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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 
Представляем вам второй в 2019 году выпуск 

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

Дайджест «Библионовости» ознакомит вас с жизнью 
специальной библиотеки, самыми значительными 
событиями и мероприятиями второго квартала 2019 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 
жизни членов БРО ВОС, их активном участии во всех 
Республиканских фестивалях, конкурсах и соревнованиях. 

В рубрике «Юбилей» мы сердечно поздравляем с 95-
летним юбилеем выдающегося деятеля Всероссийского 
общества слепых в республике, ветерана Великой 
Отечественной войны Еникеева Абубакира 
Гиниатулловича. 

В рубрике «Творчество наших читателей» 
представляем вашему вниманию стихотворные 
произведения нашего читателя, самодеятельного поэта 
Ивана Сергеевича Олешко. 

В этот номер ежеквартального журнала включена 
рубрика «Новости науки и техники», в которой 
приводятся обзор нового мобильного приложения See My 
World, которое позволяет увидеть мир глазами людей с 
различными нарушениями зрения 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог 
Ольга Попова дает советы по осуществлению своих 
желаний. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 
поступивших в библиотеку во втором квартале 2019 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В начале апреля в Уфимской коррекционной школе-
интернате № 28 для слепых и слабовидящих 
обучающихся сотрудники Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых, в рамках недели 
детской и юношеской книги, провели литературно-игровой 
час «Нам с книгой назначена встреча». 

В ходе мероприятия, учащиеся узнали о дне рождения 
книги. Библиотекари рассказали о творчестве детских 
писателей. Дети прочитали стихи Андрея Крылова, Агнии 
Барто, Корнея Чуковского. 

Литературно-игровой час продолжился путешествием 
по сказкам русских и советских писателей. Дети в ходе 
викторины отгадывали авторов произведений, главных 
героев и название сказок.  

 Ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 
ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году 
Всемирной организации здравоохранения в специальной 
библиотеке для слепых прошла физкультпауза для 
сотрудников. В обеденное время под руководством 
ведущего под музыкальное сопровождение был выполнен 
ряд физических упражнений, направленных на 
профилактику гиподинамии. 

 10 апреля 2019 года в Башкирской республиканской 
библиотеке для слепых в рамках литературного клуба 
«Вдохновение» прошел вечер памяти «Писатель 
фронтовик», приуроченный к 95-летию со дня рождения 
видного государственного и общественного деятеля 
Башкортостана, писателя и публициста Рамазана 
Гимрановича Уметбаева. 

Специально к мероприятию была оформлена 
выставка книг из фондов специальной библиотеки. 
Библиотекари рассказали читателям о творческом 
и жизненном пути писателя. Ознакомили с основными 
произведениями писателя на русском и башкирском 
языках. 
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В режиме громкой читки участники ознакомились 
с отрывками из романа «Генерал Кусимов» на русском 
языке и отрывком из романа «Атлы Башkорт» («Конный 
башкир») на башкирском языке. 

В процессе обсуждения прочитанных произведений за 
чайным столом, читатели высказали свои мнения 
о произведениях и героях романов. 

  В апреле пользователи и сотрудники Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых 
приняли участие в ежегодном «Фестивале немецкого 
кино». 

В этот день наши читатели смогли посмотреть фильм 
с тифлокомментариями «Hotel California» на большом 
экране в кинотеатре Родина. Короткометражный 
художественный фильм с участием непрофессиональных 
актеров рассказывает об интеграционном процессе 
мигрантов нового поколения в Германии.  

Тифлокомментарии созданы группой студентов 
факультета романо-германской филологии БашГУ при 
тесном взаимодействии с сотрудниками специальной 
библиотеки для слепых. 

Показ фильма сопровождался «горячим» 
тифлокомментированием и озвучкой субтитров при 
помощи специальных устройств. 

После просмотра состоялось обсуждение фильма, где 
зрители смогли поделиться своими мнениями. 

 В апреле читатели Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых встретились 
с писателем-сатириком, поэтом, журналистом Марселем 
Салимовым (Мар. Салим). Марсель Шайнурович 
рассказал о своих новых произведениях, вышедших 
в свет буквально в последнее время. Поделился своими 
воспоминаниями о творческих встречах с писателями 
и соотечественниками. Презентовал читателям и подарил 
специальной библиотеке для слепых экземпляры своих 
книг: «Разговор с Богами», «Книга, какой еще никто не 
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писал», «Дожив до семидесяти» - книга одного 
стихотворения. Самодеятельные артисты Театра книги 
«Балаганчик» показали гостям вечера две одноактные 
пьесы, поставленные по произведениям Марселя 
Салимова: «Метаморфозы» и «Раздевайтесь». 
В заключении встречи писатель ответил на вопросы 
читателей, поделился творческими планами. 

 В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь» в Башкирской республиканской 
специальной библиотеке для слепых прошли 
«Уфимские библиосумерки». Сквозная тема акции этого 
года – «Весь мир - театр». 

С налетом тайны, сумерек и музыки гости специальной 
библиотеки погрузились в магию театра.  

В фойе расположились экспозиции друзей и давних 
партнеров: Национального музея Республики 
Башкортостан и Республиканского музея Боевой славы. 
Экспонаты передвижных выставок представили 
разнообразие и богатство башкирской земли, ее историю 
с древнейших времен до современности. 

Каждый желающий смог сфотографироваться 
в тематических фотозонах: с героями башкирских сказок, 
в интерьере за чайным столом у Алисы в стране чудес, 
в национальных костюмах народов республики. 

Самые маленькие гости акции в «Волшебном 
сундучке» смогли посмотреть спектакль кукольного театра 
книги «Волшебная лампа» по башкирской народной 
сказке «Лиса сирота», здесь же участники в ходе 
викторины смогли отгадать сказочных героев. 
Юные самодеятельные актеры показали гостям сценки 
из сказок народов мира и принять участие в мастер-
классе по лепке из органического сырья и аквагриму. 

Литературно-историческая викторина, посвященная 
100-летию образования Республики Башкортостан, 
выявила своих победителей среди гостей в знании 
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истории республики и знании произведений башкирских 
писателей и поэтов. 

В павильоне «Алиса в стране театра» гости смогли 
познакомиться с альбомом рельефно-графических 
рисунков к книге Льюис Кэрролла, ответить на вопросы 
интеллектуальной викторины «Что вы знаете о театре?». 
В студии звукозаписи прошел конкурс чтецов театральных 
произведений «Театральный этюд». 

На площадке «Театральные подмостки: по обе 
стороны кулис» гости увлеклись вопросами театрально-
интеллектуальной викторины по истории мирового театра, 
его жанрам и основным видам. 

Гости Театра книги «Балаганчик» увидели поэтический 
театральный спор «Трагедия и комедия», смогли 
посоревноваться в отгадывании пьес по видеосюжету. 

В творческой гостиной участники акции встретились 
с Заслуженным артистом Республики Башкортостан, 
актером и музыкантом Венером Камаловым. 
Актер Национального молодежного театра 
им. Мустая Карима рассказал о своем творчестве, 
ответил на вопросы. 

Среди гостей акции был проведен конкурс на лучший 
театральный костюм. 

Закончилась акция «Уфимские библиосумерки» 
концертом самодеятельных артистов и награждением 
победителей конкурсов. 

 В рамках Всероссийской акции Библионочь» 
20 апреля посредством программы Skype состоялась 
интеллектуальная онлайн-игра библиоквиз «Слово 
о театре». В игре приняли участие читатели 
Стерлитамакского и Белорецкого филиалов БРСБС. 
В начале мероприятия участники представили свои 
команды. Команды «Стерлитяне» из города Стерлитамак, 
с девизом «Главное ребята сердцем не стареть» 
и команда «Белоречане» из города Белорецк с девизом 
«Серьезно о смешном, и смешно о серьезном» пожелали 
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друг другу удачи. Библиотекари из городов Стерлитамака 
и Белорецка рассказали о сути масштабной акции 
«Библионочь». Онлайн-игра проходила в 5 этапов 
и выявила знатоков театральных жанров, театральных 
амплуа, театральных профессий. Далее по зачитанным 
текстовым отрывкам и литературным героям отгадывали 
названия пьес А.Арбузова, А.Островского, А. Грибоедова, 
Н.Гоголя, У.Шекспира, определяли какой афоризм, 
крылатое выражение какому персонажу принадлежит. 
В одном из этапов игрокам надо было дословно 
продолжить ту или иную цитату великих драматургов. 
Завершил игру музыкальный этап, посвященный 
творчеству композитора Александры Пахмутовой, которой 
в этом году исполняется 90 лет. Болельщики подготовили 
музыкальные паузы между раундами.  

Читатели и сотрудники Белебеевского филиала 
Башкирской республиканской специальной библиотеки 
для слепых также приняли участие во Всероссийской 
акции. В этот день библиотека раскрыла свои двери для 
всех желающих окунуться в Мир театра. Познакомившись 
с историей возникновения театра, гости перенеслись 
в сюжет пьесы Н.А. Островского «Гроза», где главные 
действующие лица Морозова Римма и Пегешева Мария 
разыграли героев пьесы Феклушу и Глашу в доме 
Кабановых. Театральные герои детско-юношеского 
центра «Новое поколение», представили учащимся 
Башкирской гимназии-интерната театральную постановку 
сказки: «Дерево, которое исполняет желания». 
Вниманию самых юных читателей коррекционной школы 
для слабовидящих обучающихся была представлена 
книжная выставка: «В сказочной стране». 
Ребята познакомились с иллюстрированными книжками 
объемного изображения из серии «Книга в подарок»: 
«Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Самовар», «Телефон» 
и другие. Из представленных пособий для незрячих 
и слабовидящих дети по тактильным ощущениям 
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определяли рельефно – графическое изображение. 
В ходе беседы ребята познакомились с правилами 
обращения с книгой и основными правилами чтения. 
Приняли участие в игре: «Отгадай сказку». В завершении 
встречи юные участники акции посмотрели 
мультипликационный фильм с тифлокомментариями: 
«Как поймать перо Жар – Птицы». 

 27 апреля отмечается Всемирный день собаки-
поводыря. Собаки-поводыри (в юридических терминах 
«собаки-проводники») — это удивительные собаки, 
которые безотказно и самоотверженно помогают 
незрячим людям быть независимыми и свободными 
в передвижениях. В жару и морозы, снег и дождь 
преданные четвероногие друзья следят за каждым шагом 
своего хозяина. Трудно переоценить ту роль, которую 
играют собаки в жизни слепых людей. 

К этому дню в Башкирской республиканской 
специальной библиотеке для слепых прошла встреча 
учащихся ГБОУ «Уфимская коррекционная школа-
интернат №28 для слепых и слабовидящих 
обучающихся» с собаками-проводниками. 

Здесь же прошла презентация альбома рельефно-
графических рисунков к детской книге Михаила 
Самарского «Радуга для друга». Альбом разработан 
выпускницей Художественно-графического факультета 
БГПУ им.М.Акмуллы Назыровой Айсылу в рамках проекта 
«Трогательный Башкортостан». 

Члены клуба собак-поводырей «Актырнак» показали 
приемы практической помощи, оказываемые собаками-
проводниками на прогулке, выполнение команд на улице. 

Волонтеры Башкирского государственного 
педагогического университета им.М.Акмуллы помогли 
детям в общении с собаками-проводниками. 

 24 апреля в Кигинском районном доме культуры 
прошла тифлосессия «Доступность муниципальных 
библиотек для людей с ограничениями 
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жизнедеятельности», организованная Министерством 
культуры Республики Башкортостан и Башкирской 
республиканской специальной библиотекой для слепых. 

Основная цель тифлосессии: ознакомление 
работников учреждений культуры, социальных 
работников, специалистов центров по обслуживанию 
детей и подростков Белокатайского, Дуванского, 
Кигинского, Мечетлинского, Салаватского районов по 
созданию доступной среды жизнедеятельности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
адаптивного и виртуального доступа незрячих 
пользователей к электронным книжным коллекциям. 

Сотрудники специальной библиотеки для слепых 
познакомили слушателей с основными международными 
и российскими нормативными и законодательными 
документами в сфере гарантированной информационной 
доступности для всех категорий граждан, 
с особенностями обеспечения адаптивного виртуального 
доступа к информации в традиционном и виртуальном 
режиме для незрячих и слабовидящих пользователей, 
с особенностями формирования и перспективах 
использования фонда тактильных рукодельных книг 
и пособий в Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых. 

 26 апреля Центризбирком республики совместно 
с Башкирской республиканской специальной библиотекой 
для слепых провел ставший традиционным конкурс 
по избирательному праву среди инвалидов по зрению. 
В этом году в интеллектуальном соревновании приняли 
участие не только жители столицы, но и читатели 
филиалов специальной библиотеки для слепых в городах 
Стерлитамаке, Белорецке, Белебее, и члены общества 
инвалидов Учалинского района. 

По итогам конкурса первое место в турнире знатоков 
избирательного права занял Рустем Абзгильдин, второе – 
Фанур Бадретдинов, третье – Роберт Гильманшин. 
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Победители получили дипломы ЦИК республики 
и памятные подарки, а все участники конкурса – 
поощрительные призы. 

По итогам конкурса призовые места в турнире 
знатоков избирательного права в филиалах специальной 
библиотеки заняли: 

Филиал БРСБС в г. Стерлитамак: 
1 место – Зайцев Виктор, 
2 место – Шарифуллин Ильнур, Панченко Татьяна, 
3 место – Гизатуллин Радик. 
Филиал БРСБС в г. Белебей: 
1 место – Пуртова Нина, 
2 место – Яруллина Ильгизар, 
3 место - Вильданова Фатима, Яруллина Фирая. 
Филиал БРСБС в г. Белорецк: 
1 место - Валиахметова Тамара, 
2место - Ишбулдин Хабир, 
3 место - Фаткуллин Михаил. 
В мероприятии филиалов приняли участие 

председатели территориальных избирательных комиссий 
городских округов Стерлитамака, Белебея, Белорецка. 

 8 мая в Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых прошел литературно-
музыкальный вечер «Салют Победы не померкнет» 
и конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» 
посвящённый, 74 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Гости специальной библиотеки встретились 
с ветераном Великой Отечественной войны, 
«Заслуженным работником культуры РБ», Еникеевым 
Абубакиром Гиниатулловичем. 

Прозвучали стихи о войне в исполнении наших 
читателей-конкурсантов. Конкурс чтецов «Стихи, 
опаленные войной» определил своих победителей. 

Первое место в конкурсе чтецов заняла Наталья 
Бессольцева со стихотворением Мусы Джалиля 
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«Чулочки». Так же первое место заняла Раиса Полиенко, 
со стихотворениями советских поэтов. Второе место 
также поделили два участника: Римма Хусаинова со 
стихотворением «На безымянной высоте» и ученица 
школы №28 Минишева Юлия (15 лет) со стихотворением 
С. Маршака «Мальчик из села Поповки». Третье место 
занял Олег Бугров со стихотворением Высоцкого 
«Мы вращаем Землю». 

В ходе мероприятия прозвучали песни военных лет на 
русском и башкирском языках в исполнении музыкальных 
коллективов «Умырзая» и «Голоса друзей», активных 
читательниц Марины Ивановой и Заремы Сулеймановой. 

 В мае сотрудники Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых подготовили 
и провели в ГБОУ Уфимская коррекционная школа-
интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 
он-лайн викторину «Дети – герои Великой Отечественной 
войны». В викторине посредством программы Skype 
приняли участие команда воспитанников школы-
интерната и команда детей-читателей Центральной 
детской библиотеки города Нефтекамск. 

Библиотекари рассказали детям о том, что война 
стала общей биографией целого поколения детей. 
В грозные годы Великой Отечественной войны на борьбу 
с фашистскими захватчиками рядом со взрослыми 
поднялись девчонки и мальчишки. 

 Отложив недочитанные книжки и учебники, взяли в 
руки винтовки и гранаты, стали партизанскими 
разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов и 
фабрик, на колхозных полях и фермах, вдохновляемые 
одной мыслью: "Все для фронта! Все для победы!". 

Участники встречи ответили на вопросы викторины 
о биографии и подвигах юных героев Великой 
Отечественной войны: Лёни Голикова, Марата Казея, 
Зины Портновой, Лары Михеенко, Вали Котика и других, 
вспомнили даты начала и окончания Второй мировой 
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войны, исполнили песни военных лет, прочли стихи 
о войне Константина Симонова, Мустая Карима, Елены 
Благининой. 

 Сотрудники Башкирской республиканской 
специальной библиотеки для слепых приняли участие 
в «Ночи музеев» с отдельной экспозицией 
в Республиканском Музее Боевой Славы. 

Гости акции смогли ознакомиться с книжной выставкой 
«Литература и театр», где были представлены 
развивающие тактильно-рукодельные книги для самых 
маленьких читателей, рельефно-графические 
иллюстрированные пособия по краеведению, книги, 
изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
«говорящие» книги и другие издания, выпущенные 
в специальной библиотеке. 

 В Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых состоялся литературно-
музыкальный час, посвященный жизни и творчеству 
знаменитого поэта, барда, фронтовика Булата Шалвовича 
Окуджавы. 

В ходе мероприятия читатели узнали о творческом 
и жизненном пути писателя, услышали известные песни 
знаменитого поэта и барда: «Ах, Арбат, мой Арбат», 
«Песня о московском ополчении», «Мы за ценой 
не постоим», «Бери шинель, пошли домой». 
Прозвучали музыкальные произведения из известных 
кинофильмов. 

Имя Булата Окуджавы присвоено астероиду, ряду 
музеев, школ, культурных центров, фестивалей, его 
имени учреждена Государственная премия, назван 
лайнер авиакомпании «Аэрофлот». 

В фонде специальной библиотеки для слепых 
имеются произведения Булата Окуджавы, написанных им 
в разные годы. Большая часть — это «говорящие книги» 
на флешкартах, магнитофонных кассетах, оптических 
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дисках, имеются также издания его лирики и прозы, 
напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 29 мая в Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых состоялся тифлоквиз «Знание без 
границ», посвященный 70-летию присвоения в 1949 году 
библиотеке для слепых статуса республиканской.   

В ходе мероприятия читатели познакомились 
с историей создания и существования библиотеки для 
слепых в городе Уфа, выдающимися личностями, 
внесшими большой вклад в развитие специальной 
библиотеки, первыми директорами библиотеки: Юрием 
Григорьевичем Эпштейном, Алексеем Николаевичем 
Спиридоновым, Людмилой Николаевной Гагилевой. 
Библиотекари рассказали об основных направлениях 
деятельности, структуре специальной библиотеки, 
о заслугах и победах коллектива и отдельных 
сотрудников. 

Далее участники, разделившись на команды, 
пробовали свои силы в интеллектуальном развлечении, 
отвечая на вопросы из истории специальной библиотеки. 

Для маленьких читателей прошел мастер-класс 
по лепке из пластилина. Дети с помощью взрослых 
изобразили своих любимых сказочных героев. 

 3 июня в Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых состоялся литературный праздник 
«Мир детства», посвященный дню защиты детей и 220-
летию со дня рождения А.С. Пушкина. Специальная 
библиотека принимала в гостях воспитанников детского 
сада № 317. 

В волшебном лесу детей и их родителей встретила 
Аленушка, которая потеряла своего братца Иванушку. 
В поисках своего брата Аленушка знакомится с доброй 
Пчёлкой. Сказочные персонажи в игровой форме провели 
викторину по сказкам и показали детям кукольный 
спектакль по произведению А.С Пушкина «Сказка о попе 
и его работнике Балде». 
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Детям были представлены чудесные книги, изданные 
Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» в рамках программы «Книжки в подарок». 
Книги-игрушки были изданы благодаря спонсорской 
помощи АО «Атомспецтранс». 

 10 июня в Городском дворце культуры состоялась 
торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов XIII конкурса на соискание Общественной 
городской премии «Достояние столицы». 

Расима Тикеева, заведующая отделом обслуживания 
ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 
библиотека для слепых, стала Победителем в номинации 
«Уфа – город больших достижений в культуре» 
с проектом «Театр книги «Балаганчик»», цель которого 
помочь людям реализовать свои способности и через 
театрализованные формы работы поднять престиж 
чтения среди инвалидов по зрению. 

Назиля Давлетханова, заведующая отделом 
каталогизации и развития фондов Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых, 
стала лауреатом в номинации «Уфа-город, создающий 
равные возможности» за инициацию многих издательских 
адаптированных проектов для незрячих и слабовидящих 
людей. 

За тринадцать лет участниками конкурса стали 626 
уфимцев, звания лауреата Премии «Достояние столицы» 
удостоен 301 житель столицы, 111 горожан стали 
обладателями отличительного знака «Достояние 
столицы». 

Сотрудники Башкирской республиканской специальной 
библиотеки для слепых уже во второй раз становятся 
победителями Общественной городской премии. 

 В Башкирской республиканской специальной 
библиотеке для слепых открылась передвижная выставка 
факсимильных копий произведений из фондов 
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Башкирского государственного художественного 
музея им. М. В. Нестерова. 

Факсимильные копии (передача фотоснимков, 
рисунков, карт и рукописных или напечатанных текстов 
электрическими сигналами) напечатаны на 
полиграфическом холсте в измененном по отношению 
к оригиналу размере. 

В экспозицию включены более 20 работ: 
Александра Эрастовича Тюлькина, работы его друга 
и наставника Д.Д Бурлюка и других его учеников. 

Александр Эрастович Тюлькин - живописец график, 
основоположник башкирской школы живописи, 
преподававший 25 лет в Уфимском училище искусств и 
воспитавший целое поколение башкирских художников. 
Среди них: Б. Домашников, А. Пантелеев, Ф. Кащеев, 
Р. Нурмухаметов, М. Назаров,А. Лутфуллин, П. Салмасов, 
А. Кудрявцев и других. 

А. Э. Тюлькин родился 19 (30) августа 1888 года 
в городе Уфе в семье крестьянина Порфирия Ананьевича 
Соколова и Варвары Андреевой. В январе 1901 года 
мальчик был усыновлен Эрастом Елизарьевичем 
Тюлькиным, получил фамилию и отчество отчима. 
Первые уроки рисования художник получил от отца. 
Художественное образование Тюлькин получил 
до революции (1912—1918) в Казани, в Художественной 
школе, находившейся тогда в ведении Академии 
художеств (школа была открыта в 1895 г.). 
После окончания школы Тюлькин вернулся в Уфу. 
Писал преимущественно натюрморты, пейзажи, реже 
картины на исторические и бытовые темы (1940–60-е); 
много работал в технике темперы. В годы учебы прошел 
через увлечение «аналитическим импрессионизмом» 
Д. Д. Бурлюка, в те годы жившего на станции Иглино под 
Уфой; входил в Уфимский художественный кружок, 
сгруппировавшийся вокруг Бурлюка. 
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За свою творческую и преподавательскую 
деятельность был удостоен званий заслуженного деятеля 
искусств БАССР (1944), народного художника БАССР 
(1955), заслуженного деятеля искусств РСФСР (1960); 
награжден орденом «Знак почета» (1955), 
республиканской премией им. С. Юлаева (1975). 

Произведения Тюлькина находятся во многих 
музейных собраниях, в том числе в Государственном 
Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, 
Государственном музее искусств народов Востока, 
Национальном музее республики Башкортостан в Уфе, 
Башкирском государственном художественном музее 
имени М. В. Нестерова и других. В Уфе открыт 
мемориальный Дом-музей художника. 

Выставка снабжена специальным этикетажем для 
слабовидящих и незрячих. 

 Башкортостан богат не только своей природой, но 
и многовековой историей, своими героями-батырами, 
которые мечтали видеть нашу республику свободной 
и цветущей. Они делали для этого все возможное 
и невозможное, отдав свои жизни за свободу 
и независимость башкирского народа. 

Красоту Урала воспевают не только современные 
поэты и писатели, но и наши предки сэсэны. Поэты - 
импровизаторы с древнейших времен выражали любовь 
к своему родному краю. 

Салават Юлаев, национальный герой башкирского 
народа, поэт - импровизатор, родился 16 июня 1754 года. 
В этом году со дня рождения Салавата Юлаева 
исполняется 265 лет. 

В преддверии юбилея, сотрудники Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых 
провели для своих читателей экскурсию к памятнику 
Салавата Юлаева. 

Увековеченный в камне национальный герой 
Башкирии — визитная карточка города. Скульптура 
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находится на крутом берегу реки Белой, и ее видно 
далеко на подъездах к Уфе. Салават Юлаев, сподвижник 
Емельяна Пугачева, символизирует стремление 
башкирского народа к независимости. 

Участники экскурсии познакомились с биографией, а 
также с историей создания памятника, прочитали 
поэтические строки из творческого наследия поэта 
(«Мой кош», «Соловей», «Юноше - воину», «Стрела» 
и др.). 

В продолжение экскурсии читатели с помощью 
волонтеров БГПУ им. М. Акмуллы смогли ознакомиться 
с созданным тактильным планом-мнемосхемой площади 
Салавата Юлаева и этно-парка Ватан. 
Мнемосхема изготовлена студентами художественно-
графического факультета БГПУ им. М.Акмуллы. 

 

ВЕСТИ ВОС 

25 апреля 2019 Советом по культуре, организации 
самодеятельного творчества и досуга инвалидов 
по зрению при правлении БРО ОООИ был проведен 
Республиканский фестиваль самодеятельного народного 
творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» 
(регионального (отборочного) этапа Фестиваля 
самодеятельного народного творчества инвалидов 
по зрению ВОС «Салют Победы»), посвященного 9 мая – 
Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию 
образования Республики Башкортостан. 

Также 19 мая был проведен Республиканский конкурс 
чтения и письма рельефно-точечным шрифтом 
по системе Луи Брайля «Браилиада», посвященный 100-
летию со дня образования Республики Башкортостан. 

24 и 25 мая на базе Культурно-спортивного 
реабилитационного комплекса прошел Всероссийский 
академический музыкальный фестиваль ВОС «Гармония 
звука». Фестиваль «Гармония звука» объединил 
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талантливых и увлеченных людей. Его участниками стали 
более 80 человек из 13 региональных организаций 
Всероссийского общества слепых, в том числе из нашей 
республики. Фестиваль проводился с целью сохранения, 
развития и приумножения высокого академического 
искусства, духовности и традиций, а также привития вкуса 
к занятиям классической музыкой молодым инвалидам по 
зрению. 

Согласно Положению, фестиваль проходил в два тура, 
прослушивание велось в семи номинациях: «Солисты-
вокалисты», «Вокальные дуэты и трио», «Вокальные 
ансамбли», «Академические хоры», «Солисты-
инструменталисты», «Инструментальные дуэты, трио, 
квартеты», «Инструментальные ансамбли». 
В выступлениях вокалистов обязателен живой 
аккомпанемент. 

В репертуарных требованиях фестиваля, в честь 
юбилеев композиторов, участникам нужно было 
обязательно исполнить их произведения и два 
произведения на выбор. А в номинации 
«Вокальные дуэты и трио» обязательны произведения 
на стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.  

Жюри в составе преподавателей Казанского 
государственного университета культуры и искусств, а 
также преподавателей вокального отделения Казанского 
музыкального колледжа, и председателя жюри - лауреата 
Всероссийских, всесоюзного и международных конкурсов, 
руководителя ансамбля духовых инструментов КСРК ВОС 
Титова Вадима Вячеславовича на протяжении двух дней 
прослушивали номинантов. По итогам фестиваля 
призерами стали и участники из Республики 
Башкортостан: 

В номинации «Солисты-вокалисты» 3 место 
занял Грызлин Валерий Николаевич (Башкирская РО 
ВОС). В номинации «Лучший аккомпаниатор» 2 место 
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заняла Микрюкова Ника Аркадьевна – Башкирская РО 
ВОС. 

Фестиваль «Гармония звука» прошел в теплой, 
музыкальной и дружеской атмосфере. Участники и гости 
фестиваля получили удовольствие не только от 
выступлений номинантов, но и от общения друг с другом. 

Информация предоставлена специалистом БРО 
ВОС Антониной Бычковой.  

ЮБИЛЕЙ 

 
В этом году 95-летний юбилей 

отмечает старейший активист 
Всероссийского общества слепых 
в республике, ветеран Великой 
Отечественной войны Еникеев 
Абубакир Гиниатуллович. 

Он родился 13 января 1924 года 
в деревне Каргалы Благоварского 
района БАССР. В многодетной семье, 
среди 5 девочек он был единственным 
сыном. С малых лет помогал 

родителям по хозяйству, во время каникул активно 
участвовал в колхозных работах. Когда началась война, 
он учился в 10 классе Каргалинской средней школы. 

25 января 1942 года юноша был призван 
добровольцем в ряды Советской Армии. 
Проходил военную подготовку в Казахстане (г. Гурьев), 
в Оренбургской области (г. Сорочинск), а в г. Акбулак 
окончил училище радио-телеграфистов, и в срочном 
порядке был направлен на станцию Иглино БАССР, где 
находился штаб 140 бригады. Затем учился в полковой 
школе в Шакше. Одновременно Еникеев обучал 
небольшую группу радиотелеграфистов. Получив звание 
сержанта, 19 апреля 1943 года в составе 467-го 
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отдельного минометного полка РВГК он был направлен 
на фронт. 

Для Абубакира Гиниатулловича Еникеева война 
началась на Орловско-Курской дуге, в составе 3-й 
гвардейской танковой армии, которая действовала 
по тылам противника. Участвовал в освобождении 
городов Украины, в боях за Днепр, участвовал в боях 
на территории Молдавии, Румынии, Венгрии. 

25 октября 1944 года в одном из тяжелых боев на 
границе Венгрии и Австрии был тяжело ранен и без 
сознания доставлен в медсанбат. Затем был направлен 
в госпиталь. За время долгой дороги в поезде, зрение 
окончательно было потеряно. В госпитале города 
Саратова Абубакир Гиниатуллович окончил курсы 
массажистов, освоил систему чтения и письма по Брайлю. 
24 марта 1945 года он вернулся в родную деревню 
инвалидом I группы по зрению. 

В послевоенные годы, в период восстановления 
нашей страны, Абубакир Гиниатуллович внес достойную 
лепту в развитие родной республики. Работал на 
ответственных постах: был директором Уфимского УПП, 
долгие годы проработал заместителем председателя 
ВОС. На заслуженном отдыхе работал директором 
Дома культуры инвалидов, который был построен под его 
руководством. 

За трудовые достижения ему неоднократно 
объявлялись благодарности. 

А самая большая награда — это искренняя 
благодарность людей. Когда у руля Уфимского 
предприятия стоял Еникеев Абубакир Гиниатуллович, 
у предприятия были самые высокие показатели. 
Четыреста семей, работающих на УПП, были обеспечены 
жильем, творческие коллективы получали звания 
«Народный», многим мастерам искусства было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РБ». 
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Он принимал активное участие в создании 
республиканского музея Боевой Славы. 

Главной наградой и ценностью жизни для себя 
Абубакир Гиниатуллович считал возможность жить 
в мирное время, радуясь успехам детей и внуков. 
Прекрасный семьянин, воспитавший троих сыновей, 
Абубакир Гиниатуллович Еникеев для всех стал 
символом трудолюбия, несгибаемой силы воли, высокого 
патриотизма, мужества и ярким примером для 
подрастающего поколения. 

Боевые награды: 
• орден Славы III степени; 
• орден Отечественной войны 1941 — 1945 гг. 

II степени; 
• медаль «За победу над Германией». 
Награды: 
• медаль «Ветеран труда»; 
• медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
• знак «Почетный член ВОС». 
В этом году 8 мая Абубакир Гиниатуллович посетил 

литературно-музыкальный вечер «Салют Победы 
не померкнет» и конкурс чтецов «Стихи, опаленные 
войной», проводимые в нашей библиотеке в рамках 
мероприятий, посвященного 74 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Коллектив сотрудников 
Башкирской республиканской специальной библиотеки 
поздравляет Абубакира Гиниатулловича Еникеева 
с юбилеем и желает ему здоровья, бодрости духа, 
оптимизма 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 стихотворения 
нашего читателя и самодеятельного поэта Ивана 
Сергеевича Олешко.  

ЯБЛОНЯ 
А за окном, жизнь веселится и играет 
И яблонька так пышно расцветает,  
Вся в бело-розовом цвету, 
Как бы одетая в фату. 
Стоит спокойно, горделиво 
Такая нежная, красива 
И шепчет: «Вы мои друзья, 
Хоть раз оденьтесь вот как я».  
А для меня, она подружка, 
Красивых слов нам и не нужно 
Все понимаем с полувзгляда, 
Она и я мы очень рады. 
Так и живем мы с нею рядом 
И разговариваем взглядом, 
Нам не мешает непогода, 
Всегда, в любое время года. 
 
Май 2007 г. 
 
ПРОГУЛКА 
Пошел гулять, бесцельно я брожу, 
По переулкам, улицам и скверам, 
А что в душе моей, прохожим не понять, 
Как не понять вселенную, всю в целом. 
Душа полна бушующих страстей, 
Как океан, наполнена, волнами, 
За все, за все, я Бога благодарю,  
Что создавал он красоту веками. 
А мы проходим мимо красоты, 
С пустой душой и грустными мыслями 
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И часто, часто задаем вопрос: 
«Неужто это сделано руками?». 
Да, это так, творенье божьих рук, 
Великого Творца во всей вселенной, 
Нам сохранить бы эту красоту 
И это нужно срочно, непременно. 
Не засоряйте, люди, Землю  
И не живите с ней надменно, 
А разводите цветники! 
И жизнь вся будет без тоски. 
 
2007 г. 
 
МОИ МЕЧТЫ 
Да, далеко мне до шедевров, 
Да и настрой уже не тот, 
А создаются те шедевры, 
Душа, чья плачет, иль поет. 
А у меня не то, не это, 
Душа не плачет, не поет, 
Но часто, очень часто хочет, 
Отправиться в большой полет. 
За те моря, за океаны 
Их очень много на земле. 
По дальним южным теплым странам 
В пустыню. И там побыть наедине. 
О бытие, о бренном мире, 
О тварях, что вокруг ползут, 
О том, что там, в пучине моря  
Своя там жизнь, мой милый друг. 
О тех галактиках вселенной 
И есть ли жизнь, там, где-нибудь, 
Но слишком скудно разуменье, 
Нам не дано в то, заглянуть. 
А уж о том, чтоб побывать там, 
То все мечты и грезы все, 



26 

 

Создатель отдал нам планету 
И каждый получай свое. 
Живи спокойно созидая  
И Бога ты не доставай, 
Он ведь создатель Земли, Рая  
Его люби и почитай. 
 
2010 г. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОМАРУ ХАЙЯМУ 

Мне прочитали рубаи,  
Омар Хайям их написал.  
Вино в рубаях воспевал и жизнь людей в хмельном 
плену. Прошло уже веков немало, 
А жизнь людей, что лучше стала? 
Ни на копейку, ни на грош, 
Цена одна всей жизни - грош. 
Все говорят, что разногласья, 
Лишь от вина одни несчастья. 
Не верю в это, никому, Омару верю моему. 
В рубаях правду описал, 
За это он бессмертным стал. 
Веками все стихи читают  
И переводят, размножают, 
Стихи достойны похвалы 
И в жизни нет для них цены. 
Найдется скептиков немного, 
Людей убогих, недалеких, 
Да равнодушных к жизни этой, 
Им не понять душу поэта. 
Где обыватель так пройдет, 
Поэт все это воспоет. 
Читая книгу вдруг наткнется   
И обыватель улыбнется. 
Улыбка лучшая награда, 
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Поэту большего не надо. 
Так вот вино, оно на радость создано. 
И если умеренно так пить, 
То можно жизнь свою продлить. 
Вот на Кавказе его пьют и очень долго все живут, 
Да и во всех тех южных странах, 
Вино не пьют лишь обезьяны, 
Да и зачем вино им пить, 
На ветках можно так прожить. 
А человеку Бог велел, но для всего нужен предел. 
И повод нужен для питья, его не нужно пить зазря. 
Да, в жизни всякое бывает, 
Споткнулся где-то человек, 
Ему бы добрый тот совет, 
Или душевный разговор помог, 
Но не находит он опору и для души нет разговора,  
Вокруг полно народа, а он как белая ворона один  
И в результате клином клин, 
Он постоянно выбивает  
И так в вине он утопает. 
Так лучше утонуть в вине, 
Сгореть в том радостном огне, 
Чем умереть в тоске, печали, 
Уйдя в безрадостные дали. 
2009 г. 
 
ТАЙГА 
Леса густые, травы хмельные, 
На сотни верст, кругом тайга, 
Зимой и летом здесь спокойно, 
Душой здесь отдыхаю я. 
Живу я здесь, в краю далеком, 
На берегу того ручья, 
Давно, с которым повстречался, 
Он терпеливо долго ждал меня. 
Я здесь природу изучаю, 
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Чтобы ее всю сохранить. 
Природа если вся погибнет, 
То человек, как сможет жить? 
Давно со зверями подружился  
И звери знают все меня, 
В тайге я как-то заблудился, 
Домой ручей привел меня. 
Вот так живу и не скучаю, 
Вдали от множества людей. 
Я, утром солнышко встречаю  
Прошу у Бога многих дней. 
 
2009 г. 
 
ГИТАРА 
Подайте в руки мне гитару, 
Подайте в руки мне скорей, 
Я вам спою, я вам сыграю, 
Мы много песен спели с ней. 
Я вам спою про кари очи, 
Что вдаль манили так меня, 
Я вам спою про темны ночи, 
Что заблудили и меня. 
Я вам спою про русы косы, 
Обворожили ведь они, 
Я вам спою, про ту красотку, 
С ней были счастливы все дни. 
С моей подругой семиструнной, 
Я ведь нигде не расстаюсь. 
Она моей души начало, 
С ней не страшны, печаль и грусть. 
Мы помним годы золотые, 
Далекой юности моей, 
Мы днем и ночью веселились, 
Все у костров, да шалашей. 
Все у озер, да все у речек, 
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Дни пролетали чередой. 
Зимой на санках мы катались, 
С горы катились мы гурьбой. 
Давай, давай моя подруга, 
Играй, играй мне для души, 
А я спою про сини очи, 
Что были дивно хороши. 
Еще спою вам про цыганку, 
Я был в нее слегка влюблен, 
А ночью табор вдаль умчался, 
Остался в памяти как сон. 
Я вам спою, а вы пляшите, 
Водите нежно хоровод, 
Свою любовь вы здесь ищите, 
Иначе вдаль она уйдет. 
Придется ехать на край света, 
А там ее вообще то нет, 
Она растаяла в дороге 
И потерялся ее след. 
Вот так мои друзья, подруги  
Держитесь за руки нежней, 
Чтоб места не было для скуки, 
Вам будет в жизни веселей. 
Держитесь крепко вы за руки  
И будут счастливы все дни. 
Живите вы, не зная скуки 
И не останетесь одни. 
Сыграл и спел аккорд прощальный, 
Уже ведь начало светать  
Мы тихо, дружно разойдемся, 
Немного нужно нам поспать.     2009 г. 
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
Приложение See My World поможет понять людей  

с нарушением зрения. 
 

Лаборатория «Сенсор-Тех» при поддержке Фонда 
президентских грантов выпустила мобильное приложение 
See My World, которое позволяет увидеть мир глазами 
людей с различными нарушениями зрения. Приложение 
бесплатное и доступно для скачивания на Android и iOS. 

Приложение See My World – это система виртуальной 
симуляции глазных болезней в реальном времени, 
которая позволяет узнать, каким видят мир люди 
с различными патологиями. Например, при отслойке 
сетчатки глаза, с глаукомой, катарактой, 
дальнозоркостью, цветоаномалиями или при наличии 
зрительных протезов. 

 

Для того, чтобы увидеть разницу в восприятии мира 
людьми с нарушениями зрения и без, используются VR-
очки или обычная камера мобильного телефона. Кроме 
этого, по каждой болезни в приложении представлена 
общая информация и способы ее профилактики. 

Приложение также имеет специальную функцию 
симуляции «бионического зрения», поэтому с помощью 
смартфона пользователи могут оценить уровень 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensorTesh.SeeMyWorld
https://itunes.apple.com/ru/app/see-my-world/id1441515850?mt=8
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современных зрительных имплантов, произведенных 
в США, Франции и Германии. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 1,3 млрд человек в мире 
живут с той или иной формой нарушения зрения. 
Приблизительно 80% всех случаев нарушения зрения 
считаются предотвратимыми. 

Но при тяжелых заболеваниях помогают только 
высокотехнологичные и дорогостоящие технологии – 
генная терапия или протезирование глаза специальными 
имплантами. 

Кроме этого, с целью популяризации современных 
высокотехнологичных методов восстановления зрения 
лаборатория «СенсорТех» реализует проект 
«Как вернуть зрение? Бионические зрительные 
протезы и виртуальная реальность». В рамках проекта 
предполагается проведение серии интерактивных 
образовательных мероприятий в восьми регионах России 
в научно-популярном формате. 

Проект позволит молодым специалистам в области 
технических и медицинских наук, а также всем желающим 
получить принципиально новые для России знания 
в области перспективных способов восстановления 
зрения. Первый семинар в рамках серии прошел 
в МГТУ им. Баумана в Москве. 
 

Проект по созданию приложения, а также серия 
образовательных семинаров реализуются 
с использованием гранта Президента Российской 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment


32 

 

Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

Источники: http://sensor-tech.ru/news/novost-v-st/ (Дата 
обращения 18.06.2019 г.). 

https://te-st.ru/2019/03/15/see-my-world-russian-tool/ 
(Дата обращения 18.06.2019 г.). 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 
Мечтать не вредно 

 
У каждого из нас есть свои желания. Они всплывают 

в наших мечтах, порой стимулируемыми определенной 
ситуацией действительности… бывает порой, что это 
просто потребность, которая тоже является желанием, 
желанием обладать человеком, новой обувью, 
квартирой… Именно поэтому все это к нам приходит 
в наших мечтах. Мы с ними живем и встречаемся 
повседневно. 

Как часто сбываются наши мечты? Думаю, каждый из 
вас смог вспомнить, что такая ситуация была в его жизни. 
Помните то чувство радости и ощущение победы, 
в котором тогда находились вы? 

В моем понимании побеждать, значит получать то, что 
хочешь. Не то, что хотели бы для вас ваши родители, не 
то, что вам и так принадлежит, и идет в руки, а именно то, 
чего хотите вы, т.е. ваши желания, фантазии и мечты. 
Человек становится победителем, когда любит свою 
жизнь, когда каждое утро встает, радуясь новому дню, 
когда ему нравится то, что он делает, даже если порой 
бывает немного страшно. 

Нам всегда говорили, что мечты – это нечто 
несерьезное, поверхностное, не имеющее под собой 
прочного основания для практического воплощения. Нет, 
это необходимость. Это то, что вы хотите, – это то, что 

http://sensor-tech.ru/news/novost-v-st/
https://te-st.ru/2019/03/15/see-my-world-russian-tool/


33 

 

именно вам сейчас нужно. Вам остается только 
заботиться о своей мечте, уважать ее, лелеять. И, прежде 
всего, она должна у вас быть! 

Чтобы приступить к осуществлению своей мечты, вам 
не нужны какие-то особенные волшебные вещи. 
Вам нужны только вы сами! Вам нужна ваша решимость 
и желание, осознание действительности, умение 
планировать, навыки саморегуляции и трансформации 
своего состояния. Вам нужна разумная стратегия по 
управлению чувствами и слабостями вроде страха, 
уныния и лени, которые никуда не денутся. Перемены в 
вашей жизни могут вызывать временные эмоциональные 
всплески в отношениях с родственниками, близкими, 
и необходимо научиться справляться с этим, 
одновременно получая дополнительную поддержку 
близких вам людей, необходимую для принятия 
рискованных решений. 

Самое главное, вам не надо менять себя! Почему 
спросите вы? Потому что, во-первых, это невозможно, 
а во-вторых, вы и так достаточно хороши.  

Но, само собой, сначала вам предстоит узнать, чего 
же вы хотите. 

Умению желать не надо учиться. Для людей это 
врожденное свойство, как способность летать у птиц. 
Чтобы ваше воображение обрело крылья, вам ничего 
не нужно дополнительно, но вот избавиться кое от чего 
придется. А именно, от заклинания «это невозможно 
сделать». И от печального груза разочарований, который 
вы наверняка несете после прошлой неудачной попытки 
осуществить свою мечту. Многим из нас никогда не 
объясняли, как сделать мечту реальностью, и после 
нескольких попыток мы уверились, что это невозможно 
или ужасно сложно. Так что стали целиться ниже 
и довольствоваться тем, что кажется доступным. Но вот 
что интересно: искусство исполнять желания, 
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не сработает, если вы не вложите в дело самые дерзкие 
надежды и самые заветные мечты. 

А что же такое мечта, спросите вы. Это особый вид 
воображения, представляющий собой самостоятельное 
создание новых образов и направленный на будущую 
деятельность, выражающий желания человека и, 
в отличие от творческого воображения, не включённый 
непосредственно в деятельность в данный момент.  

Да, может это научное определение несколько 
и сложно, но оно верно.  

А теперь, просто и естественно расслабьтесь 
и полностью отдайтесь своей мечте. Побудьте в ней 
окунувшись с головой. Прочувствуйте все запахи и звуки, 
все шероховатости поверхностей и дуновения сквозняков, 
цвета и полутона того дня, когда ваше желание 
исполнилось. Вспомните то чувство ощущения победы 
в то время, когда ваша тогдашняя мечта просто сбылась. 
Просто возьмите его в настоящее для своей теперешней 
победы здесь. 

Именно так достигаются желания в реальности. К ним 
нужно возвращаться периодически и жить с ними, и в них.  
 

Педагог-психолог Попова О.Г.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 
Заман (Время): ежеквартальный общественно-
политический журнал БРСБС. 2019. Вып. 1. – 1 кн. 
 
Курай=Ҡурай: башкирская народная сказка: на баш. яз. - 
1 кн. - 4 л. рельефно-графических рис. 
 
Путешествие по городам и районам Башкортостана: от 
А до Я. Вып. 9 (Нуримановский, Салаватский, 
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Стерлибашевский, Стерлитамакский районы): пособие с 
рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 
книга. - 1 кн.; 26 с. плоскопечатного текста, 50 с. текста 
РТШ; 9 л. рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на 
кончиках пальцев). 

Пушкин, А. С. Капитанская дочка=Капитан ҡыҙы: повесть: 
на баш. яз. - 2 кн. 

Тактильные издания  
Стерлитамакского филиала БРСБС 

Барто, А. Л. Детям: рукодельная книжка-игрушка / изгот.: 
Л. Р. Гатина, Л. Т. Хайбуллина. - [3] л.: картон, цв. ткань, 
тесьма, пуговицы, фольга, шнурки, дермантин. 

Гатина, Л. Р. Горы, овеянные легендой: рукодельная 
книжка-игрушка. - [4] л. - ил.: картон, цв. ткань, дериантин, 
пуговицы, папье-маше, пряжа, фольга, природный 
материал.  

Гатина, Л. Р. Здравствуй, говорят цветы: рукодельная 
книжка-игрушка. - [3] л. - ил.; картон, цв. ткань, лента 
атласная, тесьма, шнурки, береста, пуговицы, фольга.  

Гатина, Л. Р. Луговые цветы: рукодельная книжка-
игрушка. - [3] л. - ил.: картон, цв. ткань, лента атласная, 
тесьма, липучка, пуговицы, пенопласт. 

Гатина, Л. Р. Осенний букет: рукодельная книжка-
игрушка. - [3] л.: - ил.: картон, цв. ткань, лента атласная, 
тесьма, шнурки, липучки, пуговицы, природный материал. 

Гатина, Л. Р. Пирамидка: рукодельная книжка-игрушка. - 
[2] л. - ил.: картон, цв. ткан, лента атласная, тесьма, 
шнурки, липучки.  

Гатина, Л. Р. Тик-так: рукодельная книжка-игрушка. - [2] л. 
- ил.: картон, цв. ткань. фанера, липучка, поролон.  
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Гатина, Л. Р. Шинель: рукодельная книга-игрушка. - [3] л. - 
ил.: картон, цв. ткань, пуговицы, тесьма, шнурки, драп, 
фетр. 
 
Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Кто был на войне: 
рукодельная книжка-игрушка. - [4] л. - ил., картон, цв. 
ткань, пластик, пуговицы, тесьма, кожа, игрушки-куклы. 
 
Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Год экологии: 
рукодельная книжка-игрушка. - [4] л. - ил.: картон, цв. 
ткань, пряжа, дермантин.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Грозное оружие 
северных амуров: рукодельная книжка-игрушка. - [4] л. - 
ил.: картон. цв. ткань, пряжа, дермантин, пластилин.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Жилет: рукодельная 
книжка. - [2] л: картон, цв. ткань, пенопласт, пуговицы.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Загадки: рукодельная 
книжка-игрушка. - [3] л. - ил.: картон, цв. ткань, пряжа, 
пуговицы, резинка.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Кузя: рукодельная 
книжка-игрушка. - [3] л. - ил.: картон, цв. ткань, тесьма, 
пуговицы, фольга, шнурки, искусственный мех, пряжа.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Луна и Зухра: 
башкирская народная сказка: рукодельная книжка-
игрушка. - [3] л. - ил.: картон, цв. ткань, дермантин, 
пуговицы, папье-маше, пряжа, фольга, липучка.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Правила дорожного 
движения: рукодельная книжка-игрушка. - [2] л. - ил.: 
картон. цв. ткань, пенопласт. 

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Родная пчелка: 
рукодельная  книжка-игрушка. - [3] л.. - ил.: картон, цв. 
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ткань, пряжа. пуговицы, папье-маше, природный 
материал, поролон.  

Гатина, Л. Р., Хайбуллина, Л. Т. Союзмультфильм: 
рукодельная книжка-игрушка. - [2] л. - ил.: картон. цв. 
ткань, шнурки, пряжа, синтепон, дермантин. 

Книги на дисках 

Заман (Время). 2019. № 1: ежеквартальный журнал / чит. 
А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 
звучания: 1ч 20 мин 

Уфаведение. История Уфы в ХХ веке: учебное пособие 
для общеобразовательных учебных заведений. Ч. 2 / чит. 
Д. Логинова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Формат 
МР3. - Время звучания: 13 ч 15 мин  

Уфаведение. История Уфы с древнейших времен до 
XIX века: учебное пособие для 8-9 классов средней 
школы / чит. Д. Логинова. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Формат МР3. - Время звучания: 7 ч 07 мин 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 
Аксельрод, Е. М. Меж двух пожаров: стихи разных лет. - 
4 кн.  

Акунин, Б. Азиатская европеизация. История Российского 
Государства. Царь Петр Алексеевич. - 6 кн. 

Акунин, Б. Ореховый Будда: роман. - 4 кн. 

Андерсен, Г. Х. Дочь болотного царя: по мотивам 
древний скандинавских сказаний: сказка: пер. с дат. - 2 кн. 
- рельефно-граф. ил. 

Балинская, И. Р. Забавный этикет: для юных леди и 
джентльменов: [умей слушать других: для младшего 
школьного возраста]. - 1 кн. 
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Богданова, И. А. Я спряду себе счастье: роман. - 8 кн. 

Вагнер, Я. Кто не спрятался: история одной компании: 
роман. - 8 кн.  

Волкова, Н. Г. У меня есть тайный остров: стихи. - 1 кн. - 
3 л. рельефно-графических ил.  

Волшебные объемные книжки: книжки-игрушки. - 3 кн. - 
Содерж.: Кн. 1. Кот ученый, Кн. 2. Летучий корабль, Кн. 3. 
Зербино: сказки в стихах.  

Гармаш-Роффе, Т. В. Завещание с того света: роман. - 4 
кн.  

Гофман, Э. А.Т. Щелкунчик и Мышиный Король: сказка : 
пер. с нем. - 2 кн. - рельефно-граф. ил. 
 
Гранин, Д. Зубр: роман. - 5 кн. 

Дементьев, А. Избранное: стихи. - 3 кн.  

Джио, С. Фиалки в марте: пер. с англ. - 4 кн. 

Дружинина, М. В. Что такое пер-пен-ди-ку-ляр, или 
Веселые школьные истории: рассказы. - 1 кн.  

Журек, Е. Хранимиры. Заповедная земля: экологические 
сказки. - 1 кн.  

Журек, Е. Хранимиры. Потерянный ветер: экологические 
сказки. - 1 кн.  

Зубарева, Н. Вальс гормонов: вес, сон, секс, красота и 
здоровье как по нотам. - 4 кн. 

Клюкина, О. Святые в истории: жития святых в новом 
формате: XVI - XIX века. - 3 кн. 

Краткий православный молитвослов. - 2 кн. 
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Мало, Г. Приключения Ромена Кальбри [пер. с франц. Е. 
Хирьяковой]. - 3 кн. 

Мжаванадзе, Т. Сихарули: рецепт грузинского счастья: 
кулинарная книга грузинской кухни. - 2 кн.  

Мой друг Крок О"Дил: [комплект для маленьких слепых 
детей; Волшебный карандаш (карандаш, адаптер, 
наушники, зарядное устройство); Вариант книги, 
напечатанный текстом Брайля; Игровой набор]. - 2 кн. + 
Игровой, развивающий материал.  

Монро, М. Э. Время - река: роман: [пер. с англ.]. - 6 кн. 

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

Носов, Н. Н. Рассказы. - 1 кн. 

Петров, В. Царский поцелуй: роман в новеллах. - 6 кн. 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке. - 6 кн.  

Понизовский, А. Принц инкогнито: исторический роман. - 
3 кн.  
Рассказы по истории России: [для младшего и среднего 
школьного возраста]. - 3 кн. 
 
Рой, О. Фамильные ценности, или Возврату не подлежит: 
роман. - 5 кн.  

Слаповский, А.  Неизвестность: роман века 1917-2017: 
роман. - 6 кн.  

Тойбин, К. Бруклин: роман: пер. с англ. - 4 кн. 

Трижиани, А. Жена башмачника: [роман]: пер. с англ. - 8 
кн. 

Усачев, А. Занимательная география: Из чего и как это 
сделано?: стихи. - 1 кн. - 1 л. рельефно-граф. ил.  
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Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или 
Энциклопедия русского быта ХIХ века. - 5 кн. 

Ханна, К. Ночная дорога: [роман]: пер. с англ. - 7 кн.  

Цыферов, Г. Про цыпленка, солнце и медвежонка: 
сказка. - 1 кн. - рельефно-граф. ил. 

Чаплина, В. Джульбарс: рассказ. - 1 кн. 

Яковлева, Ю. Ленинградские сказки: 
[автобиографический роман-сказка]: для мл. и сред. шк. 
возраста. [Кн. 1]: Дети ворона. 1938 год  - 3 кн. 

Музыка 
Арии из оперетт советских композиторов: для 
баритона и баса в сопровождении фортепиано. - 
(Хрестоматия для пения: песни, романсы, арии: III-IV 
курсы актеров музыкальной комедии театральных ин-тов. 
1 кн. 

Бирюков, М. Игрушки из старого сундука: альбом 
фортепианных пьес для детей. - 1 кн. 

Гедике, А. 40 мелодических этюдов для начинающих 
[Ноты]. Соч. 32 (В порядке постепенной трудности). 
Тетрадь 1 (№ 1-20).- 1 кн. 

Паницкий, И. Концертные обработки для баяна [Ноты]. - 1 
кн. 

Песенки для самых маленьких [Ноты]: для голоса в 
сопровождении баяна и фортепиано. - 1 кн. 

Пьесы для готово-выборного баяна. - 1 кн. 

Романсы и песни из репертуара Александра 
Малинина [Ноты]: (К 60-летию со дня рождения). - 1 кн.  

Русские народные песни в обработке для баяна. - 1 кн. 
Рубец, А. Одноголосое сольфеджио [Ноты]. - 1 кн. 
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Сборник русских народных песен для двухголосного 
хора [Ноты] / сост. и обраб. А. Ф. Гребнев. - 1 кн.  

Фортепианные пьесы [Ноты]: репертуар детских 
музыкальных школ. Вып. 2. - 1 кн.  

Фортепианные пьесы незрячих композиторов [Ноты] 
Вып. 1: Русские композиторы. - 1 кн. 

Чайковский, П. И. Времена года [Ноты]: 12 
характеристических пьес для фортепиано. - 1 кн.  

Учебники 
Алышева, Т. В. Математика: 3 класс: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: [в 2 ч.]. Ч. 1. - 4 кн., Ч. 2. -  3 кн. 

Арсентьев, Н. М. История России. 6 класс: [в 2-х ч.]. Ч. 1. 
- 3 кн., Ч. 2. - 3 кн. 

Обществознание. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. - 2 кн.  

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1. - 2 кн., Ч. 
2. - 2 кн. 

Рудзитис, Г. Е. Химия. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. - 5 кн. 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. ОБЖ. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. - 5 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки 2019. Вып. 1. - 1 кн.  

Детское чтение: альманах: 2019. Вып. 1. - 4 кн. 

Для вас, женщины 2019. Вып. 1. - 1 кн. 
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Знание: научно - популярный альманах. 2019. Вып. 1. - 3 
кн. 

История и личность 2019. Вып. 1. - 4 кн. 

Культура и здоровье 2019. Вып. 1. - 2 кн. 

Легкое чтение 2019. Вып. 1: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения 2019. Вып. 1 (январь). - 2 тетради; 
Вып. 2 (февраль). - 2 тетради; Вып. 3 (март). - 2 тетради, 
Вып. 4 (апрель). - 2 тетради, Вып. 5 (май). - 2 тетради 

Литературный альманах 2019. Вып. 1: альманах. - 4 кн. 

Молодежный форум: альманах. 2019. Вып. 1. - 2 кн.  

Музыканту-любителю 2019. Вып. 1. - 1 кн. 

Острый сюжет 2019. Вып. 1.: альманах. - 4 кн., Вып. 2. - 4 
кн. 
Поэзия: альманах 2019. - Вып. 1. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения 2019. Вып. 1. - 4 кн. 

Чудеса и приключения: альманах. 2019. Вып. 1. - 4 кн.  

Книги на дисках 
Бумажные фантазии: аудио-слайд-фильм: метод. 
пособие. - 1электрон опт. диск (CD-Rom). - Время 
звучания: 1 ч 59 мин. 

 


