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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам третий в 2019 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест «Библионовости» знакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями третьего квартала 2019 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 

жизни членов БРО ВОС, их активном участии в спортивных 

соревнованиях. 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию стихи самодеятельного поэта Александра 

Банникова из Мелеуза. 

В этот номер ежеквартального журнала включена рубрика 

«Новости науки и техники», где речь идет об инновационной 

тактильной игрушке Code Jumper от компании Microsoft для 

обучения программированию детей с нарушением зрения, а 

также о новой версии умного помощника Робин от лаборатории 

«СЕНСОР-ТЕХ» . 

 В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в третьем квартале 2019 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 Абонемент Башкирской республиканской 

специальной          библиотеки для слепых представил в июле 

вниманию своих пользователей книжную выставку 

произведений Михаила Чванова «Ты шел один с эпохою не в 

ногу..», посвященную 75 – летию со дня рождения писателя, 

который является автором более 20 книг прозы и 

публицистики, руководителем экспедиции, первые 

исследовавшей крупнейшую пещерную систему Урала — 

пропасть Кутук-Сумган (1965-1967), вице-президентом 

Международного фонда славянской письменности и культуры, 

председателем созданного им Аксаковского фонда. 

Михаил Андреевич Чванов родился 25 июля 1944 года в 

деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирии. 

Мечтал стать геологом, но поступил на филологический 

факультет Башкирского государственного университета. 

Вместе с известным хирургом-офтальмологом Эрнстом 

Мулдашевым руководил Всесоюзной экспедицией по поискам 

пропавшего в августе 1937 года, при перелете через Северный 

полюс, самолета С.А. Леваневского.  

 В преддверии Международного дня шахмат, который 

ежегодно отмечается во всем мире 20 июля, сотрудники 

Белебеевского филиала Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых, совместно с местной 

организацией ВОС для инвалидов по зрению организовали и 

провели турнир знатоков любителей шахматной игры. 

Участники познакомились с основными правилами игры и 

шахматными комбинациями для начинающих, прослушали 

краткий экскурс по истории возникновения игры, особенностях 

и традициях игры в разных странах, о возникавших курьезах во 

время игры, способствовавших изменению правил игры до 

настоящего времени. 

В заключение беседы гости познакомились с именами 

известных на весь мир российских шахматных чемпионов, в их 
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честь прозвучал гимн шахматистов. В шахматном турнире 

приняли участие: Яруллин Ильгизар, Пегешев Сергей, Чернова 

Лиза, Байгильдина Алевтина. В завершение турнира все 

участники от местной организации ВОС получили памятные 

подарки. 

  

 Юные читатели и сотрудники Белорецкого филиала 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых и члены местной организации ВОС побывали на 

экскурсии в историко-краеведческом музее города. 

В музейных экспозициях представлена природа края и 

этнография башкир: характерные для данного района 

представители флоры и фауны, обустройство быта башкир, 

основные виды ремесел и народно-прикладного творчества. 

Гости музея ознакомились с историей чугуноплавильных и 

железоделательных заводов Белорецкого района идущей из 

прошлого века. Узнали, какими предметами пользовались в 

быту русские крепостные крестьяне. Экспозиция «Река 

времени», рассказала о событиях, происходивших во время 

революции, гражданской войны, о периоде политических 

репрессий и годах Великой отечественной войны. 

 Абонемент Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых предлагает вниманию 

своих читателей книжную выставку «Живительный свет 

Василия Шукшина» посвященную 90-летию со дня рождения 

русского писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. 

На выставке представлены издания и подборка статей из 

энциклопедических и справочных изданий в доступных для 

слабовидящих и незрячих форматов: книги, изданные шрифтом 

Л.Брайля, аудиокасеты, плоскопечатные издания. 

Герои книг и фильмов Шукшина; это русские люди 

советской деревни, простые труженики со своеобразными 

характерами, наблюдательные и острые на язык. Некоторых из 

его героев можно назвать чудаками, людьми не от мира сего 

(рассказ «Микроскоп», «Чудик»). Другие персонажи прошли 

тяжелое испытание заключением («Егор Прокудин», «Калина 
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красная»). В произведениях Шукшина дано лаконичное и емкое 

описание русской деревни, его творчество характеризует 

глубокое знание языка и деталей быта, на первый план в нём 

зачастую выходят глубокие нравственные проблемы, русские 

национальные и общечеловеческие ценности (рассказы «Охота 

жить», «Космос, нервная система и шмат сала»). 

Первая книга Шукшина «Сельские жители» вышла в 1963 

же году в издательстве «Молодая гвардия». Эдварда Кузьмина 

в журнале «Новый мир» отмечала, что в лучших рассказах 

книги Шукшин демонстрирует «жизненное чутьё, зоркость, 

пластичность», писатель словно растворён в своих героях, 

смотрит их глазами.  

 В день семьи любви и верности в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых прошла 

литературная игра «Семейные ценности» для самых маленьких 

читателей и их родителей.  

Библиотекари познакомили гостей с историей праздника. 

На протяжении 800 лет в православии 8 июля почитают память 

Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских - 

покровителей семейного счастья, любви и верности. 

В ходе литературной игры дети узнали о составе семьи и 

родственных связях на примерах разных литературных 

произведений: сказок, басен, стихотворений. В практической 

части, уроке лепки из пластилина, совместно с родителями и 

под руководством библиотекаря попытались вылепить 

полюбившихся сказочных героев. 

 Ко дню семьи, любви и верности, сотрудники 

Белебеевского филиала БРСБС для участников школьного 

летнего лагеря организовали и провели семейный праздник: 

«Любовь на тысячу лет». 

Ребята послушали легенду о князе Муромском Петре и 

жене его Февронии, которые стали образцом супружеской 

любви и верности. Праздничное мероприятие было продолжено 

конкурсами и викторинами. Команды по очереди продолжили 

фразу: «Семья – это…», раскрывали смысл пословиц, 

в которых была заключена народная мудрость. В конкурсе 
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«Ромашка пожеланий», ребята на бумажной ромашке с 

отрывными лепестками писали свои пожелания другой 

команде, а затем, выразительно их продекламировав, дарили 

друг другу. 

 В преддверии Всероссийского праздника день Семьи, 

любви и верности в Стерлитамакском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых прошла 

встреча «Под семейным зонтиком» читателей библиотеки 

разных возрастов, здесь присутствовали мамы и бабушки, 

сыновья и дочери, близкие друзья. 

Библиотекари рассказали об истории возникновения этого 

праздника, о семье святых Петра и Февронии, покровителях 

христианского брака. В кругу читателей прозвучали стихи и 

песни русских поэтов и композиторов, исполняемые в 

семейном кругу. 

Для молодых читателей прошел мастер-класс по 

изготовлению символа праздника - ромашки, из картона в 

технике торцевание. Дети совместно с мамами и бабушками из 

цветной бумаги изготовили цветы. 

 12 июля в Стерлитамакском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых прошло 

установочное занятие пользователей библиотеки по обучению 

незрячих взаимодействию с сенсорным телефоном. Таким 

образом было положено начало реализации проекта «Маршрут 

без барьеров»: обучение незрячих взаимодействию с сенсорным 

телефоном и навыки GPS навигации к объектам культуры 

городского округа город Стерлитамак». Данный проект 

победил в конкурсе на соискание гранта Главы Республики 

Башкортостан деятелям культуры и искусства. 

Основной целью проекта является обеспечение незрячим 

и слабовидящим пользователям беспрепятственного доступа 

к информационным ресурсам, к учреждениям культуры, 

историческим памятникам и другим социально важным 

объектам посредством проведения мероприятий, направленных 

на обучение и использование современных технологий 
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пространственной ориентации незрячих и слабовидящих, для 

повышения их личной мобильности.  

Имея информацию о местоположении при помощи 

новейших навигационных средств, человек с нарушением 

зрения может легко сориентироваться в пространстве и достичь 

нужного объекта. 

Проект рассчитан на инвалидов по зрению (полностью 

незрячих или с небольшим остатком зрения). На базе 

библиотеки-филиала в городе Стерлитамак будут организованы 

курсы, где люди с проблемами зрения смогут научиться 

ориентированию в пространстве при помощи GPS - навигации, 

получать информацию в сети Интернет с использованием 

новейшего оборудования и узнать о современных 

возможностях для незрячих. 

Обучение будет проводиться педагогом-дефектологом 

Республиканского центра дистанционного образования детей 

инвалидов Стерлитамакского филиала Юрием Паньчишиным, 

который сам является инвалидом по зрению без остаточного 

зрения, имеет высшее образование, опыт работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут 

проходить в помещении библиотеки и на открытой местности 

в рабочее время библиотеки. 

 В Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых началась реализация проекта «Родной 

земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги для незрячих 

на языках народов Республики Башкортостан». Данный проект 

победил в конкурсе на соискание гранта Главы Республики 

Башкортостан, направленных на сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан. 

В рамках Государственной программы сохранения и 

развития языков народов Республики Башкортостан в целях 

улучшения организации информационно-библиотечного 

обслуживания этнических групп населения, проживающего на 

территории республики и методического обеспечения данного 

направления с 2001 года в Республике Башкортостан успешно 
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функционируют 8 базовых библиотек по обслуживанию 

марийского, белорусского, латышского, украинского, 

мордовского, удмуртского, чувашского, татарского населения. 

Базовой библиотекой по информационно-библиотечному 

обслуживанию башкирского населения является Национальная 

библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан. Но для 

незрячих пользователей практически отсутствует возможность 

«прочитать» книгу на родном языке, а также получить 

информацию в доступной для незрячих форме об истории и 

традициях своего народа. 

Основной целью данного проекта является обеспечение 

незрячим и слабовидящим пользователям беспрепятственного 

доступа к информационным ресурсам, составляющих 

национально культурное достояние народов России, в 

доступных форматах для незрячих. 

В ходе реализации проекта предполагается разработать и 

издать рельефно-графические пособия об основных этнических 

группах, проживающих в республике и приобрести 

мультиязыковые аудиокниги на языках народов Республики 

Башкортостан для базовых библиотек республики. 

Аудиокниги на русском и башкирском языках будут записаны с 

дикторами в ГБУК РБ БРСБС. 

Реализация проекта позволит обеспечить незрячих 

пользователей республики мультиязыковыми аудиокнигами 

произведений авторов на родном языке, покажет яркую 

этнографическую палитру традиций народов Республики 

Башкортостан, будет способствовать единению и дружбе 

народов, расширит представления незрячих пользователей 

библиотеки и пользователей других регионов о литературе и 

традициях народов республики, обеспечит устойчивый интерес 

населения Республики Башкортостан к многоязычной культуре 

народов республики. 

В ходе реализации проекта в настоящее время проделана 

определенная работа: проанализированы информационные 

запросы незрячих и слабовидящих читателей библиотеки, для 

составления перечня книг на всех 10 языках коренных народов 
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Республики Башкортостан для озвучивания и закупки, 

составлен их перечень. Одновременно ведется разработка 

тематических рельефно-графических пособий о народах, 

проживающих в Республике Башкортостан. Планируется к 

изданию 10 наименований рельефно-графических пособий, 

посвященных особенностям каждой народности. В них найдет 

свое отражение информация об истоках письменности, о 

народной кухне, обычаях, национальных костюмах, 

национальных музыкальных инструментах в рельефной 

графике. Для озвучивания книг на 10 языках коренных народов 

республики привлекаются дикторы для записи текста. 

 16 июня сотрудники Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых в рамках литературного 

клуба «Вдохновение» провели поэтический батл «Любимые 

стихи» - чтение на открытом воздухе.  

В батле прозвучали стихи Нины Зиминой, Александра 

Твардовского, Афанасия Фета, Самуила Маршака, Валерия 

Брюсова, Владимира Высоцкого, Эдуарда Асадова. На встрече 

присутствовали случайные гости, люди, прогуливавшиеся с 

детьми, проходившие мимо. Они проявили интерес 

к прозвучавшим поэтическим строкам. В поэтическом батле 

приняли участие наши активные читатели: Раиса Полиенко, 

Рима Хусаинова, Ринат Еникеев. 

В конце мероприятия среди читателей прошла викторина по 

фрагментам стихотворений русских и зарубежных поэтов, 

таким образом читатели смогли познакомить других со своими 

полюбившимися поэтическими произведениями. 

 В Белорецком филиале ГБУК БРСБС прошел вечер-

портрет талантливого поэта-песенника Алексея Фатьянова, 

посвященный 100-летию со дня рождения. 

Ведущие мероприятия библиотекарь Алевтина Макарова и 

активный читатель Валерий Грызлин познакомили читателей с 

биографией самобытного поэта, который ушел из жизни 

сравнительно молодым, привели интересные факты, опираясь 

на воспоминания современников, рассказали о его близких и 

друзьях, увлечениях. 
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В музыкально-поэтической части прозвучали стихи поэта в 

исполнении Надежды Киселёвой. Звучали известные песни на 

стихи Алексея Фатьянова. Некоторые из них, в силу своей 

широкой известности, были подхвачены читатели и исполнены 

под аккомпанемент баяна, другие под фонограмму.  

 12 июля в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоялся познавательный тифлочас 

"Читаем, учимся, играем" для самых маленьких читателей. 

В ходе встречи дети прослушали русские и башкирские 

народные сказки, познакомились с их героями при помощи 

тактильных рукодельных книг, ответили на вопросы викторины 

по сказочным героям. Дети смогли сочинить и показать свою 

сказку при помощи перчаточных кукол. 

 Для участников летнего школьного лагеря МАОУ 

СОШ №8 сотрудники Белебеевского филиала Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

организовали досуговое мероприятие: «Сказка – лучик 

золотой». 

Дети окунулись в волшебный мир сказки и вспомнили, 

какими бывают произведения устного народного творчества. 

Они узнали, что сказки разных народов очень похожи между 

собой, учат смелости, доброте, честности, гостеприимству, 

отзывчивости, взаимопомощи. 

Затем участники оказались на поляне сказочных загадок, 

отгадывали имена героев народных сказок, сказочных 

животных, угадывали сказки по картинке. Также 

присутствующие отвечали на вопросы сказочной викторины, 

участвовали в конкурсах. 

Завершилась встреча с маленькими читателями просмотром 

мультфильма Э. Успенского: «Чебурашка идет в школу» 

 В Белорецком филиале ГБУК БРСБС прошёл конкурс 

детского рисунка «Вот оно, какое наше лето». Используя 

цветные карандаши, акварельные краски, гуашь и разноцветные 

маркеры дети рисовали лето. 

Среди рисунков много солнца, природы…: десятилетний 

Егор нарисовал дуб, который растёт у Лукоморья; шестилетняя 
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Корелия нарисовала весёлый луг, на котором растут волшебные 

цветы - домики для фей и эльфов; в сказочном лесу на рисунке 

семилетней Виолетты растут грибы боровики с человеческий 

рост. 

Несмотря на то, что нынешнее лето у нас было дождливым 

и хмурым с каждого детского рисунка нам улыбнулось яркое и 

доброе солнышко. 

 25 июля в Стерлитамакском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых к 70-

летию со дня обретения статуса республиканской библиотеки 

был оформлен стол-просмотр «С любовью к родному краю». 

Здесь представлены рельефно-графические пособия из 

серии «Башкортостан на кончиках пальцев». Библиотекари по 

заявкам читателей проводят обзор данных изданий, 

рассказывают о пособиях, в которых изложена информация о 

Башкортостане, его истории и культуре, народностях, 

проживающих на его территории, основных отраслях 

производства, культурных памятниках, национальных 

праздниках, о животном и растительном мире края, устном 

творчестве башкир и знаменитых личностях. 

Многие наши читатели не коренные стерлитамаковцы, и у 

каждого из них есть своя малая родина, родной уголок в 

республике. Им было приятно прикоснуться к истории родного 

края с помощью рельефно-графических пособий. 

 24 июля в фойе Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых для воспитанников 

старшей группы МБДОУ детского сада № 317 прошел 

литературный флешмоб «Читать это – модно!». 

Воспитанников встретила известная сказочная мульт-

героиня Машенька. Она узнала у ребят, какие буквы из 

алфавита они знают, какие сказки и стихи они помнят. Дети 

рассказали о книгах, которые им читают родители, по каким 

книгам они смотрели мультипликационные фильмы, каких 

героев сказок любят и почему. 
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Дети вместе со сказочной героиней вспомнили известные 

стихи детской писательницы Агнии Барто, прочитали наизусть 

несколько ее стихотворений. 

Герои русских народных сказок, куклы Петруха и 

Марфуша, загадали детям загадки по русским народным 

сказкам и их главным героям. 

В ходе встречи под руководством ведущей дети играли в 

подвижные развивающие игры. 

 Международный день дружбы, установлен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. 

Идеологической основой для этой даты стали Декларация и 

программа действий в области культуры мира. ООН 

предложила государственным структурам, а также 

международным и региональным организациям отмечать этот 

день в соответствии с культурными традициями той или иной 

страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые 

будут способствовать усилиям международного сообщества и 

будут направлены на поощрение диалога между 

цивилизациями, солидарности, взаимопонимания 

и примирения. В этот день в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошла беседа «С 

друзьями по жизни». Постоянные пользователи нашей 

библиотеки в читальном зале смогли поделиться своими 

жизненными воспоминаниями о своей дружбе и друзьях, 

прозвучали стихи и песни о дружбе, товариществе и 

взаимовыручке, преданности и долге. В режиме «громкой 

читки» пользователи прослушали отрывки из произведений 

Эриха Ремарка «Три товарища», Михаила Самарского «Радуга 

для друга». 

 В соответствии с Планом мероприятий Министерства 

культуры Республики Башкортостан на 2019 год, в целях 

содействия детям-инвалидам в социальной адаптации, 

полноценному, личностному и интеллектуальному развитию в 

библиотеке для слепых проводится Республиканский 

творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты 

свет в моей судьбе» посвященный к 100-летию со дня рождения 
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М. Карима. Торжественное награждение участников конкурса 

планируется в первых числах ноября. 

 В Белорецком филиале Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых открылась выставка 

«Авангард-пространство цвета и формы». В экспозицию вошли 

работы художников Рашита Хаблетдинова и Валерия Романова. 

Рашит Хаблетдинов родился в 1957 году в поселке Тукан, 

Белорецкого района Республики Башкортостан. 

Окончил художественно-графический факультет Башкирского 

государственного педагогического института. С 1983 года 

начал принимать участие в выставках. Картины художника 

отличаются своей необычностью, смелостью замысла и 

богатством содержания: живопись (пейзаж) – виды природы 

белорецких мест; горы и сосны с необычной окраской заката, в 

своих натюрмортах он отражает сочетание пейзажа, 

деревенского домашнего быта и цветов. Создается ощущение 

сказочности, при,  казалось бы, реалистичности сюжета. 

 Сотрудники Белебеевского филиала для участников 

летнего школьного лагеря провели правовую переменку «Все 

вправе знать о праве», посвященную правам ребенка. 

Мероприятие направлено на воспитание у подрастающего 

поколения гражданских качеств личности, формирование 

активной жизненной позиции, профилактику правонарушений. 

В ходе беседы дети узнали о Всеобщей Декларации прав 

человека. Взрослые люди имеют много различных прав: право 

на труд, отдых, образование, право на жизнь, свободу. А для 

того, чтобы права детей были защищены, многие страны, в том 

числе и наша, подписали «Конвенцию о правах ребенка». 

Участники узнали и о том, что главный закон нашей страны 

называется «Конституция Российской Федерации», зачитали 

самые важные обязанности, которые внесены в этот закон: 

соблюдать законы, охранять природу, защищать отечество, 

заботится о родителях, получать образование. 

В завершение мероприятия дети закрепили знания в играх 

«Запрещается – разрешается», «Закончи предложение», 

отвечали на вопросы викторины. 
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 В Белебеевском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых для 

участников летнего школьного лагеря сотрудники библиотеки 

провели интерактивную беседу «Курить – здоровью вредить», 

где были затронуты важные проблемы современного мира - 

употребление табака подростками. С целью повышения уровня 

информированности по проблемам, связанным с курением, 

ребятам была показана презентация о губительных свойствах 

табака «О вреде курения». 

В ходе оживленной беседы юные читатели выяснили, какой 

вред здоровью человека наносят сигареты, также, ребята 

приняли участие в сценке «Диалог», состязались в игре «Кто 

быстрее надует воздушный шарик», демонстрировали друг 

другу упражнения для поддержания здоровья человека. В 

конкурсе «Дерево здоровья» приклеивали листочки с 

названиями полезных привычек. 

В заключение беседы библиотекари поблагодарили 

участников мероприятия за активность и выразили надежду, 

что знания, полученные во время этой встречи, помогут им 

вести здоровый образ жизни. Ребята пришли к выводу, 

что «Курить – здоровью вредить!» это не присказка, а реальное 

предупреждение всем, кому дорого собственное здоровье и 

здоровье близких людей. 

 Абонемент Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых в августе представил 

вниманию своих пользователей книжную выставку «Я к вам 

приду из памяти…» произведений Булата Рафикова, 

посвященную 85-летию со дня рождения башкирского писателя 

и поэта, переводчика, драматурга и журналиста. Он является 

членом Союза писателей Башкирской АССР, заслуженным 

работником культуры Башкирской АССР, лауреатом премии 

имени Салавата Юлаева. 

Литературная деятельность Б. Рафикова началась в 50-е 

годы, в 1965 году молодой поэт выпустил свой первый 

поэтический сборник «Страна чудес», где нашли 

художественное воплощение искренние чувства лирического 
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героя, открывающего чудесные стороны дивного мира. Главная 

черта поэзии Б. Рафикова - качество, определяющее его 

творческое лицо - это историчность, выявление вековых 

корней, сосредоточение внимания на славном прошлом народа, 

в таких произведениях как «В объятиях у Вселенной», 

«Наследство», «Седой ковыль», «Созвездие Весов», «Память 

рук», «Часовщик Вселенной». Результатом серьезной и 

кропотливой работы над исторической темой, собиранием и 

художественной обработкой фактических материалов, скудных 

архивных документов, самоотверженного творческого процесса 

явились исторические романы «Карасакал» (1989), «В 

ожидании конца света» (1990), «Боги и тюрки» (1991), «Конь 

оседланный» (1993), «Кунгак» (1995), «Созвездие Весов» 

(1997).  

Б. Рафиков активно работал и в области детской 

литературы. Его повести «Лоулла» (1981), «Последний 

праздник Сукайлы», «Азаматы Вселенной» (1988) посвящены 

научно-фантастической теме.  

На выставке были представлены произведения, изданные в 

разные годы, в том числе и в форматах, доступных 

слабовидящим и незрячим. 

 В августе в России прошла четвертая ежегодная акция 

«Ночь кино». Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и 

библиотеки подготовили для гостей лекции и экскурсии, 

мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы 

известных фильмов. Организаторы акции «Ночь кино» — 

Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и 

портал культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ». 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых 23 августа гостям был показан 

мультипликационный фильм с тифлокомментариями «Алдар и 

серый волк». Мультфильм Рима Шарафутдинова создан на 

киностудии "Башкортостан" в 2013 году, тифлокомментарии 

записаны в студии звукозаписи Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых. 
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Рим Шарафутдинов — лауреат российской Национальной 

премии «Икар» в номинации «Аниматор», член Союза 

кинематографистов России, заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, почётный кинематографист РФ. 

Работает в анимационном кино около 30 лет. Количество 

фильмов, которые он создал за это время и в создании которых 

участвовал, приблизилось к двум десяткам.  

 Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых издана «Памятка о порядке 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах 

Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года» 

Издание выполнено рельефно-точечным шрифтом (по 

Л.Брайлю) для незрячих. Тираж в 110 экземпляров напечатан 

по заказу Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан. 

В памятке изложен основной порядок голосования 

избирателей на избирательных участках. Даны разъяснения по 

поводу порядка голосования в помещении для голосования, 

голосования вне помещения для голосования. Отдельно 

описана процедура голосования по месту нахождения, в том 

числе и на дому. В брошюре определены сроки включения в 

списки избирателей по месту нахождения и голосования 

избирателей с особыми потребностями здоровья. 

 В ЦИКе республики состоялось заседание Рабочей 

группы по взаимодействию с региональными отделениями 

общероссийских общественных организаций инвалидов 

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми 

территориями республики, в студиях присутствовали 

руководители местных отделений обществ инвалидов, Советов 

ветеранов, волонтерских организаций. 

Эксперт-инспектор Башкирской республиканской 

организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени Общество слепых» Роберт Гильманшин провел 

презентацию на примерах проверки помещений участковых 

избирательных комиссий «Доступная среда для маломобильной 
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группы населения». Опытом взаимодействия общественной 

организации «Серебряные волонтеры» с избирательными 

комиссиями Мишкинского района поделилась Татьяна 

Коледина, заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Мишкинский 

район. В завершении был рассмотрен вопрос об участии 

добровольческих (волонтерских) организаций в работе по 

оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в 

реализации их избирательных прав. Для глухих и 

слабослышащих участников осуществлялся сурдоперевод. 

 Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, 

установленный Указом Президента Российской Федерации в 

1994 году. 

В этот знаменательный день в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых прошла 

историческая викторина «Гордо реет флаг России». В 

познавательной программе читатели узнали о государственной 

символике России, в которой отражаются мощь и величие 

нашей страны, ее славная история, подвиги российского 

народа. Участники викторины познакомились с историей 

символов государства: Государственным гербом России, 

Государственным гимном России и Государственным флагом 

России. 

 12 сентября в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялась игровая 

программа «Он в битве Невской был непобедим…», 

посвященная великому полководцу и неутомимому защитнику 

земли русской - Александру Невскому. В мероприятии приняли 

участие студенты Уфимского колледжа ремесла и сервиса им. 

А. Давлетова. 

Участники узнали об исторических событиях жизни и 

правления князя Александра. Большой интерес у слушателей 

вызвал рассказ о Невской битве и битве на Чудском озере, 

вошедшей в историю под именем Ледового побоища, в котором 

участвовал князь со своей дружиной. Гости мероприятия были 
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также посвящены в историю возникновения ордена святого 

Александра Невского, который был учрежден в 1725 году и 

ордена Александра Невского. 

Завершающим аккордом проведения мероприятия, стала 

викторина и просмотр короткометражного фильма. 

 3 сентября Россия отмечает День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена 

Федеральным законом «О днях воинской славы России» в 2005 

году. Этот день приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан, когда 

в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 человек, в основном 

женщины и дети. 

К этой дате сотрудники Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых провели вечер памяти 

"Терроризм. Я предупрежден". В мероприятии приняли участие 

учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната для 

слепых и слабовидящих детей № 28. 

Со школьниками в доступной форме проведен инструктаж 

на тему «Как вести себя, если ты оказался в заложниках». Им 

напомнили о том, как важно знать правила поведения при 

угрозах теракта, рассказали о мерах предосторожности в столь 

непростых ситуациях. Школьникам вручили памятку, где в 8 

пунктах говорится, как выжить во время террористических 

действий. 

Мероприятие сопровождалось презентациями «Трагедия в 

Беслане» и «Урок мира», продолжилось творческим конкурсом 

рисунков «Мир во всем мире» и завершилось викториной. 

 28 августа в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых состоялся литературно-

музыкальный вечер «Окрыленная песней душа», к 100-летию 

русского поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова. 

Алексей Иванович Фатьянов — советский русский поэт, 

автор многих популярных в 1940-1970-х годах песен. В годы 

Великой Отечественной войны, которую поэт пошёл с первого 

до последнего дня, пришло признание его творчества. Ставшую 
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популярной, пронизывающую душу песню «Соловьи» маршал 

Жуков поставил в один ряд со «Священной войной». Многие 

считали, что слова этой песни — народные, настолько она была 

близка настроению каждого человека. 

  В мероприятии принял участие лауреат международных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей музыкант-исполнитель, 

инвалид по зрению Валерий Грызлин. Он порадовал наших 

читателей прекрасным исполнением песен Алексея Фатьянова. 

Участники встречи с удовольствием слушали любимые песни и 

вдохновенно подхватывали знакомые строки. 

 Сотрудники Белебеевского филиала Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых, 

совместно с Администрацией коррекционной школы для 

слабовидящих обучающихся, для учащихся 2 класса провели 

эрудит-шоу «Наша школьная страна». 

 Участникам игры было предложено совершить 

путешествие в страну вопросов и ответов, они побывали на 

математической, литературной и исторической станциях, 

поиграли в сказки на веселой переменке и попробовали себя в 

роли сыщиков. 

За каждый правильный ответ команды получали балл. 

Подводя итоги конкурса, ведущие отметили, что все ребята 

показали хорошие знания и эрудицию. После подсчёта очков, 

выяснилось, что победила дружба. Каждому участнику игры от 

сотрудников библиотеки были вручены сладкие угощения. 

 В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых прошел конкурс домашних заготовок на 

зиму «Щедрая осень». В первом этапе конкурса читатели 

библиотеки представили перед жюри «Домашнее задание». 

Участники принесли свои кулинарные шедевры, рассказали о 

способах приготовления варений, маринадов, солений и других 

заготовок из урожая своих садов и огородов. 

Следующий этап «Собери слово» стал познавательным, 

участникам необходимо было собирать из букв название трав - 

специй и пряностей. В завершение конкурса все желающие 
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прочли стихотворения про осень и ответили на вопросы 

викторины. 

В мероприятии читатели взяли себе на заметку много 

полезных советов, делились между собой рецептами 

консервирования и были благодарны библиотекарям за 

проведенное с пользой время. 

ВЕСТИ ВОС 

17-25.08.2019 г. организован автобусный тур "Республика 

Крым" по программе социального туризма (часть средств - за 

счет членов ВОС, часть средств - за счет благотворительных 

средств БРО ОООИ ВОС). 

 

11.09.2019 в городе Уфа, проведены Первенство и 

Чемпионат Республики Башкортостан по спорту слепых (легкая 

атлетика), посвященные 60-летию спорта слепых в Республике 

Башкортостан и 60-летию со дня проведения первого 

Чемпионата Республики Башкортостан по легкой атлетике 

среди инвалидов по зрению. В рамках Чемпионата был 

проведен забег ветеранов. 

Информация предоставлена специалистом БРО ВОС 

Антониной Бычковой.  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихотворения 

самодеятельного поэта из г. Мелеуза Александра Банникова.  

Небесный колокольчик 

      Я позвоню в небесный колокольчик  

И разбужу прекрасную зарю, 

Не стану ставить в этой жизни точек, 

      Свою судьбу за всё благодарю. 

 

Огонь души пылает, не погаснет, 

Пока земля не дрогнет подо мной, 
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И будет эта жизнь ещё прекрасней, 

Пока звучит на свете голос мой. 

Играет солнце яркими лучами.  

Напоминая прелесть летних дней, 

 

И мне не спится тёмными ночами, 

Моя душа всё думает о ней. 

Златое солнце, облака и звёзды 

      Да взгляд чужой и яркий свет в окне... 

 

Но знаю я - пока ещё не поздно 

      Звонить в небесный колокольчик мне. 

И растворюсь я в серебристом звоне.  

Растаяли мечты, но их не жаль. 

 

Пусть в бездне снов несбывшихся утонет 

 Моя осиротевшая печаль. 

 

Сплин 

Я просто один в этом мире ночном, 

Я просто люблю, разве этого мало? 

Небесную синь раздвигая плечом,  

Летела мечта и внезапно упала. 

 

Упала на землю холодным дождём,  

Тяжёлыми каплями слёз поднебесных. 

Бездонная мгла тихо входит в мой дом,  

Неся за собой шлейфы грёз неизвестных. 

 

И я растворяюсь в мечтаньях ночных, 

К земле прикасаюсь ударами молний, 

Порывами ветра от будней земных  

Стремглав уношусь в царство тёмных безмолвий. 

 

И рвётся в порывах шальная душа, 

И носится с криком, блуждая во мраке, 
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И в ночь улетает, в пространство спеша,  

Окольным путём обходя буераки. 

 

И снова на землю ложится дождём 

 И шепчет печально ночная прохлада...  

Порою не знаем. Куда мы идём, 

И сами не ведаем то, что нам надо. 

 

Порою на крыльях. Летящих сквозь ночь,  

Уносит, как в сказку, нас ветер желаний, 

И мы от земного уносимся прочь 

 В объятья созвездий, надежд и мечтаний. 

 

Но утро приходит, кончается сон, 

И нас возвращает тихонько на землю, 

И снова душа заглушает свой стон, 

И я с сожаленьем реальность приемлю. 

 

А дождь, будто слезы несбывшихся грез, 

Опавшие листья, мечты омывает, 

И клонятся ветки озябших берез, 

Душа в одиночестве тяжко вздыхает. 

 

Ночною порой непогоду опять 

Я жду, чтобы снова душой раствориться, 

Хоть мысленно с ней в облаках полетать, 

Поскольку мечтам нет возможности сбыться. 

 

Моя душа 

Моя душа тверда, как камень, 

Но, вырвав сердце из груди,  

Она летит под облаками 

По тропам Млечного пути. 

 

Моя душа подобна птице – 

Вот взмоет вихрем в небеса,  



25 

 

Перевернет судьбы страницы 

И долго смотрит мне в глаза. 

 

Моя душа – осколок света 

И, полыхая день, за днем, 

Она взлетает, как комета, 

Сгорая пагубным огнем, 

 

И, обретя свою свободу,  

Глядит на землю с высоты. 

Суровым взгядом, как невзгоду, 

Стирает прошлые мечты. 

 

И вновь спускается на землю, 

Туда, где сырость и туман, 

Где тяжело и неприятно… 

Земная жизнь – сплошной обман. 

 

Осенняя ностальгия 

За окнами холодный дождь 

Смывает слонечные блики, 

И птичьи жалобные крики 

Пронзают сердце, словно гвоздь. 

 

Внезапно лето утекло, 

И вот уж осень на пороге, 

Дождем смывает все тревоги, 

И мир прозрачен, как стекло. 

 

Пришла нежданно, как всегда, 

Незванным гостем оказалась 

И опоздать не испугалась 

Дождливой осени звезда. 

 

Искрой печального костра 

Свободно в воздухе играя, 



26 

 

Ложится наземь догорая, 

Пришедшей осени листва. 

 

Горит пылающим огнем, 

Огнем осенней ностальгии. 

Прилив внезапной эйфории 

Под знойным проливным дождем. 

 

Играет в солнечном луче 

Румянец осени ненастной, 

Такой простой и сладострастный, 

Как тень, на девичьем плече. 

 

И нежно ластится у ног 

Листва, как радужная кошка, 

И остается лишь немножко, 

Зима приходит на порог… 

 

Все это будет, а пока 

Дороги осень заливает 

И черной тучей в небе тает 

Дождливой осени звезда. 
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

Тактильные игрушки научат незрячих детей 

программированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Microsoft разработали инновационную тактильную 

игрушку Code Jumper для обучения программированию детей с 

нарушением зрения. Она состоит из блоков разных цветов и 

форм, заменяющих строки кода, которые можно скреплять 

между собой, сообщает Fast Company. Когда блоки соединены 

и кнопки на них отрегулированы, конструкция издает 

специальный звук. Если сейчас обучение детей 

программированию строится в основном на подаче визуальной 

информации, то уже в ближайшее время ситуация может в 

корне измениться: новый метод изучения кодирования, 

полностью доступный незрячим ребятам, находится на стадии 

тестирования. «Когда мы работали с незрячими и 

слабовидящими детьми, мы поняли, что доступные в настоящее 

время методы обучения программированию с ними просто не 

работают.  Даже скринридеры не помогают пояснить всю 

неоднозначность структуры кода. Постоянно используются 

визуальные метафоры, чтобы все объяснить», — отметил 

Николас Виллар, старший исследователь Microsoft. По словам 

Виллара, начав работать над новым методом подачи 
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информации о программировании незрячим детям, 

исследователи использовали тактильные версии типичных 

инструментов кодирования. Но во время тестирований у 

команды получилось разработать нечто совершенно 

уникальное. Набор блоков может оказаться на рынке уже в 

2019 году. По мнению создателей, инновация будет актуальна 

не только для незрячих детей, но и для взрослых людей с 

инвалидностью по зрению, которые хотят освоить новую 

профессию. Кроме того, технологию смогут использовать как 

дополнительный инструмент и зрячие студенты. 

 

Источник: http://specialview.org/article/post218 (Дата обращения 

17.09.2019 г.) 

 

Разработчики лаборатории «СЕНСОР-ТЕХ» создали 

новую версию умного помощника Робин 
 

Главное нововведение – функция турбопоиска, которая 

позволяет получать данные об окружающих объектах в 

непрерывном режиме. Необходимо лишь зажать кнопку, и 

новый Робин будет перечислять предметы, которые находятся 

на расстоянии до 10 метров с интервалом в 0,2 секунды. Это 

даст возможность людям с ограниченными возможностями 

ориентироваться в пространстве еще быстрее. 

Помимо этого, умный помощник теперь распознает почти 

60 предметов. В этом списке самые важные бытовые вещи, 

которые окружают человека ежедневно: мебель, посуда, 

продукты питания, домашние животные, средства гигиены и 

многое другое. 

Благодаря установке второго 

аккумулятора Робин 1.1 работает 

дольше. При максимальном 

уровне нагрузке устройство 

держит заряд два с половиной 

часа. 

http://specialview.org/article/post218


29 

 

Буквально за секунду Робин может распознавать лица. В 

гаджет загружаются фотографии людей в разных ракурсах, 

затем каждому присваивается голосовая метка. Пользователю 

нужно лишь навести устройство на человека, и Робин за 

секунду назовет его имя. 

Помимо этого, умный помощник уведомляет о возможных 

препятствиях на пути с помощью вибросигнала, который 

усиливается по мере приближения к объекту. 

Устройство работает без подключения к интернету. 

Информация передается в наушники (через mini-Jack или 

Bluetooth) или выводится на дисплей Брайля (по Bluetooth). 

Специальное мобильное приложение позволяет регулировать 

персональные настройки, в том числе уровень громкости и 

скорость воспроизведения речи. 

Умный помощник “Робин” разработан 

российской Лабораторией “Сенсор-Тех” при поддержке БФ 

«Фонд поддержки слепоглухих «Соединение» и реализуется в 

рамках дорожной карты «Нейронет» Национальной 

технологической инициативы. 

    Записаться на бесплатное тестирование устройства 

умный помощник «Робин» можно на сайте http://robin.sensor-

tech.ru/. 

Источник: http://sensor-tech.ru/news/razrabotchiki-laboratorii-

sensor-teh-sozdali-novuyu-versiyu-umnogo-pomoshhnika-robina/  

(Дата обращения: 17.09.2019 г.) 

 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Алдар и серый волк: альбом рельефно-графических 

иллюстраций к анимационному фильму. - 1 кн. - 48 л.: ил. - 

http://sensor-tech.ru/
https://so-edinenie.org/
https://so-edinenie.org/
http://www.nti2035.ru/markets/neuronet
http://robin.sensor-tech.ru/
http://robin.sensor-tech.ru/
http://sensor-tech.ru/news/razrabotchiki-laboratorii-sensor-teh-sozdali-novuyu-versiyu-umnogo-pomoshhnika-robina/
http://sensor-tech.ru/news/razrabotchiki-laboratorii-sensor-teh-sozdali-novuyu-versiyu-umnogo-pomoshhnika-robina/
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Иллюстрации выполнены в рамках проекта "Трогательный 

Башкортостан" совместно с Художественно-графическим  

факультетом БГПУ им. М. Акмуллы РБ. 

Алиса в стране чудес: альбом рельефно-графических 

иллюстраций. - 1 кн. 

Заман (Время): ежеквартальный общественно-политический 

журнал БРСБС. 2019. Вып. 2. – 1 кн. 

Муртазина, Ф. Ф. Башкирский язык: учебник для 1 класса. - 1 

кн.  

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до 

Я. [Вып. 10] (Татышлинский, Туймазинский, Уфимский 

районы): пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: 

комплексная книга. - 1 кн. (26 с. плоскопечатного текста, 47 с. 

текста РТШ; 9 л. рельефно-граф. ил. - (Башкортостан на 

кончиках пальцев). 

Символ мужества и славы - Салават: к 265-летию со дня 

рождения Салавата Юлаева. - 1 кн.  

Книги на дисках 

Заман (Время). 2019. № 2: ежеквартальный журнал БРСБС / 

чит. А. Бабенко, А. Степанова. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Формат МР3. - Время звучания: 1 ч 38 мин 

Надежда. 2019. Вып. 9: звуковой журнал / чит. Ю. 

Альмисакова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 2 ч 

Уроки реабилитации. 2019. Вып. 9: аудио-сборник / чит. А. 

Альмисакова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 2 ч 
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ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Азбука в картинках: в 2-х альбомах. Альбом 1: А – П. - 17 л. - 

ил.; Альбом 2: Р - Я. - 15 л. - ил. 

Борисова, А. В. Всегда возвращаются птицы: роман. - 5 кн. 

Быков, В.  Волчья стая: повесть: пер. с белорус. - 2 кн. 

Быков, В. Дожить до рассвета: повесть: пер. с белорус. - 2 кн. 

Бэннер, К. Дом на краю ночи: роман: пер. с англ. - 6 кн. 

Гарин-Михайловский, Н. Г.  Детство Темы: повесть. - 3 кн. 

Гейман, Н. Скандинавские боги: фантастический роман: [пер. с 

англ.]. - 3 кн.  

Гоголь, Н. В. Ревизор: комедия в 5-ти действиях. - 2 кн. 

Дар, Ф. Хлеб могильщиков: роман: пер. с фр. - 2 кн.  

Дуров, В. Л. Мои звери: рассказы. - 1 кн. 

Жуковский, В. А. Сказки. - 1 кн. 

Зозуля, В. А. Апрелька и сорванец: рассказ. - 1 кн. 

Континент Северная Америка: [рельефно-графическое 

пособие с комплектом рельефно-графических карт]. - 1 кн. - 

карты. 

Крулев, К. А. Инсульт. Жизнь до и после: советы врача. - 3 кн. 

Кузнецов, С. Ю. Учитель Дымов: роман. - 5 кн.  

Леви, М. Последняя из Стэнфилдов: роман: [пер. с фр.]. - 5 кн.  

Мак-Кеон, Ф. Чудесные превращения. Что сначала, что 

потом?: детские почемучки / русский текст О. В. Колпакова. - 1 

кн. 

Мамин-Сибиряк, Д. Н. Алёнушкины сказки. - 1 кн.  



32 

 

Мольер, Ж.-Б. Мещанин во дворянстве: комедия-балет: в 5-ти 

действиях: пер. с фр. - 1 кн. 

Нанетти, А. Мой дедушка был вишней: повесть: пер. с ит. - 1 

кн. 

Осипов, А. Посмертная жизнь души. Из времени в вечность: 

беседы современного богослова. - 3 кн. 

Остер, Г. Б. Вредные советы - 2: книга для непослушных детей 

и их родителей. - 2 кн.  

Остер, Г. Б. Вредные советы - 3: книга для непослушных детей, 

их родителей и учителей. - 2 кн. 

Остер, Г. Б. Вредные советы - 4: книга для непослушных детей, 

их родителей и учителей. - 2 кн. 

Памятники культуры: рельефно-графическое пособие: в 7-и 

альбомах. - 3 альбома. - Содерж.: Альбом 1. История Древнего 

мира; Альбом 2. История Средних веков; Альбом 3. История 

Отечества с древнейших времен до конца XVII века. 

Паустовский, К. Г. Стальное колечко: сказка: печать через 

строчку. - 1 кн. 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева: рельефно-графическое пособие. - 1 альбом 

Пермяк, Е. Смородинка: рассказы и сказки. - 1 кн. 

Петерсон, Э. Лишь шаг до тебя: роман: [пер. с англ.]. - 5 кн. 

Пушкин, А. С. Евгений Онегин: роман в стихах: поэма. - 3 кн.  

Рельефно-графическая грамота: пособие для слепых детей 

дошкольного младшего школьного возраста: в 2-х альбомах. - 2 

альбома. 

Рубцов, Н. М. В горнице моей светло...: стихотворения. - 2 кн.  
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Сказки о музыке: книжка-игрушка: стихи-сказки. Трехмерный 

сказочный игровой набор: буклет со сказками, игровой набор 

"Волшебный карандаш" (адаптер, наушники,  USB.) 

Токмакова, И. П.  Крошка Вилли Винки: лучшие стихи. - 1 кн. 

Харрис, Д. Ч. Сказки дядюшки Римуса: пер. с англ. / пер. М. А. 

Гершензон. - 1 кн.  

Черкашин, Н. А. Последняя любовь Колчака. - 5 кн. 

Шекспир, У. Ромео и Джульетта: трагедия: пер. с англ. / пер. Т. 

Л.  Щепкина-Куперник. - 2 кн.  

Шолохов, М. А. Судьба человека: рассказ. - 1 кн. 

Энциклопедия домашних заготовок. - 5 кн. 

Яхина, Г. Дети мои: роман. - 7 кн.  

Музыка 

Арии, романсы и песни зарубежных композиторов: для 

тенора: 1-2 курсы средних специальных учебных заведений/  

перев.- ред. по Брайлю Н. В. Козлова ; ред. по Брайлю Г. К.  

Зиневич. - 1 кн. 

Бах, И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: для 

фортепиано / перев.- ред. Н. В. Козлова ; ред. по Брайлю Г. К.  

Зиневич. - 1 кн. 

Пьесы для скрипки разной сложности / перев.-ред. по 

Брайлю Н. В. Козлова ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич. - 1 кн. 

Фортепианные пьесы незрячих композиторов: Вып. 2. 

Зарубежные композиторы / перев.-ред. по Брайлю Н.В. 

Козлова; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич. - 1 кн. - Содерж.: 

Франческо Ландино (Италия); Мигель де Фуенльяна, Хуан 

Батиста Хозе Кабанильес (Испания) 

Шуман, Р. Избранные дуэты: для сопрано, меццо-сопрано и 

тенора в сопровождении фортепиано / перев.- ред. Н. В.  

Козлова; ред. по Брайлю Г. К.  Зиневич. - 1 кн. 
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Учебники 

История России. 7 класс: [в 2 -х ч.]: учебник для 

общеобразовательных организаций.- Ч. 1. - 3 кн.; Ч. 2. - 3 кн. 

Канакина, В. П. Горецкий, В. Г. Русский язык. 4 класс: в 2 ч. 

Ч. 1: учебник для общеобразовательных организаций. - 3 кн. 

Математика. 4 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2019. Вып. 2. - 1 кн. 

Детское чтение. 2019. Вып. 2. - 4 кн. 

Для вас, женщины 2019. Вып. 2. - 1 кн., Вып. 3. - 1 кн. 

Знание. 2019. Вып. 2. - 3 кн. 

История и личность 2019. Вып. 2. - 4 кн. 

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

Легкое чтение 2019. Вып. 2: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения 2019. Вып. 6 (июнь). - 2 тетради, Вып. 

7. (июль). - 2 тетради. 

Литературный альманах. 2019.Вып. 3. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2019.Вып. 2. - 2 кн. 

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

Острый сюжет. 2019. Вып. 3. - 4 кн. 

Поэзия: альманах 2019. - Вып. 2. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2019. Вып. 2. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2019. Вып. 2. - 4 кн. 
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Книги на дисках 

Новая литература для массажистов. 2017-2018 гг.: текущий 

библиогр. указ. Электрон. текстовые дан. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Театр масок: аудио-слайд-фильм. Электрон. граф. и зв. дан - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч 05 мин  

 

Книги на флеш-картах 

Абрахамс, П. Живущие в ночи: роман: пер. с англ. / чит. В. 

Малов. Адичи, Ч. Лиловый цветок гибискуса / чит. Н. 

Винокурова. Алиева, Ф. Роса выпадает на каждую травинку / 

чит. Л. Щевелева. Алюшина, Т. В огне аргентинского танго / 

чит. М. Росляков. Баженов, Г. Меч между мной и тобой / чит. 

А. Леонов. Бакман, Ф. Здесь была Бритт-Мари / чит. Л. 

Броцкая. - Время звучания: 52 ч 31 мин 

Авксентьев, Л. Похолодание: проза и стихи / чит. А. Дадыко. 

Азуле, Н. Тит Беренику не любил / чит. И. Воробьева. Книга, 

ради которой: сборник / чит. А. Леонов; Воробьева, И. Папа 

сожрал меня, мать извела меня. Рассказы греческих 

писателей / чит. В. Лебедева. Федяева, Т. Литературная 

матрица. Советская Атлантида. - Время звучания: 52 ч  

Адичи, Ч. Американха: роман: пер. с англ. / чит. М. Росляков. 

Алексиева, Е. Нобелевский лауреат / чит. С. Дадыко. 

Алюшина, Т. С молитвой о тебе / чит. Т. Телегина. Брыль, Я. 

Смятение / чит. Г. Попов. Вильмонт, Е. Дама из сугроба / чит. 

А. Леонов. - Время звучания: 56 ч 51 мин 

Алюшина, Т. Тот, кто назначен судьбой: роман / чит. О. 

Петрова. Амаду, Ж. Возвращение блудной дочери / чит. Е. 

Лебедева. Бакман, Ф. Бабушка велела кланяться и передать, 

что просит прощения / чит. Л. Броцкая. Бакулин М. Зубы 

грешников / чит. В. Задворных. Шэйкин, К. Соблазн / чит. Л. 

Броцкая. - Время звучания: 56 ч 14 мин 
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Андреев, Л. Повести и рассказы / чит. В. Самойлов. Барбюс, А. 

Правдивые повести / чит. Б.  Гуляев. Пришвин, М. Сказка о 

правде / чит. А. Силин. - 1 фк. - Время звучания: 58 ч 31 мин 

Армандт, Е. Цвет малиновый иван-чай: повесть / чит. А. 

Дадыко. Берендт, Д. Полночь в саду добра и зла / чит. С. 

Старчиков. Казаков, Ю. Во сне ты горько плакал / чит. И. 

Прудовский. Каледин, С. Смиренное кладбище / чит. С. 

Зайцев. Мережко, В. Красный Дон / чит. И. Воробьева. - Время 

звучания: 53 ч 13 мин 

Ахматова. А. Стихи / чит. Н. Тарыничева. Пастернак, Б. 

Стихи / чит. В.  Кузнецов. Клюев, Е. Учителя всякой всячины / 

чит. Е. Клюев. Есенин, С. Душа грустит о небесах... стихи. / 

чит. М. Поздняков и др. Сафо [Сапфо] Сердцем к вам / чит. О. 

Цыбина. - 1 фк. - Время звучания: 16 ч 26 мин 

Баженов. Г. Любина роща: Московский роман: из кн. Г. 

Баженова "Жизнь - не рай. Жизнь лучше рая. Сокровенное"/ 

чит. А. Леонов. Базен, Э. И огонь пожирает огонь / чит. С. 

Репина. Куропатов, В. Достоинство / чит. В. Нищенко. 

Курчаткин, А. Курочка Ряба, или Золотое знамение / чит. В. 

Задворных. Кэннон, Д. Среди овец и козлищ / чит. Л. 

Луганская. Мережко, В. Хуторянин / чит. М. Росляков. 

Чахкиев, С. На второй день утром / чит. А. Леонов. - Время 

звучания:  55 ч 24 мин 

Бакулин М. Петр Иванович: роман / чит. В. Герасимов. 

Булатова, Т. На фиг нужен! / чит. Т. Телегина. Бытовой, С. 

Олени бегут к горизонту / чит. Б. Конышев. Вайн, Б., 

Луганская, Л. Ковер царя Соломона. Эндрюс, В. Хевен, дочь 

ангела / чит. М. Абалкина. - Время звучания: 57 ч 16 мин 

Бальмонт, К. Стихотворения / чит. В. Самойлов. 

Баратынский, Е. Стихотворения. Проза. Письма / чит. В. 

Самойлов. Бернс, Р. Избранное / чит. А. Созонтов. Блок, А. 

Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников / чит. В. 

Герасимов. Имена на поверке: стихи поэтов, павших на 
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фронтах Великой Отечественной войны и воспоминания о них / 

чит. В. Герасимов. Рембо, А. Пьяный корабль: стихи / чит. Л. 

Музырь . Пушкин, А. С. Воспоминания в Царском Селе / чит. 

Д. Семенов. - 1 фк. - Время звучания: 62 ч 44 мин 

Белль, К. Лживый брак: роман: пер. с англ. / чит. Л. Луганская. 

Борисова, А. Весь апрель никому не верь / чит. М. Росляков. 

Гор, Г. Юноша с далекой реки / чит. О. Баранов. Форд, Р. 

Канада / чит. С. Старчиков. Фуше, Л. Между небом и тобой / 

чит.Н. Винокурова. - Время звучания: 59 ч 38 мин 

Белов, В. Сельские повести / чит. Г. Столяров. Засодимский, 

П. Хроника села Смурина / чит. Б. Конышев.  Марков, Г. 

Земля Ивана Егоровича / чит. М. Горбачев. Проскурин, П. 

Корни обнажаются в бурю. Тайга. Над уровнем моря / чит. Г. 

Попов. - 1 фк. - Время звучания: 50 ч 31 мин 

Блок, А. Избранное: стихотворения и поэмы / чит. В. Манылов. 

Вознесенский, А. Ров / чит. И. Мурашко. Друнина, Ю. Метель 

/ чит. Е. Шерстнева. Евтушенко, Е. Почти напоследок / чит. Н. 

Козий. Маяковский, В. В. Поэмы. Пьесы / чит. Ю. Рудник. 

Твардовский, А. Т. Василий Тёркин. Книга про бойца / чит. Н. 

Прейс. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 03 мин 

Борисов, Л.  Под флагом Катрионы: роман [о Р. K. Стивенсоне] 

/ чит. С. Старчиков. Борисова, А. Всегда возвращаются птицы / 

чит. Т. Телегина. Булатова, Т. Бери и помни / чит. М. 

Росляков. Капоте, Т. Самодельные гробики / чит. Е. Кочергин. 

Каравелов, Л. Болгары старого времени / чит. Г. Попов. 

Карпович, О., Воробьева, И. Поцелуй осени. - Время 

звучания: 54 ч 30 мин 

Борисов, Л. Волшебник из Гель-Гью: романтическая повесть о 

писателе А. Грине. Жюль Верн / чит. С. Старчиков. Золотарев, 

Б., Тюрин, Ю.  Тайный советник. Кн.1-2. / чит. Б. Костылев, Б. 

Конышев. - 1 фк. - Время звучания: 54 ч 26 мин 

Борн, Х. Родственные души: роман: пер. с англ. / чит. М. 

Абалкина. Брюкнер. П. Парадокс любви / чит. К.  Петров. 
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Вежинов, П. Ночью на белых конях / чит. С. Репина. Грин, Г. 

Комедианты / чит. С. Репина. - Время звучания: 52 ч 11 мин 

Борн, Холли Манифест, как стать интересной: роман: пер. с 

англ. / чит. О. Петрова. Гарднер, Джон Долг пастыря. 

Королевский гамбит / чит. Л.  Еремина. Генкин, В. Записки из 

"Веселой пиявки" / чит. М.  Росляков. Дмитриев, А. Штиль. 

Шаги. Поворот реки: повести / чит. В. Задворных. Заппиа, 

Франческа Я тебя выдумала / чит. А. Дадыко. Колочкова, В. 

Умягчение злых сердец / чит. Т.  Телегина. - 1 фк. - Время 

звучания: 54 ч 26 мин 

Булатова, Т. Не девушка, а крем-брюле: роман / чит. И. 

Воробьева. Гуляшки, А. Семь дней нашей жизни / чит. В.  

Миронов. Гусейн, М. Схватка / чит.С. Репина. Елисеева, В. Ф. 

Так оно было / чит. Н.  Козий. Ермаков, О. Радуга и Вереск / 

чит. М. Росляков. - Время звучания: 55 ч 15 мин 

Булатова, Т. Три женщины одного мужчины: роман / чит. Т. 

Телегина. Бэннер, К. Дом на краю ночи / чит. М. Росляков. 

Евпланов, А. Я. Чужаки / чит. А. Андреанов. Уранов, В. Семь 

нот до любви / чит. А. Леонов. Харланова, А. Фиолетовый 

апельсин / чит. И. Воробьева. Швиттер, М. Двенадцать раз про 

любовь / чит. Н. Винокурова. - Время звучания: 55 ч 47 мин 

Вальгрен, К. Из бездны: роман: пер. с швед. / чит.А.  Дадыко. 

Ван Бой, С. Все прекрасное началось потом / чит. И.  

Воробьева. Раздобудько, Ирэн Амулет Паскаля. Да 

здравствует сладкая месть! / чит. И.  Воробьева. Пэрис, 

Бернадетт За закрытой дверью / чит. М. Абалкина. 

Джейкобсон, Говард Меня зовут Шейлок / чит. М. Росляков. 

Дегенхардт, Франц Бикфордов шнур / чит. С. Репина. - 1 фк. - 

Время звучания: 56 ч 36 мин 

Варданян, Ануш Мой папа - сапожник и дон Корлеоне: 

трагикомическая семейная сага / чит. Л. Броцкая. Витковская, 

И. Я, папа и все остальные. Все о Мишель / чит. О. Петрова. 

Гарднер, Джон Никелевая гора / чит. Л. Еремина. Душ 
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Сантуш, Жозе Последняя тайна / чит. В. Задворных. Эме, 

Марсель Вуивра / чит. К. Петров. - 1 фк. - Время звучания: 54 ч 

06 мин 

Вивьен, Шиван Список: роман: пер. с англ. / чит. А. Дадыко. 

Витковская, И. Короткие истории и рассказы / чит. О. 

Петрова. Голицына, П. Жена алхимика. Тайна русского 

Нострадамуса / чит. А. Дадыко . Доленга-Мостович, Тедеуш 

Три сердца / чит. И. Воробьева Смит, Али Ирония жизни в 

разных историях / чит. Л. Луганская. - 1 фк. - Время звучания: 

43 ч 51мин 

Видгоф, Л. "Но люблю мою курву - Москву": Осип 

Мандельштам: поэт и город. Соколовская, Н., Шубина, Е. В 

Питере жить от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до 

Шпалерной / чит. М. Росляков. Зуев, Г. Там, где Крюков канал 

/ чит. М. Росляков. - Время звучания: 59 ч 16  мин 

Войнович, В. Фактор Мурзика: повесть / чит. К. Петров. 

Воронова, М. Сестра милосердия / чит. Л.  Броцкая. Гавальда, 

А. Я признаюсь / чит. Н. Винокурова. Кенилли, Т., Кирсанов, 

С. Дочери Марса. Стяжкина, Е. Повести / чит. Т.  Телегина. - 

Время звучания: 53 ч 

Воронова, М. Краденое счастье: роман / чит. Л. Броцкая. 

Гусейн, М. Апшерон; чит.С. Репина. Джонс, Д. Только позови / 

чит. Е. Кочергин. Диккер, Ж. Книга Балтиморов / чит. С. 

Кирсанов. Гранин, Д. Кто-то должен / чит. Д.  Козий. - Время 

звучания: 54 ч 36 мин 

Воронова, М. Эхо первой любви: роман / чит. Л. Броцкая. 

Ганьон Д. Хэштег, люблю тебя / чит. М. Абалкина. Дэвидоу, 

М. Орлы и голуби / чит. В. Герасимов. Зорич, А. Не спешите 

обвинять молодых / чит. З. Кваснюк . Катишонок, Е., 

Счастливый Феликс / чит. А. Леонов. Кельман, Д. Ф: роман / 

чит. В. Задворных. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 10 мин 

Грин, Д. Черепахи - и нет им конца: роман / чит. М. Абалкина. 

Гроссман, В. С. В большом кольце. Фосфор / чит. В. Мищенко. 
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Мартин, Чарльз Ловец огней на звездном поле / чит. В.  

Росляков. Славникова, О. Прыжок в длину / чит. А. Леонов. 

Эме, Марсель Зеленая кобыла / чит. К. Петров. - 1 фк. - Время 

звучания: 53 ч 24 мин 

Гурьев, К. Тайна старого городища: роман / чит. А. Леонов. 

Донских, А. Родовая земля / чит. В. Герасимов. Коростелев, В. 

Ловец / чит. А. Леонов. Топилин, В. Страна Соболинка / чит. Т. 

Телегина. Ясникова, Т. Это все - моя Россия. Путешествия 

сибирячки / чит. И. Воробьева. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 15 

мин 

Джио, Сара Среди тысячи лиц: роман: пер. с англ. / чит. Н. 

Винокурова. Дмитриев, А. Призрак театра / чит. О. Петрова. 

Жвалевский, А., Пастернак, Е. Пока я на краю / чит. О. 

Петрова. Кипхардт, Хайнар Герой дня / чит. Е. Кочергин. 

Кирби, Джесси. То, о чем знаешь сердцем / чит. М. Росляков. 

Кортасар, Хулио Выигрыши / чит. Г. Попов. Кудрявицкий, А. 

Повести / чит. В.  Задворных. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 27 

мин 

Доленга-Мостович, Т. Дневник Пани Ганки: роман: пер. с пол. 

/ чит. М. Росляков. Евдокимов, Н. День рождения / чит. Г. 

Когтева. Покровская, О. Останься со мной / чит. М. Абалкина. 

Шаффер, М., Бэрроуз, Э. Клуб любителей книг и пирогов из 

картофельных очистков / чит. И. Воробьева. Шварц, Д. Я 

уезжаю! / чит. О. Петрова. - Время звучания: 52 ч 47 мин 

Зуев, Г. Течет река Мойка... От Фонтанки до Невского 

проспекта. Течет река Мойка. Продолжение путешествия. От 

Невского проспекта до Калинкина моста / чит. М. Росляков. - 

Время звучания: 52 ч 3 мин 

Йохансен, Ханна Я всего лишь кошка: повесть: пер. с нем. / 

чит. Л. Луганская. Капелла, Энтони Ароматы кофе / чит. Р. 

Глухов. Кодзяс, Костас Забой номер семь: роман / чит. Ю.  

Ковеленов . Козлов, С. Бекар (becarre) / чит. В. Задворных. 

Колочкова, В. Синдром пустого гнезда / чит. Л. Броцкая . 
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Кондротас, СаулюсТомас. Взгляд змия / чит. М. Горбачев. - 1 

фк. - Время звучания: 53 ч 55 мин 

Колас, Якуб На росстанях: трилогия: пер. с белорус. / чит. М. 

Иванова. Колочкова, В. Леди Макбет Маркелова переулка / 

чит. Л. Броцкая. Кортасар, Хулио Повести и рассказы / чит. Г. 

Попов. Коэн, Тьерри Я сделаю это для тебя / чит. С.  Кирсанов. 

Кудрявицкий, А. Рассказы / чит. М. Горбачев. - 1 фк. - Время 

звучания: 54 ч 37 мин 

Колочкова, В. Зима Джульетты: роман / чит. М. Абалкина. 

Коулман, Роберт Письмо из прошлого / чит. И.  Воробьева. 

Крюгер, У. Простая милость / чит. В Задворных. Кудрявцева, 

Л. Год Рубенса / чит. А. Леонов. Лавряшина, Ю. Жаркий лед. 

Падение перед взлетом / чит. А. Леонов.. Этвуд, Маргарет 

Пожирательница грехов / чит. Н. Винокурова. - 1 фк. - Время 

звучания: 57 ч  

Колочкова, В. Изнанка счастья: роман / чит. М. Абалкина. 

Коулман, Ровена Моя дорогая Роза / чит. Н. Винокурова. 

Коэн, Тьерри Я выбрал бы жизнь / чит. М. Росляков. Лайтман, 

Алан  Сны Эйнштейна / чит. К. Петров. Липскеров, Дмитрий 

Леонид обязательно умрет / чит. В.  Задворных . Тонг Куонг, 

Валери. Мастерская чудес / чит. К. Петров. - 1 фк.  - Время 

звучания: 55 ч 02 мин 

Колочкова, В. Муж в обмен на счастье: роман / чит. Т. 

Телегина. Коэн, Тьерри Пока ненависть не разлучила нас / чит. 

М. Росляков. Лове, Катрин Потешный русский роман / чит. И. 

Воробьева. Мелёхина, Н. М. Железные люди / чит. И.  

Воробьева. Муравьева, И. Полина Прекрасная. Елизаров 

ковчег / чит. Л. Броцкая. Панова, Ф. В. Который час? Сон в 

зимнюю ночь / чит. Л. Щевелева. Тихонов, Н. Белое чудо / чит. 

В. Шебеко. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 43 мин 

Кузнецов, С. Учитель Дымов: роман / чит. В. Задворных. 

Леонтьев, А. Крылатый сфинкс, печальный цербер / чит. И.  

Воробьева. Мамед-Кули-заде, Д. Чётки хана / чит. В. Миронов. 
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Фоменко, В. Память земли / чит. М. Кузнецова. - 1 фк. - Время 

звучания: 57 ч 19 мин 

Кузнечихин, С. Крестовый дом. Игры на интерес: повести: из 

кн.: "Игры на интерес" / чит. М. Росляков. Кунер, Донна 

Худышка / чит. И.  Воробьева. Лавряшина, Ю. Девочки мои / 

чит. Т. Телегина. Лове, Катрин Месье и мадам Рива / чит. Л. 

Броцкая. Марков, Г. Тростинка на ветру / чит. М. Горбачев. 

Омулевский, И. Шаг за шагом / чит. В. Панфилов. - 1 фк. - 

Время звучания: 55 ч 57 мин 

Ланин, Н., Кински, Й. Холодное солнце теплой зимы: роман / 

чит. В. Старчиков. Липскеров, Д. Осени не будет никогда / 

чит. П. Кулешов. Литвинский, М. По левую сторону от рая / 

чит. В. Задворных. Лыньков, М. Рассказы / чит. С. Репина. 

Мабри, Донна Откровенная история одной семьи / чит. Л. 

Луганская. Метлицкая, М. Самые родные. самые близкие. 

Цветы и птицы / чит. Л. Броцкая. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 

55 мин 

Шубина, Е., Шлыкова, А. Москва: место встречи: городская 

проза / чит. Л. Броцкая. Васькин, А. В поисках лермонтовской 

Москвы; Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью 

/ чит. М. Росляков, В. Герасимов. Федосюк, Ю. Лучи от 

Кремля / чит. Е. Терновский. - Время звучания: 51 ч 48 мин. 

 


