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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ! 

Уважаемые пользователи Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых 
имени Макарима Хусаиновича Тухватшина! Для того, 
чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь 
проверенной информацией о болезни и принимайте 
необходимые меры профилактики. 
Следуйте рекомендациям государственных органов 
здравоохранения. 

Для предупреждения распространения COVID-19: 
Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки 

водой с мылом или обрабатывайте 
их спиртосодержащим антисептиком для рук. 

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих 
или кашляющих людей. 

Носите маску, когда находитесь в окружении других 
людей. 

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу. 
При кашле или чихании прикрывайте рот и нос 

локтевым сгибом или платком. 
Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь 

дома. 
В случае повышения температуры, появления 

кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью. 
Чем раньше вы обратитесь за помощью, 

тем быстрее вас направят к нужному врачу.  
Так вы защитите себя и предотвратите 
распространение вирусов и других инфекций. 

Ношение маски способствует предотвращению 
передачи вируса от себя другим людям, однако этого 
недостаточно для защиты от COVID-19. 
Помимо использования масок также следует 
соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены 
рук. Следуйте рекомендациям Роспотребнадзора РФ. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам третий выпуск библиотечного 

журнала в 2021 году!  

Дайджест «Библионовости» знакомит вас 

с жизнью специальной библиотеки, самыми 

значительными событиями и мероприятиями третьего 

квартала 2021 года. 

Этим летом 75-летний юбилей отмечает ветеран 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина Юрий Иванович 

Босов. Коллектив библиотеки для слепых поздравляет 

с юбилеем и желает ему здоровья, бодрости духа, 

оптимизма на долгие годы. В рубрике «Юбилей» 

освещается творческая жизнь Юрия Ивановича. 

Психолог Резида Фролова дает практические 

рекомендации о том, как мы можем помочь себе 

при стрессе в рубрике «Советы психолога». 

В рубрике «Детский центр Лучик» освещается 

мероприятие, проведенное библиотекарями центра, 

Час памяти «Вместе против терроризма» в Уфимской 

школе-интернат № 28. 

В рубрике «Творчество наших читателей» 

представляем вашему вниманию стихотворения 

нашего друга и активной читательницы библиотеки 

Светланы Мусиной. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в третьем квартале 2021 

года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

 В июле, в тифлоиздательском отделе 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина 

вышло в свет рельефно-графическое пособие 

«Башкирский мужской национальный костюм». 

Пособие издано рельефно-графическим шрифтом 

Брайля, снабжено рельефно-графическими рисунками. 

В данном пособии раскрываются особенности мужского 

национального костюма, история возникновения, 

его богатство и разнообразие. В рельефной графике 

представлены традиционные элементы башкирского 

мужского национального костюма. 

История развития башкирского национального 

костюма увлекательна и разнообразна. 

Деятели искусства, занимающиеся изучением создания 

традиционной одежды разных народов, до сих пор не 

перестают восхищаться происхождением наряда 

башкир. 

Башкирский народ разместился на очень большой 

территории, в результате чего у каждого района 

образовался особый менталитет. Обусловлено это 

было тем, что деятельность людей напрямую зависела 

от природных ресурсов, которых в их местности было 

больше всего. В одной части Башкирии жители 

промышляли охотой и скотоводством, в другой 

предпочтение отдавалось прикладному творчеству, 

в третьей – земледелию. 

Но даже несмотря на некоторые детальные 

различия в одежде у жителей разных районов, 

башкирский национальный костюм удивительным 
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образом сохраняет в себе одну культуру, одни и те же 

традиции, передает особый народный дух.  

Этим он и интересен. 

 К 90-летию башкирского писателя и поэта 

Нугумана Мусина сотрудники специальной библиотеки 

для слепых в режиме онлайн провели литературный 

вечер «Яҙыусының рухи һуҡмағы» (Духовная тропа 

писателя). Библиотекарь познакомила участников 

с жизнью и творчеством народного писателя 

Башкортостана, прочла строки из произведений 

Нугумана Сулеймановича Мусина. 

 Международный день коренных народов мира 

отмечается ежегодно в августе согласно принятой 

23 декабря 1994 года на заседании Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

резолюции. В этот день в 1982 году состоялось первое 

заседание Рабочей группы ООН по проблемам 

коренных народов, которая входит в состав 

Подкомиссии по правам человека и их защите.  

В 1990 году Генеральная Ассамблея провозгласила 

1993 год Международным годом коренных народов 

мира. 

Коренные народы проживают во всех регионах 

мира. Общая площадь территорий, которые 

им принадлежат, на которых они проживают или 

которые они используют, составляет около 22% от всей 

поверхности суши Земли. Коренные народы 

насчитывают, по меньшей мере, от 370 до 500 

миллионов человек, что составляет наибольшую часть 

мирового культурного разнообразия. Коренные народы 

также создали и говорят на большинстве из примерно 

7000 языков мира. Многие коренные народы 
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попрежнему сталкиваются с маргинализацией, крайней 

нищетой и другими нарушениями прав человека. 

Посредством создания партнерских отношений 

с коренными народами ЮНЕСКО стремится оказывать 

им поддержку в решении многочисленных проблем, 

признавая при этом важную роль этих народов 

в сохранении разнообразия культурного 

и биологического ландшафта мира. 

Вниманию пользователей и гостей была 

представлена театрализованная постановка с участием 

воспитанников Уфимской специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната № 28 

и библиотекаря Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. При помощи перчаточных 

кукол в театрализованной постановке рассказывается 

о национальных костюмах народов, проживающих 

на территории республики. В спектакле прозвучали 

стихи и песни национальных поэтов на языках народов, 

проживающих в республике. Это русские 

и представители тюркской группы: башкиры, татары, 

чуваши. Куклы в национальных костюмах рассказали 

об особенностях языка, одежды, кухни и быта своего 

народа. Волонтерскую помощь по изготовлению 

элементов национальных костюмов, бытовой 

и кухонной утвари оказали члены подросткового 

сообщества «Скауты свободы». 

 Ко Дню знаний в творческой лаборатории 

"Лучик" отдела организации досуга Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

им. М.Х. Тухватшина оформлена книжная выставка-

викторина «Через книгу к добру и знаниям». 
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На выставке представлена подборка популярных 

детских книг российских и зарубежных авторов 

с весёлыми стихами, загадками, пословицами 

и поговорками, а также новейшая энциклопедия 

в вопросах и ответах из разных областей знаний, 

которые помогут детям в овладении школьной 

программой, расширении общего кругозора, усвоении 

начальных знаний по предметам, изучаемым в школе. 

ЮБИЛЕЙ 

Босов Юрий Иванович 

В этом году 75-летний юбилей отмечает ветеран 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина Юрий Иванович 

Босов. 

Ю.И. Босов родился 25 июля 1946 года в семье 

рабочих. В возрасте 7 лет в результате тяжелой 

болезни полностью потерял зрение. Обучался в школе 

для слепых детей. После окончания школы работал 

на Уфимском производственном предприятии ВОС. 

В 1967 году поступил на физико-математический 

факультет Башкирского государственного 

педагогического института, который закончил в 1972 

году. После окончания института был направлен 

в Белорецкий учебно-консультационный пункт ВОС 

преподавателем математики. В 1976 году переезжает в 

город Уфу. Работает поначалу в Уфимском 

производственном предприятии ВОС, после окончания 

курсов программистов в 1980 году устраивается 

на работу в вычислительный центр 

Баштрансуправления. Работая здесь, он успешно 

разрабатывает программу оптимизации использования 
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грузового транспорта по Уфе. Позднее он переходит 

на работу в отдел автоматизации фирмы «Мир». 

С 1988 по 1991 гг. по приглашению администрации 

школы Юрий Иванович работает преподавателем 

информатики школы-интерната № 28 для слепых 

и слабовидящих детей. 

В 1992 году при Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых создается 

тифлоинформационный центр, который был призван 

удовлетворять потребности незрячих в информации не 

только на русском, но и на башкирском языке. 

Этот центр возглавляет Ю. И. Босов. В основу издания 

книг был положен башкирский алфавит по системе 

Брайля, разработанный М.Х.Тухватшиным, а Юрий 

Иванович создал программу для обработки 

и распечатки книг рельефно-точечным шрифтом 

на башкирском языке. 

Еще одно не менее важное направление 

в деятельности Ю.И. Босова - обучение незрячих 

компьютерной грамоте. Он обучил более 20 человек. 

Это студенты вузов и специалисты. 

В свое время Ю.И. Босов решает две важные 

задачи: возможность выхода в Интернет для незрячего 

пользователя и возможность печати графического 

изображения рисунков в изданиях по системе Брайля. 

Ю.И. Босов неоднократно поощрялся Министерством 

культуры и Правлением Башкирской организации БОС. 

Был удостоен почетного звания «Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан». Сейчас 

Юрий Иванович на заслуженном отдыхе. 
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Коллектив сотрудников Башкирской республиканской 

специальной библиотеки поздравляет Юрия Ивановича 

с юбилеем и желает ему здоровья, бодрости духа, 

оптимизма на долгие годы! 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ПОГОВОРИМ О СТРЕССЕ 
Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. 

Но каждый человек индивидуален и по-разному 

реагирует на поток получаемой негативной 

информации, событий, происходящих в мире, в том 

числе и на собственные негативные эмоции. 

Как сохранять спокойствие в ситуации тревоги 

и стресса? На что опираться?  Вот на эти вопросы 

мы сегодня и поищем ответы. 

Что такое стресс? С английского языка стресс 

переводится как «нагрузка», «давление», 

«напряжение». 

Стресс вызывает неспецифическую реакцию 

организма и тем самым вводит его в напряжение, 

дисбаланс, хотя еще несколько секунд назад человек 

находился в состоянии равновесия и покоя. 

И соответственно организм начинает реагировать 

на разных уровнях: физическом, психическом, 

эмоциональном. 
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Какой бывает стресс?  

Стресс бывает положительный и отрицательный.  

Положительный вызывают приятные события: 

получение образования, достижение цели, 

осуществление мечты, свадьба, рождение детей, 

переезд и так далее. С такими переживаниями психика 

справляется достаточно легко и быстро. Но сложности 

возникают со снятием отрицательного стресса. 

Отрицательный стресс наступает, когда человек 

тревожится, беспокоится, не уверен в себе, когда его 

настигает беда, горе, несчастье. Или губительно стресс 

также влияет, когда человек живет во внутреннем 

конфликте между «хочу» и «надо», когда есть 

необходимость решать сверхзадачи, ограничение 

времени, ограничение возможностей. 

Давление стресса на психику зависит от его 

интенсивности и наших сил, способности снимать его.  

 Длительность, погруженность в стресс зависит 

от многих факторов. Какие адаптационные 

возможности у каждого человека, каковы его ресурсы, 

возможности, силы, насколько чувствительна 

его центральная нервная система, какой возраст, есть 

ли опыт проживания травм в прошлом. 

Сложнее всего удается пережить стресс людям 

чувствительным, эмоциональным, ранимым, а также 

детям, пожилым людям, тем, в чьей истории жизни был 

опыт ранних пережитых глубоких травм (насилие, 

развод родителей). 



13 

 

 

 

Как мы переносим стресс?  

 В первую очередь запускается тревога. 

 Затем начинают замедляться или отключаться 

некоторые системы. 

 Организм начинает бороться за выживание, все его 

резервы и защиты мобилизуются. 

В зависимости от длительности стресса 

и истощения организма зависит, как повлияет стресс 

на человека. 

Чем сильнее стресс, тем сильнее его реакции: 

 плач и неконтролируемый смех; 

 истерика; 

 нарушение сна; 

 кошмары; 

 панические атаки; 

 страхи; 

 нарушение дыхания; 

 боли в сердце; 

 напряжение в мышцах; 

 изменение массы тела; 

 проблемы с пищеварением; 

 агрессия; 

 аффективные состояния; 

 хроническая усталость и бессилие; 

 частичная амнезия. 

Все эти проявления могут привести к значительному 

снижению уровня качества жизни человека.   

Чем опасен стресс? 

Человеку сложно оценить силу воздействия 

стресса, ведь стресс может быть скрытым и тогда 



14 

 

 

возникает реакция замирания организма, она является 

наиболее опасной. В этом состоянии человек 

не проживает свои чувства, эмоции и оно 

превращается в бомбу замедленного действия. 

Стресс может вызвать заболевания различных органов 

и систем. 

 

Как мы можем помочь себе при стрессе? 

 У каждого из нас есть 2 точки опоры: внутренняя 

и внешняя. Мы все рождаемся с внешней - это наши 

родители. В процессе взросления мы расширяем 

ее друзьями, коллегами, близкими. Все это составляет 

внешнюю точку опоры. 

Внутренняя точка опоры - это наша уверенность, 

осознанность своих желаний, способность выбирать 

себя, свои интересы, защищать свои границы, 

проживать свои эмоции и чувства. 

Во время стресса нам особенно важен баланс 

внешней и внутренней опоры, чтобы сохранить свою 

целостность. 

1. Включайте осознанность и активируйте работу 

на 3 уровнях: тело, эмоции и мысли.  

Задайте себе 3 вопроса: 

 Что происходит с моим телом? 

 Что я чувствую? 

 Что я думаю? 

Нащупывая свои ощущения, вы возвращаете себя 

в реальность. 

2. Верните внимание 5 органов чувств. 

Отслеживайте их: 

 Что вы видите? 

 Что вы слышите? 
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 Что недавно пробовали на вкус? 

 К чему прикасались? 

 Какие ароматы вдыхали? 

Для усиления осознания можете вспоминать то, что 

вы больше всего любите, чтобы вернуть себе свои 

ощущения. 

3. Постарайтесь максимально «заземлиться». 

Почувствуйте ногами землю. Представьте, что вы, 

как могучий дуб с большими, сильными корнями, 

держитесь за почву и ничто вам не страшно. 

Вы несокрушимы! 

4.  Медитируйте. 

 Медитация позволяет переключить внимание 

внутрь себя, освободиться от влияния внешней среды 

и обеспечить своему сознанию отдых. Также она 

помогает пережить эмоцию гнева, снизить вероятность 

возникновения депрессии, повышает осознанность, 

самооценку, энергичность и стрессоустойчивость. 

5. Включите физическую активность. 

 Ходьба, приседания, прыжки, бег на месте — все 

это поможет выбросить лишний адреналин 

и расслабить мышцы, избавиться от физических 

и эмоциональных зажимов в теле. 

6. Постарайтесь нормализовать режим сна 

и питания. Чтобы человек мог выйти из стресса, его 

тело должно быть готово к этому. 

7. Вдох на 3 счета (постепенно считая раз-два-

три). Сначала воздух наполняет живот, после 

подключается грудная клетка. Плавный выдох 

на 5 счетов (постепенно считая раз-два-три-четыре-

пять). Сначала втягивается живот, затем опускается 

грудная клетка. Пауза. Повтор действий. 



16 

 

 

Можно положить руку на живот и грудную клетку, чтобы 

сконцентрироваться на процессе. 

8. Практикуйте технику напряжения 

и расслабления.  

Стресс вводит тело в состояние возбуждения 

и напряжения, но сознательно мы не всегда 

это ощущаем. Поэтому напряжение необходимо 

усилить, чтобы почувствовать, что мышцы 

действительно скованы. 

По очереди напрягайте и расслабляйте части 

своего тела. Представьте, что область, которую 

вы напрягаете, подобна струне. Расслабляя ее, 

вы словно перерезаете эту струну, и напряжение 

на конкретном участке мгновенно исчезает.  

9. Используйте аффирмации. 

Дайте себе позитивную установку голосом, 

например: «Все хорошо», «Я в норме», «Я способна 

контролировать себя», «В любой момент я могу 

получить поддержку от друзей и близких».  

10. Проявляйте свои чувства и эмоции через 

творчество. Рисование, вязание, лепка, написание 

сказок, рассказов, игра на музыкальных инструментах, 

сочинение стихов, ведение дневника -  важно 

отреагировать свои чувства. 

Перечисленные техники самопомощи эффективны, 

когда уровень стресса не носит интенсивный характер 

или вам необходимо отреагировать на стресс 

в формате «здесь и сейчас». 

Если же стресс связан с сильными травмирующими 

ситуациями, необходимо обратиться за помощью 

к специалисту.  
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Найдите свой способ снятия стресса, который 

подходит вам, изучите его, натренируйте 

и в момент необходимости вы сможете его 

использовать быстро, четко, эффективно! 

 

Психолог Резида Фролова 

 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК" 

Вместе против терроризма! 

Ежегодно, с целью 

информирования школьников 

о терроризме, в первую неделю 

сентября в Уфимской 

коррекционной школе-интернат 

№ 28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся 

проводятся часы памяти. 

В 2021 году 3 сентября для 

учащихся 5,6,7 классов провели час памяти 

«Вместе против терроризма». Официальное его 

название - День солидарности в борьбе против 

терроризма. В начале встречи библиотекари 

познакомили ребят с такими понятиями, как «террор», 

«терроризм», «террористы», «солидарность».  

Что такое солидарность? 

Мы должны быть солидарны, сплочены, дружны 

в борьбе против терроризма, зла, насилия. 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда 

организованная группа людей стремится достичь своей 

цели при помощи насилия. Слово "террор" в переводе 
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с латыни означает "ужас". Террористы - это люди, 

которые захватывают в заложники, организуют взрывы 

в многолюдных местах, используют оружие. 

Вспомнили о самых крупных террористических 

актах, в числе и наиболее циничном террористическом 

акте за всю историю России в Беслане. Этот памятный 

день, когда 17 лет назад боевиками-террористами 

была захвачена школа в Беслане, погибли более 300 

человек, 186 из них дети, о наиболее крупных терактах, 

произошедших в нашей стране. 

 

Также библиотекари рассказали, как важно 

проявлять гражданскую бдительность, как не стать 

жертвой теракта, как правильно вести себя в случае 

угрозы террористического акта, о том, что необходимо 

соблюдать правила безопасности дома, на улице, 

в транспорте. Также состоялся просмотр видеофильма 

«Трагедия в Беслане». 

Библиотекарь детского центра «Лучик»  

Татьяна Резяпкина 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихотворения 

друга и активной читательницы нашей библиотеки 

Светланы Мусиной.  

 

РАЗГОВОР С ДОЧЕРЬЮ 

Майским утром в час, когда ещё прохладно, 

и в ветвях играет лёгкий ветерок, 

мы наденем платья понарядней 

и вдвоём с тобою выйдем за порог. 

В руках, сжимая красные гвоздички, 
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ты, через лужи прыгая, поёшь. 

А на плечах танцуют две косички… 

Но я знаю, ты когда-нибудь поймёшь, 

узнаешь по рассказам наших дедов, 

по книгам и по фильмам о войне – 

какой ценой досталась та Победа, 

чтоб счастливо жилось тебе и мне. 

 

Ты послушай, что я расскажу, малышка! 

Твой прадед здесь когда-то воевал. 

Он был совсем молоденьким парнишкой. 

Он эту землю кровью поливал... 

Свистели пули и рвались гранаты; 

здесь шли ожесточённые бои! 

Боролись вместе с прадедом солдаты 

за каждый дом, за каждый метр земли! 

Мы знаем по рассказам наших дедов, 

по книгам и по фильмам о войне,  

какой ценой досталась та Победа, 

чтоб счастливо жилось тебе и мне! 

И у могилы неизвестного солдата 

мы постоим с тобой и помолчим… 

Прошу, не забывай великой даты, 

ведь этот день для всех народов стал святым! 

 

Долго, молча, у могилы мы стояли... 

Были слёз глаза твои полны... 

И вдруг серьёзно не по-детски ты сказала: 

 «Мама… Я так хочу, чтоб больше не было войны!..» 
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 ВОЙНА 

Война — это страшное слово 

Я повторяю вновь... 

И вслушиваюсь снова... 

Кипит в нём, пульсирует кровь! 

Мольба в нём, и вопли, и стоны, 

И злая усмешка врагов, 

И заупокойные звоны 

Сотен тысяч колоколов. 

 

Война — это горькое слово, 

Омытое вёдрами слёз... 

От дыма порохового                                                                                                                                    

Стал горьким и сок у берёз. 

В нём пламя ужасных пожарищ, 

Сжигавших деревни до тла. 

Отвага погибших товарищей 

За то, чтоб отчизна жила. 

И ненависть в нём — бесконечна, 

И боль, что измерить нельзя! 

Война — это бесчеловечно! 

Давайте же вместе, друзья, 

Беречь будем Родин нашу! 

Нам дружба народов нужна!                        

Чтоб не было дней этих страшных!                                                                      

Чтоб не повторилась война!!!  

ТЕБЕ                                                                                                      

Когда ты рядом, я забываю 

О том, что жизнь моя, словно ад... 

Что в ней я главную роль играю 

И мучаюсь много лет подряд. 
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Как надоело мне быть актрисой 

И улыбаться всем напоказ, 

И ждать, когда же вновь за кулисы 

Удастся вырваться, хоть на час! 

 

В твоих объятьях — моё спасенье, 

Мой мир, которым так дорожу! 

Души истерзанной воскресенье, 

Покой и отдых в них нахожу. 

 

Твоя улыбка — моя отрада, 

А в поцелуях — источник сил! 

Свиданий редких минуты — награда! 

За что-то Бог мне её вручил... 

 

  * * * 

В стихах, навеянных балладами Шопена, 

Я снова признаюсь себе самой, 

Что жду любви, что снова жажду плена 

Твоих объятий, ласки неземной. 

 

Моя душа, то реет в небе птицей, 

Взмывая над землёю вновь и вновь, 

То воет, как голодная волчица, 

Ища надежду, веру и любовь. 

 

А как узнать, куда ей приземлиться? 

А может просто... просто камнем вниз? 

Ведь лучше смерть, чем вечная темница! 

И это мой единственный каприз, 



22 

 

 

 

Последний... Надо мной отныне властен 

Лишь ты... Ты слышишь мой безмолвный крик?! 

Моя мечта... О, подари мне счастье 

На год, на день, на час или на миг!..  

 

  ЦВЕТЫ И СЛЁЗЫ 

 

Цветы. Столько цветов! Ребенок родился! 

Счастливая мамочка вся утопает в цветах. 

Но что же случилось - ребеночек плачем залился? 

Отец неумело дочурку несет на руках. 

 

Цветы. Сколько цветов! Твой день рожденья. 

10, 12, 15 - уже подросла... 

Годы летят незаметно, как будто мгновенья. 

Рады родители: доченька их расцвела. 

 

Цветы! Море цветов! Невеста на славу! 

Умна, молода и красива, что нужно еще? 

Гости всё дарят подарки и счастья желают. 

В губы целует муж молодой горячо. 

 

Цветы. Столько цветов: гвоздики и розы... 

Дети не смело, с волнением входят в свой класс. 

Ты улыбаешься, глядя на них сквозь слезы, 

И вспоминаешь себя первоклашкой сейчас. 

 

Цветы. Столько цветов. Опять день рожденья. 

Но юбилей уж не радость, а близость конца. 

Семья и подруги, шампанское и угощенье... 

Слезы украдкой платочком стираешь с лица. 
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Цветы. Сколько цветов... Как больно, как скорбно! 

Дочка рыдает, а мужа давно уже нет. 

Друзья и коллеги опять собрались... но у гроба... 

И на могилу кладут твой последний букет... 

 

СВАДЬБА 

Я платье свадебное белое надела, 

В зеркало взглянула – не узнать! 

И пошла, ступая медленно несмело, 

Я судьбу с твоей соединять. 

 

И в этот день такой счастливый, 

Я скажу тебе, любимый: 

     

Люби меня, и будь со мною честным -  

В ничтожной мелочи мне ложь невыносима. 

Люби меня, и нам не станет тесным 

Этот мир из двух сердец, что слились воедино. 

 

Ну вот и всё… Кольцо на пальце засверкало, 

Розы заалели на щеках, 

Слёзы счастья пеленой глаза застлали 

И росой застыли на щеках. 

 

И в этот день такой счастливый, 

Я прошу тебя, любимый: 

 

Люби меня, и стань моей опорой. 

Опорой в жизни крепкой, стойкой и надёжной! 

Давай забудем наши мелочные ссоры, 

Ведь мы вместе навсегда и значит - всё для нас 
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возможно! 

 

Вот мы одни с тобой не в доме - в целом мире… 

Светит нам вечерняя звезда. 

Мы в объятиях друг друга растворились. 

Вот и всё… Мы вместе навсегда! 

 

И в этот миг, такой счастливый, 

Ты прошепчешь мне, любимый: 

 

Люби меня! Так пламенно, так страстно! 

Мы никогда теперь не будем знать разлуки! 

Я знаю, встретились с тобой мы не напрасно, 

Ведь сам Бог соединил наши сердца и руки  

 

  ПРОЩАНИЕ 

«Не грусти…», - мне тихо шепчет ветер, 

Нежно гладит волосы мои. 

Я грущу об уходящем лете, 

О твоей потерянной любви. 

 

«Не грусти!», - кивает луг цветами, 

Я из них сплету себе венок. 

Я грущу о том, что покидаю 

Этот, милый сердцу, уголок. 

 

«Не грусти!», - целует синий вечер. 

С нежностью он смотрит мне в глаза. 

Здесь была впервые наша встреча, 

Здесь скатилась первая слеза. 

 

Вот на небо высыпали звёзды, 
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показалась бледная луна. 

Что так смотришь на меня серьёзно? 

Ты как я, наверное, грустна… 

 

Ночь пройдёт, вдали как сон, растает. 

Солнце ясное взойдёт на небосвод. 

Нет, не оглянусь я, уезжая. 

Счастье минуло, но боль моя пройдёт!  

 

К 50-ЛЕТИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

ПРИ УКШИ №28 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1  

ИМ. Н. САБИТОВА 

 

Первый раз в первый класс 

провожали мамы нас. 

Торопились в школу мы скорей. 

И с цветами в руках, 

и с волненьем в глазах 

встретили своих учителей. 

 

Здесь учился, творил, 

мир искусства полюбил 

Юный композитор-музыкант. 

Его музыка живёт! 

Как звезда вперёд ведёт 

нас Низаметдинов Салават! 

 

Пусть проходят года, 

здесь оставим навсегда 

мы частицу сердца и души! 

Здесь учились дружить, 
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книги, музыку любить. 

Школа нам открыла двери в жизнь! 

 

Музыкальная школа, 

Ты как дом родной! 

Навсегда мы связаны с тобой! 

Подрастем, как птицы, улетим 

Школа, мы тебя благодарим 

За надежных друзей, 

За любимых учителей 

В этот праздник — твой юбилей! 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги по Брайлю 

Александр Невский. 800 лет с Россией: 

рельефно-графическое пособие. - 1 кн.; (3 л. ил.). 

Башкирский мужской национальный костюм: 

рельефно-графическое пособие. - 1 кн.; (6 л. ил.). 

Заман (Время). 2021. Вып. 2: ежеквартальный 

журнал БРСБС. - 1 кн. 

Тукай, Г. Сказки и стихи =Әкиәттәр һәм шиғырҙар: 

драма: на башкирском языке. - 1 кн.; 4 л. рельефно-

граф. ил. 

Файзи, М. Галиябану = Ғәлиәбаныу: драма: на 

башкирском языке. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Бельские просторы. 2020. №№ 7-12: 

общественно-политический и литературно-

художественный журнал / чит. волонтеры.- 1 электрон. 
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опт. диск (CD-ROM) : Формат МР3. Время звучания: 39 

ч 15 мин.  

Заман (Время). 2021. № 2: ежеквартальный журнал 

БГУК РБ БРСБС / чит. А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): Время звучания: 2 ч. - Формат Аудио-

CD. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Андерсен, Г. Х. Пастушка и трубочист: сказка: 

перевод с датского. - 1 кн. 

Андерсен, Г. Х. Стойкий оловянный солдатик: 

сказка: перевод с датского. - 1 кн. 

Астафьев, В. Стрижонок Скрип: рассказ. – 1 кн. 

Астафьевю В. Белогрудка: рассказы. – 1 кн. 

Бронте, Аурель Скандинавская кухня. Простая и 

уютная еда на любой случай: перевод с английского. - 2 

кн. 

Воронин, С. А. Про хорошего котенка: рассказ и 

сказки. - 1 кн. 

Геласимов, А. Роза ветров: роман. - 7 кн. 

ГОСТ Р 58511-2019. Символы Брайля и 

оформление брайлевских изданий. – 2 кн. 

Григорович, Д. В. Гуттаперчевый мальчик: повесть. 

- 1 кн. 

Даррелл, Дж. Малыш идет в зоопарк: сказка: 

перевод с английского. - 1 кн.  

Драгунский, Д. Автопортрет неизвестного: роман. - 

6 кн. 

Заходер, Б. Избранные сказки: стихотворение. – 1 

кн. 

Корсакова, Т. Темная вода: роман. - 5 кн. 
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Мадонна Пушкина: папка рельефной графики. – 1 

папка. 

Михалков, С. В. Дядя Степа: стихотворение. – 1 кн. 

Никулин, Н. Н. Воспоминания о войне: роман. – 4 

кн. 

Паустовский, К. Г. Растрепанный воробей: рассказ. 

- 1 кн. 

Полетаева, А. Скандинавская ходьба. - 2 кн. 

Полуэктов, М.  Загадки сна. От бессонницы до 

летаргии: научно-популярное издание. – 4 кн. 

Прокофьева, С. Зеленая пилюля: сказочная 

повесть. - 2 кн.  

Рубина, Д.  Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский 

рожок: роман. – 6 кн. 

Рудницкая, Л.  Очищение суставов: научно-

популярное издание.- 2 кн. 

Чижов, Е. Собиратель рая: роман. - 4 кн. 

Музыка 

Джоплин, С.  Миссурийские рэгтаймы. Часть II: для 

фортепиано. – 1 кн. 

Избранные пьесы для инструментального 

ансамбля: (домры, балалайки, мандолины и гитары). – 

1 кн. 

Народные песни для тенора: I-II курсы средних 

специальных учебных заведений. – 1 кн. 

Седельников, Г. Бедные люди: опера в тринадцати 

письмах для баритона, сопрано и струнного 

квартетаклавир. – 1 кн. 

 

Учебники 

Бгажнокова, И. М. История Отечества. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций, 
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реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 4 кн. 

Бгажнокова, И. М. История Отечества. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 4 кн. 

Биология. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 4 кн. 

Гладкий, Ю. Н. География. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

- 5 кн. 

Ильина, С. Ю. Чтение. 3 класс: в 2-х ч. Ч. 1: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные 

программы. - 2 кн. 

Ильина, С. Ю. Чтение. 3 класс: в 2-х ч. Ч. 2: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные 

программы. - 2 кн. 

Литература. 6 класс: в 2-х ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

Литература. 6 класс: в 2-х ч. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. ОБЖ. 6 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. - 3 кн. 

Якубовская, Э. В.  Русский язык. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Ч. 1- 1 кн.; Ч. 2. -1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2021. Сб. 2: альманах. - 1 кн. 
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Детское чтение. 2021. Сб. 2: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2021. Сб. 2: альманах. – 2 кн. 

Знание. 2021. Сб. 2: научно-популярный альманах. - 

3  кн. 

История и личность. 2021. Сб. 2. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2021. Сб. 2: альманах. – 3 

кн. 

Легкое чтение. 2021. Вып. 2: альманах. – 4 кн. 

Литературные чтения. 2021. Сб. 4. – 2 тетради; Сб. 

5. – 2 тетради. 

Литературные чтения. 2021. Сб. 6 (июнь). - 2 

тетради. 

Литературный альманах. 2021. Вып. 2: альманах. 

– 4 кн.  

Молодежный форум. 2021. Сб. 2: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2021. Сб. 2: альманах. - 1 

кн. 

Острый сюжет. 2021. Сб. 2: альманах. – 4 кн.  

Поэзия. 2021. Сб. 2: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2021. Сб. 2: альманах. - 

4 кн. 

Чудеса и приключения. 2021. № 1 - 4 кн., № 2: 

альманах. - 4 кн. 

Книги на флеш-картах 

Абгарян, Н. Симон: роман / читает Е.  Шульман.  

Алешковский, П. Крепость: роман / читает И.  Князев. 

Басинский, П. Любовное чтиво: роман / читает В. 

Голицын. Валиуллин, Р. Большое сердце Петербурга: 

роман-путеводитель, Не складывается - вычитай: 

рассказы: [23 любовные истории] / читают С. Иванов, И.  

Князев. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 05 мин 
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Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга. Часть 1-

2: документальная хроника блокады Ленинграда / 

читает К.  Корольков. Богомолов, В. Момент истины: 

роман / читает А.  Аравушкин. Гинзбург, Л. Я. Записки 

блокадного человека: документальная проза: мемуары, 

воспоминания / читает О.  Глушко. Комбат Найтов 

Ретроград: роман / читает С.  Ларионов. - 1 фк. - Время 

звучания: 65 ч 10 мин 

Акунин Б. Мiр и война, Седмица Трехглазого: 

исторические романы / читает А. Клюквин. Логинова, 

Анастасия Загадка для благородной девицы: роман / 

читает В. Федорова. Свечин, Николай Взаперти, 

Восьмое делопроизводство, Кубанский огонь: 

исторические романы / читает Е. Покрамович. - 1 фк. - 

Время звучания: 54 ч 28 мин 

Александрова, Н. Белая ворона, Веер княгини 

Юсуповой, Заклятие наследницы фараона, Зов желтого 

дьявола, Клеймо сатаны: романы / читают: Е. 

Меркулова, О. Шокина, Л. Власова, Н. Федоренко, 

Милисента. - 1 фк. - Время звучания: 44 ч 24 мин 

Александрова, Н. Н. Фитнес для резвой акулы: 

роман / читает И. Чураченко. Луганцева, Т. 

Предупреждает не только Минздрав, Феникс - птица 

угорелая: романы / читает В. Федорова. Охлобыстин, 

И. Небылицы и думы: роман / читает С. Раевский. 

Прах, Вячеслав Дьявол во мне: роман / читает А. 

Данков. - 1 фк. - Время звучания: 31 ч 42 мин 

Александрова, Н. Под знаком черепа, Тот, кто 

появляется в полночь, Часы академика Сикорского: 

романы / читает О. Шокина, Соболева, Л. Три грации 

на обочине: роман / читает А.  Галицкая. Солнцева, Л. 
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Запоздалая месть: роман / читает О.  Шокина. - 1 фк. - 

Время звучания: 51 ч 03 мин 

Анхем, Стефан Минус восемнадцать: роман: 

перевод с шведского / читает И. Князев. Адольфссон, 

Мария Неверные шаги: роман: перевод с шведского / 

читает В. Райциз, Бекетт, Саймон Запах смерти: 

роман: перевод с английского / читает В. Захарьев. 

Вердон, Джон Волчье озеро: роман: перевод с 

английского / читает И. Князев. Гребе, Камилла 

Оцепенение: роман: перевод с шведского / читает Ю. 

Бочанова. - 1 фк. - Время звучания: 72 ч  15 мин 

Аствацуров Андрей Не кормите и не трогайте 

пеликанов: роман / читает А. Алехин,  Барякина, 

Эльвира Ж... замечательных людей: роман / читает О. 

Салем. Бушковский, Александр Рымба: роман / 

читает В. Левашов. Чижов, Евгений Собиратель рая: 

роман о ностальгии, Город, написанный по памяти: 

романы / читает Е. Чижов. - 1 фк. - Время звучания: 47 

ч 30 мин 

Байбаков, Иван 1941 - Бои местного значения: 

роман / читает Пожилой Ксеноморф, Башибузук, 

Аександр Конец дороги: роман / читает Д. Шабров. 

Коллинз, Сьюзен Баллада о змеях и певчих птицах: 

роман: перевод с английского / читает И.  Князев. 

Оруэлл, Джордж 1984: роман: перевод с английского / 

читает И.  Князев. Шамаль, Юлия Система: роман / 

читает А.  Лазарева. - 1 фк. - Время звучания: 57 ч 08 

мин 

Барякина, Эльвира Женщина с большой буквы 

"Ж": роман / читает  О. Салем. Воронова, М. Ухожу от 

тебя замуж: роман / читает В. Райциз. Загребельный, 

П. Роксолана. Полная история великолепного века: 



33 

 

 

роман / читает Ю. Кузаков. Идиатуллин, Ш. Бывшая 

Ленина: роман / читает Ю. Кузаков. Свободина, В. 

Прекрасная помощница для чудовища: роман / читает 

Вета. - 1 фк. - Время звучания: 74 ч 25 мин 

Берг, Эли, Кэлу, Мишель Книжный ниндзя: роман: 

перевод с английского / читает Е. Осинцева. Мартен-

Люган, Аньес Однажды я станцую для тебя: роман: 

перевод с французского / читает Е. Дельвер. Смолл, 

Бертрис. Любовь и опасность: роман: перевод с 

английского / читает Е.  Осинцева. Стил, Даниэл 

Сказка для взрослых, Встреча с прошлым: романы: 

перевод с английского / читают И. Кокотеева, Г. 

Чигинская. - 1 фк. - Время звучания: 52 ч  18 мин 

БеспринцЫпные чтения. Некоторые вещи нужно 

делать самому: юмористические произведения: 

сборник / читает А. Данков,  Вишневский, В. Все 

больше людей нашу тайну хранит: афоризмы, цитаты, 

стихи, юмор / читает В.  Вишневский.  Никулин, Ю. 

Цитаты, афоризмы, анекдоты / читает А. Данков. Сэ, 

Слава Сантехник с пылу и с жаром: юмористическая 

проза / читает С. Мендельсон. Чеширко, Е. Дневник 

Домового. Рассказы с чердака: повести и рассказы / 

читает Г. Смирнов. - 1 фк. - Время звучания: 6 ч 02 мин 

Бессон, Люк Несносный ребенок. Автобиография: 

перевод с французского / читает В. Маренин,  Бутина, 

Мария Тюремный дневник / читает М. Бутина. 

Вайцеховская, Елена Фигурное катание. Стальные 

девочки / читает Е. Вайцеховская. Матвеева, А. 

Картинные девушки: [биографии] / читает А. Матвеева. 

Шойгу, С. К. Про вчера: [рассказы-новеллы о 

встреченных в жизни людях-работягах] / читает С. 

Гармаш. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 13 мин 
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Бушар, Сандра Неправильная: роман / читает Е. 

Кабашова. Грей, Стелла Гадалка для миллионера, 

Успокой меня: романы / читают Милисента, О. 

Костецкая. Константинов, А. Фронтовая любовь: 

роман / читает А. Данков. Слижен, Светлана Люби 

меня меньше: роман / читает О. Массальская. - 1 фк. - 

Время звучания: 49 ч 12 мин 

Ваксман, Эбби  Книжная жизнь Нины Хилл: роман : 

перевод с английского / читает Е. Кабашова. Тахира, 

Мафи Бездна между нами: роман: перевод с 

английского / читает Е. Осинцева. Хименес, Эбби 

Френдзона: роман: перевод с английского / читает О. 

Миронова. Холмс, Линда Эвви Дрейк все начинает 

сначала: роман: перевод с английского / читает В. 

Райциз. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч 10 мин 

Валентеева, О. Академия для властелина тьмы. 

Какого тёмного?, Академия для властелина тьмы. Тьма, 

Академия для властелина тьмы. От света не сбежать, 

Королева объявляет отбор, Факультет чудовищ. Вызов 

ректора: романы / читают М. Галишников, С. 

Воронецкий. - 1 фк. - Время звучания: 57 ч  36 мин. 

Валентеева, Ольга, Рэй, Анна Спасти Драконова, 

или В отпуск по работе: юмористическое фэнтези / 

читает И. Князев. Дёмина, Карина Маленькая история 

большого заговора. Лиса в курятнике: романы / читает 

М.  Суслов. Измайлова, Кира Принцесса с 

револьвером: роман / читает И. Гмыза. Одувалова, 

Анна (Не)идеальная работа: роман / читает К. 

Корольков. Платунова, Анна Тот, кто меня убил: роман 

/ читает И.  Князев. - 1 фк. - Время звучания: 55 ч 33 

мин 
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Валериев, Игорь Ермак. Начало, Телохранитель, 

Личник, Поход: романы / читают И. Федоров, FAN12, И. 

Федоров, М. Радман. Игнатов, Михаил Пустошь. 

Нулевой круг: романы / читает Пожилой Ксеноморф. - 1 

фк. - Время звучания: 67 ч  40 мин 

Валиуллин, Р. Р. Безумие белых ночей, В каждом 

молчании своя истерика: романы / читают С. Иванов, И. 

Князев. Александрова,  Н. Душа моя Павел, Ключ от 

вечности: романы / читает В. Федорова. Захаров, Д. 

Средняя Эдда: роман-антиутопия / читает Д. Захаров. - 

1 фк. - Время звучания: 39 ч 46 мин 

Валпи, Фиона Девушка в красном платке: роман: 

перевод с английского,  Парижские сестры: роман: 

перевод с английского / читает Е. Осинцева. Пэм 

Дженофф История сироты, Пропавшие девушки 

Парижа: романы: перевод с английского / читают А. 

Лазарева, С. Иванов. Джонс, Тайари Брак по-

американски: роман: перевод с английского / читает А. 

Комолова. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 39 мин 

Верклова, Юлия ЗОЖ: оно вам надо? Как 

меняются правила здоровой жизни / читает Е. 

Кабашева, Сазонов, А. Коронавирус и другие 

инфекции: СоVарные реалии мировых эпидемий / 

читает А. Новокрещенов. Санжаров, В. Психосоматика 

на пальцах / читает В. Санжаров.  Удивительные 

истории о врачах: сборник / читают: Е. Кабашева, М. 

Киреев. Шишонин, А. Лекарство от всех болезней. Как 

активировать скрытые резервы молодости / читает И. 

Гмыза. - 1 фк. - Время звучания: 35 ч 34 мин 

Водолазкин, Е. Оправдание Острова: роман / 

читает И. Литвинов. Волкодав, Юлия Счастье на бис, 

Счастья хватит на всех: романы / читает Ю.  Волкодав. 
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Идиатуллин, Ш. Последнее время: роман / читает Ш.  

Идиатуллин. – Кабаков, А. Бульварный роман и другие 

московские сказки: роман / читает С. Янишевский. - 1 

фк. - Время звучания: 54 ч 51 мин 

Воронин, Д. Колея к ржавому солнцу: роман / 

читает И. Ломакин,  Корецкий, Д. Горячий угон, 

Падение Ворона: романы / читает К.  Корольков. 

Михалкова, Е. Ваш ход, миссис Норидж, Призрак в 

кривом зеркале: романы / читает  Е. Калиниченко. - 1 

фк. - Время звучания: 60 ч 13 мин 

Гончарова, Г. Участковый. От стажера до ведьмы: 

роман / чит. А. Галицкая, Росси, Делия Служанка: 

роман / читает Е. Попова. Спащенко, Евгения 

Терновая ведьма. Изольда: романы / читает А. 

Лазарева. Старк, Кристина Крылья: роман / читает С. 

Никифорова. Стрельникова, К. Госпожа повариха: 

роман / читает Е. Попова. - 1 фк. - Время звучания: 85 ч 

34 мин 

Грымов, Юрий Мужские откровения / читает А. 

Аравушкин. Павленко, Андрей Служа другим. История 

врача-онколога, ставшего пациентом. Силкан, Д. 

Владимир Высоцкий. Человек народный / читает П. 

Курилин. – Сурков, П. Queen. Фредди Меркьюри: 

наследие / читает А. Данков. Тактаров, О. Быть Олегом 

Тактаровым. Моя история. Автобиография без цензуры 

/ читает Р. Волков. - 1 фк. - Время звучания: 37 ч 47 мин 

Гунис, Эмили Девушка из письма: роман: перевод с 

английского Даймонд, Катерина Секрет: роман: 

перевод с английского / читает В. Райциз. Делейни, 

Джозеф Верь мне: роман: перевод с английского / 

читает Е. Дельвер. Дженсен, Луиза Свидание: роман / 

перевод с английского / читает Ю. Бочанова. Ларс, 
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Кеплер Лазарь: роман: перевод с шведского / читает И. 

Князев. - 1 фк. - Время звучания: 58  ч 04 мин 

Джумма, Татьяна Говорить красиво и убедительно. 

Как общаться и выступать легко и эффективно / читает 

Т. Джумма.  Зверева, Нина Я говорю - меня слушают / 

читает Н. Зверева. Смоерс, Диана Привычка за 21 

день: как изменить свою жизнь / читает А. Васильева. 

Станиславский, К. Работа актера над собой в 

творческом процессе воплощения / читает С. Иванов. 

Яновский, А. Лидер и его команда / читает Р. Шейх. - 1 

фк. - Время звучания: 33 ч 41 мин 

Дивеева, Л. Стоящие на краю: роман / читает С. 

Иванов, Мартен-Люган, Аньес Мы не могли 

разминуться: роман: перевод с французского / читает 

Е. Дельвер. Смейл, Холли Валентайны. Девочка 

счастья и удачи: роман: перевод с английского / читает 

Е. Осинцева. Тевис, Уолтер Ход королевы: роман: 

перевод с английского / читает С. Иванов. Скарлетт 

Томас Дочь олигарха: роман: перевод с английского / 

читает А. Лазарева. - 1 фк. - Время звучания: 50 ч 03 

мин 

Ишервуд, Кристофер Прощай, Берлин: 

автобиографический роман: перевод с английского / 

читает И. Князев. Ремарк, Эрих-Мария Станция на 

горизонте / читает И. Гмыза. Стейнбек, Джон 

Заблудившийся автобус, Зима тревоги нашей. К 

востоку от Эдема: романы: перевод с немецкого / 

читают: К. Корольков, И. Князев. - 1 фк. - Время 

звучания: 64 ч  01 мин 

Кабони, Кристина Сад таинственных цветов: 

роман: перевод с итальянского / читает Вета, 

Каннингем, М. Избранные дни: роман: перевод с 
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английского / читает С. Иванов. Качан, Владимир На 

костылях любви: рассказы / читает И. Броневой. 

Крюгер, Уильям Эта ласковая земля: роман: перевод с 

английского / читает С. Иванов. Кёнсук, Син Истории, 

рассказанные Луне: 26 новелл: перевод с корейского / 

читает А. Лазарева. - 1 фк. - Время звучания: 47 ч 50 

мин 

Каланджи, Кирилл Коллекционер пустоты: роман / 

читает В. Овуор, Луганцева, Т. Пираты сибирской 

тайги: роман / читает Е. Меркулова. Михалкова, Е. 

Человек из дома напротив, Самая хитрая рыба: романы 

/ читают Е. Дельвер, Е. Калиниченко. Ревазов, Арсен 

Одиночество-12: роман / читает М. Суслов. - 1 фк. - 

Время звучания:  55 ч 25 мин 

Квик, Аманда Безрассудство, Волшебный дар, 

Запоздалая свадьба, Искушение: романы: перевод с 

английского / читают Милисента, Т.  Черничкина / 

Кеннеди, Элли, Боуэн, Сарина Хороший мальчик: 

роман: перевод с английского / читает Милисента. - 1 

фк. - Время звучания: 52 ч 07 мин 

Кетро, Марта Чтобы сказать ему: роман / читает Е. 

Калиниченко, Корр, Катрин Снежные холмы: роман / 

читает Е. Кабашева. Нестерова, Н. Дом учителя, 

Разговор по душам: романы / читает В. Райциз. Обух, 

Арина Муха имени Штиглица: роман / читает Е. 

Шульман. Овечкин, Э. Акулы из стали. Аврал: сборник 

рассказов / читает А. Данков. - 1 фк. - Время звучания: 

41 ч 50 мин 

Кин, Кэролайн Нэнси Дрю и дело в цирке, Нэнси 

Дрю и дневник незнакомца, Нэнси Дрю и знак витых 

свечей, Нэнси Дрю и привидение Блэквуд-Холла, Нэнси 

Дрю и тайна 99 ступеней: перевод с английского / 
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читает К. Бржезовская. - 1 фк. - Время звучания: 20 ч 39 

мин 

Кинг, Стивен Мобильник, Под Куполом. Падают 

розовые звезды, Под Куполом. Шестое чувство, 

Институт, Равновесие, История Лизи: романы: перевод 

с английского / читает И.  Князев. - 1 фк. - Время 

звучания: 104 ч 53 мин 

Кинг, Стивен Жребий Салема, Почти как "бьюик", 

Регуляторы романы: перевод с шведского / читает А. 

Аравушкин. Линдквист, Юн (Йон) Айвид Движение. 

Место второе, Химмельстранд. Место первое: романы: 

перевод с шведского / читает Пожилой Ксеноформ. - 1 

фк. - Время звучания: 69 ч 55 мин 

Корелиц, Джин Отыграть назад: роман / читает М. 

Титова, Крэйвен, Майкл Шоу марионеток: роман: 

перевод с английского / читает Р. Волков. Ли, Мелинда 

Ее последнее "Прощай", Скажи, что тебе жаль: романы: 

перевод с английского / читает С. Иванов. Лоуэ, Кэти 

Фурии: роман: перевод с английского / читает Е. 

Осинцева. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 04 мин 

Коршунова, А. Дина и волшебные механизмы: 

повесть-сказка / читает Е. Кабашова, Кривошлыкова, 

С. А. Приключения Мохнатика и Веничкина, 

Приключения Мохнатика и Веничкина в Италии, 

Приключения Мохнатика и Веничкина в школе Великого 

Волшебника, Таинственная планета: повести-сказки / 

читают В.  Кузнецов, А. Хошабаев. - 1 фк. - Время 

звучания: 21 ч 74 мин 

Кострова, К. Куратор для попаданки: роман / читает 

Е. Попова. Косухина, Н. Институт рас. Некромантки 

предпочитают брюнетов, Одинокий властелин желает 

познакомиться: романы / читает А. Лазарева. 
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Малиновская, Е. Уж замуж ... второй раз?: роман / 

читает Е. Меркулова. Сакрытина, М. Не хочу 

жениться!: роман / читает А. Васильева. - 1 фк. - Время 

звучания: 52 ч 37 мин. 

Кузнецов, С. Учитель Дымов: роман / читает С. 

Кузнецов,  Лим, Юлия Список: роман / читает 

Милисента. Мартин, Ида То, что делает меня: роман / 

А. Киселева. Миронова, А. Мама!!!: роман / читает Т. 

Солонинкина. Охлобыстин, И. Запах фиалки: роман / 

читает С. Раевский. - 1 фк. - Время звучания: 51 ч 41 

мин 

Лебедев, С. Дебютант: роман / читает Ю. 

Корольков. Охлобыстин, И. Улисс, Записки упрямого 

человека. Быль / читает С. Раевский Поляков, Ю.  

Веселая жизнь, или секс в СССР: ретро-роман / читает 

А. Данков. Правдин, Д. Записки хирурга военного 

госпиталя: роман / читает И.  Пронин. - 1 фк. - Время 

звучания: 53 ч 15 мин 

Логвин, Янина Гордая птичка Воробышек: роман / 

читает А. Козлова,  Мартин, Ида Твой последний 

шазам: роман / читает Е. Некрасова Сокол, Лена 

Заставь меня влюбиться: роман / читает В. Федорова. 

Терентьева, Н. М. Твоя звезда: роман / читает Е.  

Еремкина. Трифоненко, Е. Дневник законченной 

оптимистки: роман / читает И. Кокотеева. - 1 фк. - 

Время звучания: 63 ч 47 мин 

Логвин, Янина Зимний сон малинки, Охота на 

ботаника, Сокол и Чиж, Только ты: романы / читают Е. 

Калиниченко, А. Козлова. Прах, Вячеслав Питер верит 

в любовь: роман / читает А. Данков. - 1 фк. - Время 

звучания: 50 ч 54 мин 
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Макманус, Карен Двое могут хранить секрет, Один 

из нас - следующий: романы: перевод с английского / 

читают А. Зачиняев, В. Райциз. Олсен, Грегг 

Затаившийся: роман: перевод с английского / читает А. 

Данков. Рио, Мишель Если бы мы были злодеями: 

роман: перевод с английского / читает И. Ломакин. 

Старк, Кристина Гончие Лилит: роман. - 1 фк. - Время 

звучания: 63 ч 34 мин 

Олкотт, Луиза Мэй Маленькие женщины, Хорошие 

жены: романы: перевод с английского / читает А. 

Лазарева. Остин, Джейн Гордость и предубеждение: 

роман: перевод с английского / читает В. Печерица. 

Ремарк, Эрих Мариа Гэм: роман: перевод с немецкого 

/ читает В. Райциз. Стайрон, Уильям Выбор Софи: 

роман: перевод с английского / читает И. Князев. - 1 фк. 

- Время звучания: 75 ч 27 мин 

Поселягин, В. Г. Я - истребитель: роман / читает 

Пожилой Ксеноморф, Посняков, А. Боярин. 

Смоленская рать, Боярин. Посланец, Боярин. 

Западный улус: романы / читает А. Чайцын. Шелег, 

Игорь Иностранец: роман / читает В. Манылов. - 1 фк. - 

Время звучания: 65 ч 12 мин 

Прах, Вячеслав. Он умел касаться женщин. Песня 

мертвых птиц: романы / читает А. Данков. Солнцева, 

Наталья Медвежий сад, Отражение нимфы, Почти 

готическое убийство: романы / читают Г. Чигинская, И. 

Арефьева. - 1 фк. - Время звучания: 44 ч 50 мин 

Прилепин, Захар Ополченский романс: [сборник 

рассказов о жизни Донбасса после 2014 года], 

Патологии: романы / читает А. Данков. Ру, Екатерина 

Мертвые пианисты: роман / читает Е. Дельвер. 

Сафарли, Эльчин Дом, в котором горит свет: роман в 
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письмах / читает К. Бржезовская. Славникова, Ольга 

2017: роман / читает Г. Смирнов. - 1 фк. - Время 

звучания: 50 ч 11 мин 

Росси, Делия Сиделка: роман / читает Е. Попова 

Фрай, Макс Мертвый ноль, Так берегись, Тяжелый свет 

Куртейна. Зеленый, Тяжелый свет Куртейна. Синий: 

романы / читают И. Гмыза, В. Овуор. - 1 фк. - Время 

звучания: 71 ч  49 мин 

Светлая, Ника Между нами океан: роман / читает 

М. Москвина. Селуков, П. Добыть Тарковского. 

Неинтеллигентные рассказы: сборник / читает А.  

Рубцов. Ставецкий, В. Жизнь: роман / читает А. 

Зачиняев. Фрей, Эли Дурные дороги: роман / читает Е. 

Греб. Цыпкин, А. Дом свиданий и новые 

беспринцЫпные истории: сборник / читает К. Михайлов. 

- 1 фк. - Время звучания: 41 ч 78 мин 

Сергеев, Станислав Памяти не предав, И снова 

война: романы / читает Пожилой Ксеноморф. Силлов, 

Дмитрий Время войны, Закон выживших: 

фантастический роман / читают М. Суслов, Пожилой 

Ксеноморф. Скальд, Дмитрий Кибер. Гражданин: 

фантастические романы / читает С. Дидок, - 1 фк. - 

Время звучания: 46 ч 36 мин 

Фаулер, Карен Джой Мы совершенно не в себе: 

роман: перевод с английского, Ферранте, Элина 

Лживая взрослая жизнь, Незнакомая дочь: романы: 

перевод с итальянского / читают Ю. Бочанова, И. 

Патракова Хантер, Джорджия День, когда мы были 

счастливы: роман: перевод с английского / читает Ю. 

Кузаков. Хармс, Келли Полосатая жизнь Эми Байлер: 

роман: перевод с английского / читает Ю. Бочанова. - 1 

фк. - Время звучания: 52 ч 79 мин 
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Фильмы с тифлокомментариями на дисках 

Гагарин. Первый в космосе: художественный 

фильм с тифлокомментариями и субтитрами на 

русском языке для инвалидов по зрению и слуху; 

Россия; 2012 г. / тифлокомментатор Н. Кузьмина. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). Время звучания: 108 

мин. 

Легенда № 17: спортивная драма: художественный 

фильм с тифлокомментариями и субтитрами на 

русском языке для инвалидов по зрению и слуху: 

Россия; 2012 г. / тифлокомментатор Н. Кузьмина. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). Время звучания: 128 

мин. 

Юнкера: по мотивам произведений А. И. Куприна : 

художественный фильм с тифлокомментариями и 

субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению 

и слуху; Россия; 2009 г. / тифлокомментатор Н. 

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

звучания: 160 мин 

 


