән. 

Җәйбикәнең яшел муллыгына 

Сары кагылып та үтмәгән. 
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Алда әле печән өмәләре, 

Җиләк өзеп авыз итәсе... 

Һәр мизгелең җанга-тәнгә ләззәт –  

Синнән тагын нәрсә көтәсе? 

 

Әллә ниләр вәгьдә иткән кебек, 

Серле көлемсерәп багасың. 

Әле җәйнең тик уртасы гына, 

Көз билгеләр аның баһасын. 

ИНВАЛИД И ЗАКОН 

КОГО НАЗОВУТ ИНВАЛИДОМ 
Пройти медико-социальную экспертизу станет проще. 
Правительство утвердило изменения в Правила 

признания лица инвалидом. Цель—сделать процедуру 

освидетельствования более комфортной для граждан. 

В Минтруде «Российской газете» сообщили, что новый 

порядок поможет избежать повторных обращений на 

медико-социальную экспертизу в тех случаях, когда 

изменения здоровья носят необратимый характер. 

«Ранее для установления бессрочной инвалидности 

при первичном обращении нужно было, чтобы 

в направлении на МСЭ содержались данные об 

отсутствии положительных результатов реабили-

тационных мероприятий. Затем эксперт МСЭ 

устанавливал или не устанавливал инвалидность бес-

срочно,— пояснили в Минтруде. — Для устранения 

подобной практики в отношении тех граждан, у которых 

эффективная реабилитация явно невозможна или эффект 

не очевиден, новым постановлением правительства 

России предусмотрена возможность устанавливать 
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инвалидность бессрочно в безусловном порядке 

по определенному перечню». В обновленный перечень 

включены хромосомные аномалии, в том числе синдром 

Дауна, а также фенилкетонурия у детей, цирроз печени, 

слепота, глухота, слепоглухота, детский церебральный 

паралич (ДЦП). 

Кроме того, постановление четко прописывает, в каких 

случаях инвалидность устанавливается на год, два года, 

пять лет, либо до момента, когда ребенку исполнится 

14 или 18 лет. 

«Ранее можно было установить инвалидность на пять 

лет только у детей со злокачественными ново-

образованиями и лейкозами. Теперь это возможно и при 

других заболеваниях, например, при сколиозе, пороках 

развития челюстно-лицевой области, аутизме», — отме-

чают в министерстве. 

Детей с сахарным диабетом и тромбоцитопенией тоже 

не нужно будет ежегодно направлять на пе-

реосвидетельствование: инвалидность уже при первом 

прохождении МСЭ им будет устанавливаться до возраста 

14 лет. 

Легче будет пройти процедуру освидетельствования 

и тяжелобольным гражданам, которым физически сложно 

добраться до медучреждения. В документе приведен 

перечень заболеваний, при которых освидетельствование 

проведут заочно. 

Причем при решении о заочной форме МСЭ будет 

учитываться и где живет гражданин. Если в отдаленном 

и труднодоступном районе, где нет регулярного транспор-

тного сообщения или необходимо значительное время 

для проезда к месту проведения МСЭ и обратно, 
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освидетельствование может быть проведено только по 

документам, без личного присутствия человека. 

Наиболее частыми причинами обращений граждан 

в учреждения МСЭ, кроме общего освидетельствования, 

являются обращения за разработкой или корректировкой 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Ведь ребенок взрослеет, у него меняется рост, вес, 

и поэтому появляется необходимость корректировать 

рекомендованные ему ранее или добавить новые 

технические средства реабилитации (абилитации). 

Часто родители опасались, что одновременно 

с разработкой новой программы реабилитации ребенку 

могут пересмотреть группу инвалидности или даже снять 

ее вовсе. 

«Этот вопрос урегулирован в постановлении, — 
успокоили в министерстве. — Внесение изменений 
в программу реабилитации ребенка с инвалидностью 
будет осуществляться без пересмотра группы 
инвалидности или срока, на который она установлена». 

Ирина Невинная 

Ссылка: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2018 г. № 339 г. Москва 
«О внесение изменений в Правила признания лица 
инвалидом». 

Источник: Невинная И. Кого назовут инвалидом 

[Текст] / Ирина Невинная  //  Российская газета. Неделя. – 

2018. – 12 апреля (№ 78). – С. 25-26. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ЛИШЬ СЕМЬЯ КАК ЦЕЛОЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИЧНОСТЬ.                                                                                                                                                                     

Гегель 

В 2018 году Президент РФ подписал Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года семьи». 

По мнению Президента, проведение года семьи позволит 

объединить усилия государства, общества, бизнеса 

вокруг важных вопросов укрепления авторитета 

и поддержки институтов семьи, их базовых ценностей. 

Основная идея Года семьи формирование позитивного 

образа семьи. 

В связи с острым ухудшением демографической 

ситуации в стране проблема поиска путей повышения 

прочности и благополучия молодых семей  становится 

все более актуальной. Все начинается с семьи. 

Семья, род, страна, сообщество государств – все 

стремится к миру и улучшению жизни. 

Этой последовательностью семья поставлена 

в основании единения людей. Семья – основание, 

фундамент государства. Понятие семьи – это священное 

понятие, которое необходимо донести до молодежи 21-го 

века. 

Роль семьи в обществе и конкретно для каждого 

ребенка, молодого человека не сравнима по своему 

значению и силе ни с какими другими социальными 

институтами. Именно в семье формируется и развивается 

личность человека: любовь, происходит его первичная 

социализация, овладение различными социальными 

ролями, закладываются основы духовно-нравственного 

воспитания, формируется характер, стереотипы 
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поведения в семье и обществе, развиваются умения 

общаться с другими людьми. Брак - это построение 

взаимоотношений с супругом, детьми, родственниками 

каждый день. Особенно важен процесс построения 

взаимоотношений в начале совместной жизни. 

Многое зависит от желания, от умения идти навстречу 

друг другу. Многие пары тешат себя иллюзией, что, 

поскольку супруги любят друг друга, всё остальное 

устроится само собой. Пути к счастью у каждого свои. 

Вступление в брак не гарантирует полного счастья, 

разрешения всех проблем сразу. Благополучие в семье 

зависит от того, насколько вы уживчивы и терпеливы, чего 

ждете от брака, как вы общаетесь –  это главное. 

Семья - это умение и желание дарить счастье другому 

человеку, постоянный поиск путей сохранения 

взаимоотношений и любви. Прочные отношения 

строятся на кредите доверия, который партнёры 

предоставляют друг другу. 

Существует такая притча: 

Уважение и любовь в семье 

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день 

тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, 

испекла небольшой хлебец — она пекла его каждое 

утро. За завтраком она разрезала хлеб на половинки, 

намазала их маслом и, как обычно, собралась передать 

мужу хрустящую горбушку. Но на полпути рука ее 

остановилась… Она подумала: «В день нашего 

тридцатилетия я хочу сама съесть горбушку. 

Я мечтала об этом тридцать лет и заслужила верхнюю 

половинку: была примерной женой, вырастила 

прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом». 
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И она передала мужу обычную часть хлеба 

с мякишем. Такого она никогда не позволяла себе за все 

тридцать лет совместной жизни. А муж взял хлеб 

и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты 

сделала мне сегодня! Я с детства люблю хлебный 

мякиш, но из-за того, что ты всегда брала его себе, не 

смел тебе перечить в этом». 

Мораль: Если вы по-настоящему уважаете 

и любите друг друга, то даже самый скверный поступок 

не сможет разрушить ваши брачные узы. 

Вывод: У тебя будет настоящая любовь только 

тогда, когда ты научишься отдавать больше, чем 

брать у партнера. 

Другими словами, человек учится быть человеком 

и становится личностью благодаря семье или вопреки тем 

отношениям и правилам, которые характеризуют самые 

различные семьи. Роль семьи состоит в постепенном 

введении ребенка в общество, в социум, чтобы его 

воспитание соответствовало природе, возрастным 

и половым особенностям, культурным и национальным 

традициям. 

В последнее время возрастает интерес молодежи 

к различным национальным и культурным традициям, 

приобщение к которым должна взять на себя семья. 

Современные психологические знания свидетельствуют 

об огромном значении полноценного общения взрослого 

и ребёнка, стиля общения родителей с детьми.  

Год пройдет, как месяц. 

День как час. 

Почему-то выслушать ребенка 

Не хватает времени у нас. 
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Свободное время, которого нет и не будет, и все 

беседы, рассуждения, наверно – для неработающих 

родителей. Но это все не так. Секрет многих хороших, 

счастливых семей совсем не в том, чтобы им вдруг 

перепадет откуда-то свободное время. Дело в том, что 

вообще величайшая ошибка считать, что детей следует 

воспитывать в «свободное время».  

Семья воспитывает своего ребенка уже тем, что она 

есть: полная или неполная, счастливая или не очень, 

строгая или безалаберная, открытая или замкнутая. 

Воспитывает все: утренняя улыбка, мимолетный 

разговор, неубранная посуда на столе, мамин разговор 

с подругой по телефону, папина возня с кухонным краном, 

бабушкины жалобы на здоровье, хлопоты около больного 

братишки …воспитывает дух семьи, его характер, вся 

атмосфера вашего дома. Дом – это не просто четыре 

стены. Это символ человека, обиталище его души (как 

писал С.Л. Соловейчик «Дом должен быть уютной норкой 

для маленького ребенка и берлогой для большого»). 

Правила общения в семье. 

• Не старайтесь переделать своего супруга. Важно быть 

самому подходящим человеком. Уступайте друг другу. 

Считайтесь с интересами и потребностями супруга. 

• Не навязывайте супругу свою  точку зрения. Пусть 

каждый изложит свой взгляд на проблему и подумает 

над возражениями другого. 

• Считайтесь с настроением друг друга. Не срывайте 

«зло» на близких. 

• Не будьте злопамятны, не старайтесь отомстить. 

• У каждого человека есть недостатки. Стремитесь 
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видеть в своём спутнике только хорошее. 

• Уважайте друг друга. Старайтесь быть достойны 

уважения. Гордитесь своими близкими. Это помогает 

верить в себя. Поддерживайте друг друга. 

Итак, Вы вошли в новую для вас семью. Что вас там 

ожидает? Часто пугают рассказами и анекдотами 

о сварливых тещах и коварных свекровях. Но у вас будет 

все не так! Вы вошли в эту семью с любимым человеком 

и вас будут любить, и уважать, как родных детей. Но если 

даже вам неслыханно повезло и вы просто обожаете 

родителей своего супруга (супруги), наверняка, могут 

возникнуть некоторое раздражение от их навязчивых 

советов и комментариев по любому поводу, касается это 

ли воспитания ребенка или размещение вещей в вашем 

шкафу. 

Родительское требование к себе, родительское 

уважение к своей семье, родительский контроль над 

каждым своим шагом, личный пример – вот самый 

главный метод воспитания, позволяющий прививать 

молодежи ответственность, активность, нравственность. 

Сознательная забота, ласка, защита от жизненных 

трудностей должны соизмеряться с необходимостью 

воспитывать в подрастающем поколении стремление 

помогать, разделать заботы, проблемы, выполнять свою 

работу, свои обязанности в семье. В этом проявляется 

двусторонний характер процесса воспитания в семье. 

Только разумное сочетание опеки и воспитание чувства 

ответственности за себя и своих родителей поможет 

избежать многих семейных проблем, когда дети вырастут 

и сами станут родителями, продолжая традиции. 
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Основы нравственности и духовности закладывается 

в тех семьях, которые построены на законах Любви, 

Красоты, Доброты и Гармонии человеческих отношений. 

Духовное воспитание базируется на моральных основах, 

на доброделании в широком смысле этого слова. 

«Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым 

прикосновением. Духовные беседы охраняют от грязи и 

раздражения». (Е.И. Рерих)               

Педагог-психолог  
                                                         Попова О.Г.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Гайсина, Р. Жизнь замечательной пчелы: для детей 

младшего школьного возраста . - 1 кн. 

Детям о войне: комплексная книга с рельефнограф. ил. - 

1 кн. 

Детям об Отечественной войне 1812 года: комплексная 

книга с рельефнограф. ил. - 1 кн. 

Заман (Время). 2018. № 1: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Наджми, Н. Баллада о песне: на баш. и рус. яз. - 1 кн. 

Практикум по истории башкирского письма: учебно-

методическое пособие: на баш. яз. / сост. А. Ю. Куланчин. 

- 1 кн. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана : 

от А до Я (Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, 

Зианчуринский, Зилаирский районы) : пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 
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книга. - 1 кн.; (26 с. плоскопечатного текста, 60 с. текста 

РТШ, 11 л. рельефно-граф. ил.) 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: 

от А до Я (Абзелиловский, Альшеевский, 

Архангельский, Аскинский, Аургазинский): пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 

книга. - 1 кн.; (21 с. текста ППШ, 28 с. текста РТШ; 11 л. 

рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на кончиках 

пальцев). 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: 

от А до Я (Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, 

Белебеевский, Белокатайский): пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями: комплексная книга. - 1 кн.; 

(32 с. плоскопечатного текста, 62 с. текста РТШ, 11 л. 

рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на кончиках 

пальцев). 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: 

от А до Я (Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, 

Благоварский, Благовещенский районы): пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 

книга. - 1 кн.; (29 с. плоскопечатного текста, 62  с. текста 

РТШ; 11 л. рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на 

кончиках пальцев). 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: 

от А до Я (Буздякский, Бураевский, Бурзянский, 

Гафурийский,  Давлекановский районы): пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 

книга. - 1 кн.; (32 с. плоскопечатного текста, 62 с. текста 

РТШ; 11 л. рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на 

кончиках пальцев). 

Тактильные книги для детей 
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Абзалил: башкирская народная сказка / изгот. Мария 

Поликарпова, 7 класс, Краснокамский р-он, д. Музяк, 

Никольская сельская библиотека. - 4 л. - В издании книги 

использованы ткань, цветной фетр, аппликации. 

Андызъямал: башкирская народная сказка / изгот. Тимур 

Бахтигареев, 5 класс, Учалинский р-он. - 7 л. - ил. – 

В издании книги использован картон, ткань, поделки, 

аппликации, игрушки. 

Благодарный заяц: башкирская народная сказка: на рус. 

и баш. яз / изгот. Кирилл Кунгуров, 11 лет, Калтасинский 

р-он, Краснохолмская сельская модельная б-ка. - 7 л. – 

В издании книги использованы картон, ткань, аппликации 

из цвет. бумаги, поделки. 

Волшебный беркут: комплексная кн.: в 2 ч.: башкирская 

народная сказка / изгот. Айгиза Шарипова, 14 лет, 

Учалинский р-он, сельская б-ка с. Ургуново. - 1 часть 10 

л.; 11 игрушек-поделок; 2 часть10 л.  - В издании книги 

использованы ткань, мех, бисер, пряжа, вязанные 

игрушки-аппликации, поделки-игрушки. 

Заяц в гостях у медведя: башкирская народная сказка / 

изгот. Артемий Мухачев, 7 лет, Мелеузовский р-он. - 5 л. - 

В издании книги использованы картон, ткань,  кожа, 

поделки-игрушки, аппликации из цветной бумаги, 

искусственные цветы, шишки сосновые. 

Заяц у медведя в гостях; Косуля и яблоня: книжка-

раскладушка: башкирские народные сказки о животных / 

изгот. Мария Касьянова, 3 класс, МБОУ СОШ г. Бирск. - 5 

л. - В издании книги использованы картон, ткань, мех, 

поделки. 

Как возникли Луна и Уральские горы: башкирская 

народная сказка / изгот. Шамиль Хамидуллин, Эльдар 
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Нургалиев. - 3 л. - В издании книги использованы картон, 

ткань,  мех, поролон, поделки-игрушки, аппликации из 

фетра.  

Как возникли Луна и Уральские горы: башкирская 

народная сказка / изгот. Лилия Ягафарова, 13 лет, 

Аургазинский р-он, с. Толбазы, МБОУ Лицей. - 7 л. -  

В издании книги использованы цветная бумага, 

аппликации. 

Как собака нашла себе хозяина: башкирская народная 

сказка / изгот. Оксана Замотохина, 13 лет, Учалинский р-

он. - 7 л. - В издании книги использованы картон, ткань, 

поделки, игрушки из войлока. 

Как собака нашла себе хозяина: башкирская народная 

сказка / изгот. Елена Копылова, Белокатайский р-он. - 5 л. 

- В издании книги использованы картон, ткань, пряжа, 

поделки-игрушки. 

Куда укатился мой клубочек: башкирская народная 

сказка / изгот. Айгиз Сафин,  Белокатайский р-он. - 5 л. – 

В издании книги использованы скоросшиватель, пряжа, 

ручная вязка.  

Легенда о семи девушках и созведии Большая 

Медведица: книжка-раскладушка: башкирская народная 

сказка / изгот. учащимися Бакалинской коррекционной 

школы, 1 класс. - В издании использованы картон, ткань, 

поделки. 

Лиса, медведь и воробей: развивающая книжка: 

башкирская народная сказка: на рус. яз. / изгот. Дарина 

Махмутова, 5 класс, Уфимский р-он, с. Нижегородка, 

студия "Чародеи". - 3 л. - В издании книги использованы 

картон, ткань,  поделки-игрушки. 
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Лиса-сирота: башкирская народная сказка / изгот. 

Филипп Косолапов, 7 лет, Учалинский р-он. - 7 л. – 

В издании книги использованы картон, ткань, мех, 

поделки-игрушки. 

Луна и Зухра: башкирская народная сказка / изгот. 

Эллина Кабирова, 16 лет, г. Салават. - 6л. - В издании 

книги использованы картон, ткань, поделки, игрушки. 

Медведь и пчёлы: башкирская народная сказка / изгот. 

Арман Биктемеров, 1 класс, г. Уфа, Дет. б-ка № 42. - 6 л. - 

в издании книги использованы картон, ткань, поделки из 

фетра. 

 Медведь и пчелы: башкирская народная сказка / изгот. 

Игорь Чуприков, 13 лет, Белебеевский р-он. - 5 л. – 

В издании книги использованы ткань, мех, аппликации, 

поделки. 

Медведь и пчелы: башкирская народная сказка / изгот. 

Лев Юрасов,  г. Ишимбай. - 5 л.  - В издании книги 

использованы ткань, фетр, аппликации, поделки.  

Медведь и пчёлы: башкирская народная сказка / изгот. 

Регина Кужахметова, Мелеузовский р-он. - 7 л. – 

В издании книги использованы картон, ткань, бисер, 

аппликации из цвет. бумаги. 

Мои Пушистики: башкирская народная сказка / изгот. 

Амин Хамидуллин, 7  лет, Учалинский р-он. - 5 л. – 

В издании книги использованы ткань,  мех, тесьма, 

поделки-игрушки, аппликации из фетра. 

Моя любимая сказка: по страницам башкирских 

народных сказок и легенд / изгот. Карина Сафиуллина, 

Данис Шарипов, школа-интернат № 28, модельная 

библиотека № 20; г. Уфа. - 10 л. - В издании книги 

использованы картон, бумага, поделки.  
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Почему медведь остался без хвоста: башкирская 

народная сказка / изгот. Гузель Сулейманова, 11 лет, 

Учалинский р-он, с. Миндяк. - 5 л. - В издании книги 

использованы ткань, синтепон, поделки-игрушки, 

аппликации из фетра. 

Хитрая лиса: башкирская народная сказка / изгот. Родион 

Степанов, 13 лет, Шаранский р-он. - 4 л.  - В издании 

книги использованы ткань, синтепон, поделки-игрушки из 

фетра. 

Яблоня и косуля: башкирская народная сказка / изгот. 

Эмиль Хабибуллин, 7  лет, Бакалинский р-он. - 7 л. – 

В издании книги использованы ткань,  аппликации из из 

фетра.  

Явления природы: башкирские загадки / изгот. Диана 

Чернова, Эльза Саитова, 6 класс, ГБОУ Бакалинская  

коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, 

Бакалинский р-он. - 12 л. - В издании книги использованы 

картон, ткань,  пряжа, фотографии, иллюстрации. 

Книги на дисках 

Бельские просторы. 2017. №№ 7-12: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / 

чит.  Т. Резяпкина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 47 ч. 30 м. 

Заман (Время). 2018. № 1: ежеквартальный журнал / чит. 

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

звучания: 2 ч. 24 м. 

Истинный гражданин и совесть России: 

биобиблиографический указатель к 100-летию со дня 

рождения Александра Исаевича Солженицына / сост., чит. 
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А. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 8 ч. 55 м. 

Книги на флеш-картах 

Наджми, Н. Избранные произведения: на баш. яз. / чит. Г. 

Байракаева. - 1 фк. - Время звучания: 5 ч. 18 м. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Аксенова, М. Знаем ли мы русский язык? Кн. 2. - 3 кн.; Кн. 

3. - 2 кн. 

Акунин, Б.  Между Азией и Европой. История Российского 

Государства. Семнадцатый век. - 6 кн. 

Бианки, В. Как муравьишка домой спешил: сказка. - 1 кн. 

Где я должен побывать, чтобы познать Россию?: 

[очерки о туристической привлекательности 16 регионов 

России]. - 5 кн. 

Где я должен побывать, чтобы познать Россию?: 

[очерки о туристической привлекательности 16 регионов 

России]: рельефно-графическое пособие для слепых и 

слабовидящих/ худож. оформление, компьютерная 

гафика, текст, печать по Брайлю А. Валеевой. - 2 

альбома: 

Гюго В.  Гаврош: рассказ (Отрывок из романа 

"Отверженные"): пер. с фр. - 1 кн.  

Джио, С. Утреннее сияние: роман: пер. с англ. - 5 кн.  

Достоевский Ф. М. Вечный муж: повесть. - 3 кн.  

Житков Б. С. Рассказы о животных. - 1 кн. 

Кизима, Г. Красивый сад с весны до осени: самые 

неприхотливые цветущие растения на каждый месяц 

дачного сезона. - 2 кн. 
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Клюкина, О. Святые в истории. Жития святых в новом 

формате. ХII- ХV века. - 3 кн. 

Кронин, А. Звезды смотрят вниз: роман: пер. с англ. - 12 

кн. 

Лихэйн, Деннис. Закон ночи: роман : пер. с англ. - 7 кн. 

Макьюэн, Иэн. Закон о детях: роман: пер. с англ. - 3 кн.  

Муравьева, И.  Имя женщины Ева: роман. - 3 кн. 

Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц: роман. - 5 кн. 

Портер, Э. Полианна: роман: пер. с англ. - 3 кн. 

Рассказы об армии: сб.: для младшего школьного 

возраста. - 1 кн. 

Ремарк Э.-М. Три товарища: роман: пер. с нем. - 7 кн. 

Свифт Д. Путешествие в Бробдингнег: пересказ для 

младшего школьного возраста Т. Габбе. - 1 кн. 

Свифт, Д. Путешествие в Лилипутию: пересказ для 

младшего школьного возраста Т. Габбе. - 1 кн. 

Твардовский, А. Т. Василий Тёркин. Книга про бойца. - 2 

кн. 

Толстой, Л. Н. Война и мир: роман: в 4 т. Т. 3- 8 кн.; Т. 4. - 

8 кн.  

Толстой, Л. Н. Филипок: рассказ. - 1 кн. 

Тургенев, И. С. Ася: повесть. - 1 кн. 

Чураева, С. Я там был: повести, рассказы. - 3 кн.  

Шукшин В. М. Беседы при ясной Луне: рассказы. - 2 кн. 

Эфирные масла: краткое руководство по ароматерапии. - 

1 кн. 

Альманахи и сборники 

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

Детское чтение. 2018. Сб. 1: сборник. - 4 кн.  

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

Знание. 2018. Сб. 1 : научно-популярный альманах. - 3 кн. 
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История и личность. 2018. Сб. 1: альманах. - 4 кн.  

Культура и здоровье. 2018. Сб. 1. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2018. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2018. Сб. 1 (январь). - 2 тетради; 

Сб. 2 (февраль). - 2 тетради; Сб. 3 (март). - 2 тетради; Сб. 

4(апрель). - 2 тетради 

Литературный альманах. 2018. Сб. 1. - 4 кн.; Сб. 2. - 4 

кн. 

Молодежный форум. 2018. Сб. 1: альманах. - 2 кн. 

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

Острый сюжет. 2018. Сб. 1: альманах. - 4 кн.; Сб. 2: 

альманах - 4 кн. 

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

Фантазии и предвидения. 2018.  Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2018. № 1: альманах. - 4 кн. 

Книги на флеш-картах 

Где я должен побывать, чтобы познать Россию?: 
[очерки о туристской привлекательности 16 регионов 
России] / чит. Ф. Ганеева. - 1 фк. - Время звучания: 13 ч. 
53 м. 
Диалог. 2017. № 2: звуковой-общественно-политический 
и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 
А. Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 173 ч. 
26 м. 
Диалог. 2017. № 3: звуковой-общественно-политический 

и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 

А. Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 162 ч. 

07 м. 

Диалог. 2017. № 3: звуковой-общественно-политический 

и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 
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А. Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 162 ч. 

07 м. 

Диалог. 2017. № 4: звуковой-общественно-политический 

и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 

А. Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 168 ч. 

54 м. 

Диалог. 2017. № 5: звуковой-общественно-политический 

и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 

А.Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 164 ч. 03 

м. 

Диалог. 2017. № 6: звуковой-общественно-политический 
и литературно-художественный журнал ВОС / чит. 
А. Леонов, М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 174 ч. 
44 м. 
Донцова, Д. В когтях у сказки; Вулкан страстей наивной 
незабудки; Имидж напрокат: повести / чит. А. Лазарева, 
Е. Дельвер. Полякова, Татьяна Наследство бизнес-
класса; Не вороши осиное гнездо; Судьба-волшебница / 
чит. К. Бржезовская. - 1 фк. - Время звучания: 59 ч. 15 м. 

Злотников, Р., Гринчевский, И. Американец. Книга 1; 

Американец. Путь на север. Книга 2: романы / чит. 

В. Захарьев. Злотников, Р. Корнилов, А. Урожденный 

дворянин. Книга 1; Урожденный дворянин. Мерило 

истины. Книга 2; Урожденный дворянин. Защитники 

людей. Книга 3. / чит. И. Князев. - 1 фк. - Время звучания: 

61 ч. 53 м. 

Злотников, Р., Махров, А. Дорога к вождю: роман / чит. 

В. Захарьев. Злотников, Р., Ремер, М. Исправленная 

летопись. Книга 1. Спасти Москву; Книга 2. Тайны 

митрополита; Книга 3. Пушки и колокола / чит. М. Суслов.  

Дёмина,  Карина Внучка берендеева в чародейской 
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академии. Ч. 1, 2, 3 / чит. К. Бржезовская . - 1 фк. - Время 

звучания: 64 ч. 45 м. 

Канеман, Д. Думай медленно... решай быстро: научно-

популярная книга / чит. И. Князев. Козлов, Н. Простая 

правильная жизнь, или как соединить радость, смысл и 

эффективность / чит. А. Маскалин. Ньюджен Р. Лайфхаки 

уверенных людей. 50 способов повысить самооценку / 

чит. С. Воронецкий. Пинтосевич, И. Учись бизнесу! 

Самый простой путь в процветающий бизнес / чит. М. 

Сергеев. - 1 фк. - Время звучания: 33 ч. 23 м. 

Кеннер, Д. Обнаженные тайны. Он знает про нее почти 
всё... кроме самого главного: роман: пер. с англ. / чит. 
Е. Дельвер. Клевер, Алиса Два месяца и три дня / чит. 
К. Бржезовская. Карр, Мери Клуб лжецов; Только обман 
поможет понять правду / чит. К. Бржезовская. Крамер, 
Стейс (Холова, Анастасия) Мы с истекшим сроком 
годности / чит. Е. Чебатуркина. Франзен, Джонатан 
Безгрешность / чит. И. Князев. - 1 фк. - Время звучания: 
66 ч. 
Кэрол, Д. Смотри на меня; Хищница: романы: пер. с англ. 

/ чит. И. Князев. Лагеркранц, Давид; Ларссон, Стиг 

Девушка, которая застряла в паутине / чит. С. Концевич. 

Хокинс, Пола Девушка в поезде / чит. К. Бржезовская. 

Декзомбре, Дарья Тени старой квартиры / чит. И. Князев 

. -  1 фк. - Время звучания: 63 ч. 17 м. 

Петрановская Л. Что делать если ждет экзамен / чит. 
К. Бржезовская. Пиз, А. Пиз, Б. Почему мужчины врут, 
а женщины ревут / чит. Г. Смирнов. Раков, П. А. 50 
правил умной дуры / чит. Г. Смирнов. Смольный, В. ПП 
для ТП. Правильное питание для тренировочного 
процесса / чит. В. Смольный. - 1 фк. - Время звучания: 17 
ч. 55 м. 
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Пиз, А., Пиз, Б. Харизма. Искусство успешного общения / 
чит. Г. Смирнов. Рызов, И. Кремлёвская школа 
переговоров / чит. В. Кухарешин. Кузин, С. На линии огня. 
Искусство отвечать на провокационные вопросы. Часть 1-
3 / чит. Г. Смирнов. - 1 фк. - Время звучания: 20 ч. 50 м. 
Прилепин, З. Семь жизней: сборник / чит. М. Сергеев. 
Прокопенко, Игорь По обе стороны фронта. 
Неизвестные факты Великой Отечественной войны / чит. 
К. Радциг. Концевич, С. Гена Лягушкин и птица ДОДО / 
чит. С. Концевич. Казанцева, А. В интернете кто-то 
неправ! Научные исследования спорных вопросов / чит. 
Е. Дельвер. - 1 фк. - Время звучания : 29 ч 17 м. 


