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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам третий выпуск библиотечного 

журнала в 2022 году!  

Дайджест «Библионовости» познакомит вас с 

жизнью специальной библиотеки, самыми 

значительными событиями и мероприятиями третьего 

квартала 2022 года. 

Об одном из направлений своей деятельности, а 

именно о создании тактильных рукодельных книг для 

незрячих и слабовидящих детей, детского центра 

«Лучик» рассказывает главный библиотекарь Татьяна 

Резяпкина.  

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 

жизни членов БРО ВОС, их активном участии в 

Республиканских фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях. 

Руководитель клуба владельцев собак-

помощников РБ «Актырнак» - Гузель Хасанова делится 

своими впечатлениями о Межрегиональном слёте 

владельцев собак-проводников в г. Оренбурге. 

В рубрике «Инвалид и закон» управляющий 

региональным отделением Фонда социального 

страхования России по РБ Марат Латыпов дает 

комментарии о работе электронного сертификата для 

приобретения технических средств реабилитации. 

Из рубрики «Советы психолога» от психолога 

Резиды Фроловой можно узнать о роли отца в 

воспитании ребенка. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в третьем квартале 2022 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В Якутске 13 июля открылась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Значение 

специальных библиотек в культурном облике регионов», 

приуроченная к 55-летию Республиканской библиотеки 

для слепых. В работе конференции приняла участие 

Айгуль Аминева, директор Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых 

им. М.Х. Тухватшина. Участие в конференции приняли 

шесть руководителей и библиотекарей специальных 

библиотек из Москвы, Уфы, Казани, Владивостока, Читы, 

Якутии. Всего зарегистрировано 70 участников, многие 

специалисты – из Екатеринбурга, Воронежа, Саранска, 

Тюмени, Новосибирска, Калуги, Красноярска, 

Хабаровска, Белгорода, Кирова, Тамбова, Майкопа, 

Липецка, Якутска и специалисты республики, приняли 

участие в конференции в онлайн формате. Конференция 

объединила сотрудников специальных библиотек 

регионов РФ, учреждений культуры и искусств, 

социальных, образовательных, общественных 

организаций Республика Саха (Якутия). 

 В рамках Международного дня шахмат, который 

отмечается во всем мире 20 июля, сотрудники 

Белебеевского филиала Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых 

им. М.Х. Тухватшина совместно с местной организацией 

ВОС г. Белебея для всех желающих организовали 

конкурс: «Путешествие по Шахматной стране». 

Считается, что игра в шахматы способствует развитию 

памяти, умственных способностей, творческого 

и логического мышления. Из презентации «Всё о 

шахматах» участники узнали о возникновении игры 
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в шахматы, ознакомились с интересными фактами об 

истории шахмат: когда прошли первые чемпионаты мира, 

кто являлся их победителями, факты об известных 

шахматистах. В состоявшемся шахматном турнире 

победили Сергей Пегешев, Ильгизар Яруллин, Мария 

Пегешева. 

 В июле в специальной библиотеке сотрудники 

провели историческое путешествие «Символ мужества – 

Сталинград». Для гостей в рамках клуба «Кино без 

барьеров» прошел показ фильма с тифлокомментариями 

«Они сражались за Родину», посвященный 80-летию со 

дня начала Сталинградской битвы. Читатели узнали об 

историческом значении Сталинградской битвы, о важных 

периодах тех грозных лет, о великих подвигах 

защитников Сталинграда. Библиотекарь рассказал об 

участии башкирских воинов в героической защите 

города-героя, которая длилась с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943-го. Также в ходе мероприятия читатели 

познакомились с литературой о Сталинградской битве. 

Присутствующие почтили память павших 

в Сталинградской битве минутой молчания. 

 С июня библиотека для слепых ежемесячно 

приглашает учащихся высших и средних специальных 

учебных заведений на квест 

«Прогулка в темноте». Игра 

направлена на расширение 

информационной 

осведомленности о жизни 

незрячих и слабовидящих, 

повышения толерантности 

в обществе по отношению 

к незрячим людям. 
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Библиотекари предоставляют уникальную возможность 

погрузиться в абсолютную темноту и прочувствовать 

на себе особенности жизни слепого человека. 

Ориентируясь только на звуки, голоса и собственные 

ощущения, посетители побывали в совершенно разных 

пространствах. Каждое из них позволит пережить 

различные ситуации, с которыми приходится 

сталкиваться слепым людям. Завершается квест 

просмотром мультфильма или художественного фильма 

с тифлокомментированием. 

 С целью продвижения книги к читателям 

и популяризации чтения, как метода познания 

окружающего мира состоялась акция на открытом 

воздухе «Библиотечный бульвар: встреча с книгой». 

Библиотекари рассказали взрослым и детям о работе 

специальной библиотеки для слепых и существующих 

специальных форматах книг для незрячих и 

слабовидящих. Познакомили с детскими книгами, 

прочитали русские народные сказки и провели веселую 

викторину по сказкам о животных. 

 В 15 регионах России 23 июля прошла акция 

«Всероссийский день чтения вслух» – это день, когда 

любой желающий может выступить и прочитать вслух 

свой любимый отрывок из книги или стихотворение. 

Библиотека для слепых в числе других приняла активное 

участие в этом мероприятии. «Всероссийский день 

чтения вслух» — просветительская акция, направленная 

на создание читательской среды и привлекательного 

образа читающего человека. В рамках Акции участникам 

предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок 

из выбранного ими фольклорного, художественного или 

поэтического произведения. Библиотекари прочли для 
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слушателей рассказы русского и советского прозаика, 

драматурга Александра Валентиновича Вампилова 

«Солнце в аистовом гнезде» и «Стечение 

обстоятельств». 

 В июле в специальной библиотеке прошел 

занимательный инклюзивный час для детей «Будем 

песни распевать, в игры разные играть». Для юных 

читателей проведена познавательно-игровая программа. 

Ребята познакомились с краткой историей, обычаями и 

традициями народов, проживающих на территории 

многонациональной республики; поучаствовали в 

викторине, разгадывали загадки, делали гимнастику. В 

завершение состоялись веселые конкурсы и народные 

подвижные игры «У Маланьи, у старушки» и «Сапожник - 

итексе». 

 В режиме онлайн на площадке социальной сети 

ВКонтакте прошла презентация рельефно-графического 

пособия «Женский портрет: Рашида Искандаровна 

Султанова». Издание приурочено к 75-летию 

председателя Союза женщин РБ Султановой Рашиды 

Искандаровны. В книге представлена биография 

юбиляра, интересные факты из ее жизни, ключевые 

моменты ее деятельности, также рассказывается о 

региональном движении «Союз женщин Республики 

Башкортостан», которое выступает за общечеловеческие 

ценности, социальную справедливость, демократическое 

устройство общества. Пособие напечатано 

плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтом 

(шрифтом Брайля). Также издание содержит рельефно-

графическое изображение эмблемы движения «Союз 

женщин Республики Башкортостан». 
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 Ко Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности в специальной библиотеке для слепых в 

режиме онлайн на платформе социальной сети 

Одноклассники прошла литературная онлайн-игра 

«Семья - хранилище души», посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Библиотекарь рассказала об истории праздника, о жизни 

замечательной и крепкой семьи Петра и Февронии. 

Детально остановилась на книгах об этих святых, 

имеющихся в фонде специальной библиотеки. В 

продолжение общения участникам были предложены 

вопросы викторины, на которые они смогут ответить в 

комментариях к трансляции. 

 В августе в специальной библиотеке прошел час 

интересной книги «Человек-амфибия – наука или 

вымысел?», где читатели ознакомились 

с необыкновенной биографией автора книги «Человек-

амфибия» А. Р. Беляева, русского писателя-фантаста, 

одного из основоположников советской научно-

фантастической литературы, первого из советских 

писателей, целиком посвятивший себя этому жанру. 

За значительный вклад в русскую фантастику 

и провидческие идеи Александра Беляева называют 

«русским Жюлем Верном». Библиотекарь рассказал об 

истории создания книги, о невероятном сюжете, об 

интересных фактах съемки фильма по мотивам 

произведения и многом другом. Рассказ сопровождался 

фрагментами из художественного фильма «Человек-

амфибия». 
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 Периодика — зеркало духовной жизни общества. 

Большинство журналов призваны расширять 

мировоззренческий кругозор, формировать 

художественный вкус и культуру чтения. Главное 

свойство периодики — оперативность, новизна, 

своевременность получения информации. Человек, 

постоянно читающий периодику, становится более 

образованным, осведомленным о последних событиях. 

11 августа в рамках клуба «Вдохновение» прошла 

«Дегустация литературных новинок». Библиотекари 

ознакомили читателей с историей возникновения 

и становления литературных журналов «Агидель» 

и «Бельские просторы», представили новые номера 

периодических изданий. «Дегустация» завершилась 

«громкой читкой» рассказа Г. Каримова «Танцуй, Юлия, 

танцуй». 

 22 августа прошла ежегодная Всероссийская 

акция «Ночь кино». Организаторы акции – Министерство 

культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал 

культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Цель данной акции — популяризация лучших фильмов 

отечественного кино, воспитание эстетических чувств 

подрастающего поколения. Библиотека для слепых 

вниманию своих гостей и пользователей представила 
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фильм с тифлокомментариями режиссёра Эмиля Лотяну 

«Мой ласковый и нежный зверь».  

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

специальная библиотека организовала конкурс рисунков 

среди учащихся начальных классов Уфимской 

коррекционной школы-интернат № 28. В творческих 

работах участники отразили свое видение понятия мира 

во всем мире, преимущественно используя радужные 

цвета, тем самым выражая уважение к ценностям 

мирной жизни. Яркие, красочные рисунки детей были 

наполнены красками мира и добра! 

 22 сентября 2022 года исполнилось 75 лет со 

дня рождения прозаика, драматурга, народного писателя 

Республики Башкортостан Тансулпан Гариповой. 

К юбилейной дате в специальной библиотеке для слепых 

состоялась презентация книжной выставки «Тансулпан 

Гарипова: мастер башкирского слова». Библиотекари 

рассказали интересные факты из биографии Тансулпан 

Хизбулловны, познакомили с произведениями, 

представленными на книжной выставке, в особенности с 

самым читаемым – романом-эпопеей «Буренушка»; 

раскрыли основные идеи и содержание произведений, 

где писательница утверждает приоритет высших 

нравственных ценностей, показывает веру героев 

в справедливость, с большой достоверностью передает 

духовные поиски и переживания героев. 

 В сентябре в Республике Башкортостан 

отмечается один из самых самобытных праздников - 

День национального костюма. Он дает возможность еще 

раз обратиться к традициям, истории и культуре 

народов, воспитать в подрастающем поколении 

понимание, что народная культура - это достояние и 
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ценность. В специальной библиотеке организован 

фольклорный флешмоб «Национальный костюм - 

наследие веков». В нем приняли участие читатели и 

сотрудники специальной библиотеки, разместив 

фотографии в национальных костюмах на своих 

страницах в социальных сетях с хештегами. 

 По итогам грантового конкурса Регионального 

молодежного образовательного форума «Смарт-Тау» 24 

проекта получили «подъемные» гранты на их 

реализацию в размере 50, 30 и 20 тыс. рублей. 

Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по 

молодежной политике Яна Гайдук вручила сертификат 

претендента конкурса молодежных проектов за 1 место 

Назиле Давлетхановой, заведующей отделом 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых им. М. Х. Тухватшина в номинации «Будь 

здоров» за проект «ВОРКШОП «ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ»: 

организация воркшоп-студии по изготовлению 

тактильной книги для незрячих и слабовидящих детей. 

Реализация данного проекта началась в сентябре 2022 

года. Конечный результат проекта – это создание 

одинаковых тактильных рукодельных книг в количестве 

10 штук. К реализации проекта привлечены студенты 3 

курса Башкирского государственного педагогического 

университета имени Мифтахетдина Акмуллы по 

специальности «Специальное дефектологическое 

образование». Внедрение в работу специальной 

библиотеки воркшопа по созданию тактильных книг, это 

еще одна ступень по реализации поставленных перед 

библиотекой задач, а именно удовлетворение 

информационных потребностей незрячих людей 

и вовлечение интересов широкого круга пользователей в 
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обеспечение необходимыми книгами маленьких незрячих 

детей. Весь процесс создания тактильных книг будет 

контролироваться тифлопедагогом, чтобы книги 

отвечали всем требованиям и были безопасны для 

детей. 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

Эти книги читают руками 

В рамках деятельности детского центра «Лучик» 

специальной библиотеки было освоено новое 

направление работы – создание тактильных 

рукодельных книг для незрячих и слабовидящих детей, 

не способных читать плоскопечатные тексты. 

В рамках акции «Живи книга» – по изготовлению 

тактильных рукодельных книг для незрячих детей – 

библиотекарем детского центра в настоящее время 

создано 7 тактильных книг на разные темы. 

Главная цель этих книг – помочь незрячему ребенку 

познать окружающий его мир, способствовать развитию 

восприятия и воображения, мышления и других основных 

психических процессов личности и общения. 

С их помощью дети учатся читать шрифт Брайля, 

развивают мелкую моторику. 

В рамках акции велась работа как с волонтёрами, так 

и с нашими постоянными пользователями. Незрячие 

дети помогали в выборе тканей, того или иного 

предмета, а волонтеры помогали в пошиве книг, учились 

этому делу, обретали новые умения и навыки. 

Атмосфера занятий позволяет раскрепоститься, 

здесь ребенок получает свободу для реализации 

желаний и идей и в тоже время само организуется 

и вовлекается в процессе интересной и творческой 
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работы, в выполнение поставленной задачи. Волонтеры 

же впервые попробовали себя в роли создателей новой 

книги, которая приносит пользу нашим маленьким 

читателям. К каждой книге был издан буклет с основной 

информацией и фотографиями страниц. 

Для изучения геометрических фигур была создана 

книга «Фигуры». На каждой странице расположены по 2 

фигуры: съемная, мягкая и приклеенная. К каждой 

фигуре имеется интерпретация предметов  

существующих в нашей жизни. 

Для развития мелкой моторики создана книга 

«Развивайка». Она выполнена в форме загадок. В книге 

использована разная  фурнитура, которая учит ребенка 

пользоваться ею.  

Для развития логического мышления создана книга 

«Противоположности». В игровой форме сравнивая 

предметы противопоставленные друг другу ребенок 

знакомится с окружающим миром. 

Для подготовительных групп дошкольного возраста 

создана книга «Счёт» на двух языках – русском и 

башкирском. Все цифры в книге прописаны в пяти видах 

– обычным письмом в тканевом варианте, на башкирском 

языке, на русском, шрифтом Брайля и обозначены 

количеством бусин. 

Также для подготовительных групп дошкольного 

возраста создана книга «Алфавит». Все буквы имеют 

укрупненный, объемный плоскопечатный и рельефно-

точечный вариант. К каждой букве имеется 

интерпретация и рядом название предмета обычным 

письмом и шрифтом Брайля. 

Для изучения видов транспорта создана книга 

«Транспорт». Здесь можно увидеть такой вид транспорта 
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как: автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

пароход, вертолет и самолет, а также что их окружает. 

Ко Дню космонавтики издана познавательная книжка-

игрушка – «Космос». Иллюстрации в книге объемные, 

есть и варианты игры: собрать пазлы, найти пару. 

На сегодняшний день, 

в детском центре «Лучик» 

организована воркшоп-

студия «Для тактильных» 

и создается тактильная 

рукодельная книга 

«Орнаменты». В книге 4 

основных элемента 

башкирского орнамента: 

кускар, сердце, солнце и ромб. К каждой детали имеется 

краткое описание плоскопечатным и рельефно-точечным 

шрифтом. 

Материал подготовила главный библиотекарь 

Татьяна Резяпкина 

ВЕСТИ ВОС 

 С 8 по 12 августа 2022 члены ВОС Башкирской 

республиканской организации ОООИ ВОС приняли 

участие в проекте ВОС «Социальный туризм для 

незрячих». Минилбаева Снежана Евгеньевна, 

Бадретдинов Фанур Инсафетдинович (Уфимская 

городская МО); Николаева Ирина Александровна, 

Дьяченко Наталья Николаевна, Никитина Раиса 

Николаевна, Нагуманова Гюзель Даутовна, Баюршина 

Наталья Валерьевна, Миннебаев Финнат Ангамович 

(г.Белебей); Смакова Зиля Нурулловна, Масютина 

Валентина Ивановна, Магадеева Люция Барыевна, 
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Муллашев Фанис Аглямович (Мелеузовская МО); 

Григорьева Людмила Захаровна, Казакова Ольга 

Юрьевна (Стерлитамакская МО), отличившиеся 

активным участием в сфере культуры и спорта, а также 

руководитель группы от Башкирской РО ВОС - Галимова 

Альфия Габдулхаитовна (Мелеузовская МО), по 

приглашению Спортивно-реабилитационного 

гостиничного комплекса ВОС побывали в туристической 

поездке в городе Москва. Туристическая программа была 

очень насыщенной: обзорная автобусная экскурсия по 

Москве; выезд на весь день в подмосковный город с 

многовековой историей Сергиев Посад и посещением в 

нём Троицкой Сергиевой лавры, основанной в 14 веке. 

В Москве посетили усадьбу графа Шереметьева, 

музей «Собрание», музей «Палаты московских 

стрельцов», «Парящий мост» над Москвой-рекой, 

открывающий великолепный вид на все 

достопримечательности, расположенные в центре 

Москвы, совершили пешеходную экскурсию по 

Кремлевской площади и Александровскому парку со 

сказочными фонтанами и красивейшими цветниками, 

посетили множество памятников и скульптур. 

В главном храме страны - Храме Христа Спасителя 

имели возможность побывать в зале с иконами, 

доступными для тактильного просмотра. В гостиничном 

комплексе ВОС был организован мастер-класс по 

изготовлению сувениров своими руками из натуральных 

природных материалов. С благодарностью хотелось бы 

отметить сотрудников СРГК ВОС за радушный и теплый 

приём, организацию туристической программы, 

доставившей невероятный заряд положительных эмоций 

и пополнившей духовный и культурный потенциал! 
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 С 25 по 26 августа в городе Стерлитамак 

Республики Башкортостан проходил Республиканский 

молодёжный форум инвалидов по зрению Башкирской 

республиканской организации ВОС «Молодая волна». В 

нем приняли участие более сорока человек, приехавших 

из разных уголков нашей республики. 

На торжественном открытии форума с приветственным 

словом выступили: начальник отдела по взаимодействию 

с общественными институтами администрации 

городского округа г. Стерлитамак Еналиев Ильгиз 

Русланович и исполняющий обязанности председателя 

Башкирской республиканской организации 

общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового красного знамени 

общество слепых» Бычкова Галина Ивановна. 

Одной из основных задач форума являлось объединение 

молодых восовцев и первым шагом, конечно же, должно 

было стать знакомство, которое состоялось в интересной 

и непринуждённой форме, благодаря педагогу-психологу 

Персияновой Наталье Андреевне. Участники форума 

были разделены на 4 команды, которые назвали: 

«Квадрат», «Круг», «Треугольник», «Ромб». Выбрали 

капитанов команд. А дальше — сразу к делу. 

Руководитель Регионального Ресурсного Центра 

поддержки гражданских инициатив, эксперт российских и 

международных конкурсов, председатель общественной 

палаты города Стерлитамак, Долгих Евгения 

Александровна выступила с лекцией «Идея в дело». 

Участники форума получили задание — выбрать тему 

для грантового проекта, обозначить её актуальность, 

сформировать цели и задачи, а также придумать и 

представить интересную сценку на тему своего проекта. 
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Члены команд сразу стали собираться вместе и активно 

обсуждать своё непростое задание. После обеда 

открылись коммуникативные площадки форума. 

Спортивная, где юноши и девушки могли поиграть в 

шоудаун, позаниматься на тренажёрах; площадка 

психолога — здесь молодые люди прошли различные 

психологические тренинги; творческая площадка, на 

которой ребята проявили свои творческие способности, 

угадывая мелодии, придумывали рассказ всей командой, 

вспоминали пословицы и поговорки, песни и стихи; 

площадка настольных игр, где участники форума 

увлечённо играли с большим интересом и азартом. 

Но этим день ещё не закончился. Впереди был конкурс 

команд интеллектуального современного искусства - 

КИСИ. Участников ждали интересные вопросы. Здесь 

нужно было показать свои знания, проявить свою 

смекалку и находчивость. 

Второй день форума проходил также бурно, 

интересно и увлекательно. Снова открылись площадки 

форума, где молодёжь проявила активное участие. Во 

второй половине дня выступил адвокат, член 

общественной палаты Республики Башкортостан Сафин 

Булат Анварович, который своим выступлением очень 

заинтересовал слушателей. 

Далее по плану была презентация проектов. 

Участники команд очень волновались. Но всё прошло 

слаженно, интересно, ярко и впечатляюще. 

Инсценировки проектов были просто великолепными и 

запоминающимися. Затем следовало подведение итогов, 

награждение победителей, оглашение резолюции и 

закрытие форума. Ведущей форума — Масловой Любови 

Степановне — отдельная благодарность за её 
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эмоциональное, зажигательное и непринуждённое 

общение с залом. Думай, действуй, выбирай — девиз 

молодёжного форума. Думать — необходимо всегда, в 

любой ситуации высказывать своё мнение, 

прислушиваться к другим, искать единомышленников. 

Действовать — воплощая свои идеи, решая 

общественные задачи. Выбирать — то, что лучше для 

нас, молодого поколения Всероссийского общества 

слепых. Два дня пролетели незаметно, на одном 

дыхании. Сделан большой шаг в объединении молодых 

и активных юношей и девушек нашего общества. Теперь 

главное — не останавливаться и не топтаться на месте, 

а идти дружно вперёд и только вперёд! 

 Пассажирам с собаками-проводниками больше 

не откажут в поездках на Яндекс-такси. До недавнего 

времени владельцы собак-проводников при заказе такси 

сталкивались с отказами водителей перевозить их, либо 

им приходилось оформлять поездку по тарифу 

«Перевозка домашнего животного», что противоречит 

законодательству РФ. В соответствие с 

законодательством РФ собака-проводник имеет особый 

статус - является техническим средством реабилитации 

инвалида по зрению (ст.15 ФЗ №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»), что даёт 

инвалиду право бесплатной перевозки собаки на любом 

виде транспорта. Для решения вопроса проезда на такси 

слепых пассажиров с собаками-проводниками членами 

Совета по реабилитации Московской городской 

организации Всероссийского общества слепых была 

инициирована встреча со специалистами Яндекс, 

курирующими данное направление. Встреча проходила в 

открытом диалоге. Обсуждались реальные случаи 
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отказов в проезде и удивительные истории, когда 

водитель, несмотря на аллергию, вёз пассажира с 

собакой-проводником. Представители Яндекс проявили 

живой интерес к процессу подготовки собак-проводников, 

к той важной роли, которую они играют в жизни своего 

незрячего хозяина, и выразили готовность решить 

существующую проблему. В результате на сегодняшний 

день в приложение «Яндекс Go» добавлена функция 

«Перевозка собаки-поводыря», при выборе которой 

незрячий пассажир может больше не волноваться, что 

ему откажут в поездке на такси. Также ему не придётся 

доплачивать за проезд с его четвероногим помощником. 

«АКТЫРНАК» КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК-

ПОМОЩНИКОВ РБ 

Три, два, один… Поехали! 

День первый 

И вот мы всей честной компанией в 

лицах и мордах Виктора Ильича с 

Лёвиком, Гузель с Андоррой, Марии с 

Офелией и юным волонтером Ярославом 

покатились на скоростном Орлане в 

Оренбург на межрегиональный слет владельцев собак-

проводников. Как же мы ждали этого события! За бортом 

31 градус жары, а у нас, в новом салоне поезда, 

работает кондиционер. Ммм, красота, да и только! Если 

бы не одно маленькое «но» в виде некоторых уж очень 

беспокойных соседок-пассажирок, которые так и 

норовили отправить нас ехать в тамбуре. Смешные, 

правда? Другие так переживали, что наши милейшие 

хвостатые помощники могут укусить кого-то. Конечно же 

мы заверили, что сегодня наши собачки уже 
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позавтракали, и в принципе, мясо старушек им совсем не 

по вкусу. Сей факт подтвердила и грамотная проводница 

Ольга, указав некоторым на Федеральный закон №181, 

ст.15. Дальше все ехали в хорошем настроении. 

И вот он – солнечный и такой гостеприимный 

Оренбург! Улыбчивые сотрудники службы 

сопровождения совместно с нашими волонтерами 

Татьяной и Аленой, взяли нас под рученьки и лапоньки и 

сопроводили до автобуса, при этом не забыв про наших 

собак, помогли их выгулять после дальней дороги. 

Добравшись до загородного санатория «Урал», в 

котором мы жили почти 4 дня, нас покормили вкусным 

домашним обедом, помогли расположиться, ознакомили 

с территорией, дальнейшем планом мероприятий и 

оставили отдыхать. Первыми мы встретились с 

Татьяной, Игорем и их Жахариком из г. Екатеринбург. Ну, 

разве можно долго отдыхать? Никто не упускал ни 

малейшей возможности погулять с собачками, отпустить 

их побегать и поиграть друг с другом. Ведь они 

заслужили активные каникулы, а то все работа, да 

работа. 

Постепенно прибывали и другие участники слета: 

Гульнара с Сарматом от клуба владельцев собак-

проводников РТ г. Нижнекамск «ДОРАДО», Зоя, Михаил 

с необыкновенным ризеншнауцером Войсом от клуба 

«Верный друг» г. Курск и Арюна с Бэлла от «Виты» г. 

Москва. 

Знакомились мы и наши питомцы. Рады были реальной 

встрече с друзьями. А вечером нас навестила Наталья 

Николаевна Громова – старший методист по 

реабилитации и тренер-дрессировщик Учебно-

кинологический центр «Собаки-помощники» г. Москва. 
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Сидя в уличной беседке, каждый из хозяев мог задать ей 

вопросы по поведению наших собак. 

На этом заканчивался наш первый день – день заезда. 

Уставшие, нагулявшиеся и надышавшиеся свежим 

воздухом, мы быстро уснули и сладко спали до самого 

утра. 

День второй 

Второй день обещал быть достаточно насыщенным и 

продуктивным на мероприятия. Нас встретили участники 

клуба Oren dogs for blinds Леонид с Джексоном и Юрий с 

Цеей. Мы загрузились большой компанией в 

комфортабельный и просторный автобус и отправились 

покорять достопримечательности Оренбурга. Первой мы 

посетили выставку тактильных моделей экспонатов из 

коллекции «Золото сарматов» оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого музея. Надо 

же, как символично! В нашей компании оказался 

помощник Гульнары – палевый лабрадор по кличке 

Сармат из Республики Татарстан. Хотим немного 

похвастаться – эту выставку мы, все участники слета, 

посетили самыми первыми! Что мы только с нашими 

хвостатыми не смотрели и не щупали: осмотрели копии 

интересных экспонатов из археологической коллекции 

музея, макет кургана, сарматскую повозку и юрту; 

примеряли копии украшений в зверином стиле, боевой 

пояс и шлем; пробовали натягивать тетиву лука. 

Хочется отметить уникальный факт. Оказывается, в 

Оренбурге проходит условная граница Европы и Азии, 

которой является улица Донгузская. Первым обелиском в 

России, который обозначал рубеж между Европой и 

Азией считается Стелла, установленная на левом берегу 

реки Урал. В Оренбурге она была возведена в 1981 г. 

https://vk.com/club203791924
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Далее мы отправились в национальную деревню, в 

которой были представлены русские, украинские, 

мордовские, татарские, немецкие, армянские, казахские, 

башкирские, чувашские и белорусские подворья. 

Посередине расположен фонтан дружбы. В каждом 

дворе имеется свой музей, в котором можно узнать 

историю быта, культуры и отведать национальные 

блюда. 

По дороге мы «увидели» бронзовую статую 

бездомной собаки. Потрогали, погладили, «добавили 

блеску». 

Следующим пунктом в нашем сегодняшнем списке 

дел – это шествие собак-проводников со своими 

любимыми хозяевами по Советской улице. Хотелось бы 

посмотреть на это загляденье со стороны. Собаки 

провели нас гордой походкой. Все получалось у нас 

только благодаря поддержке добрых, внимательных и 

обходительных волонтеров: Анны Куланиной, Анастасии 

Бачуриной, Алены Шараповой, Татьяны Кирносовой, 

Алёны Торопчиной, Алины Махмутарзиновой, 

Оксаны Барсуковой. Девчонки, выражаем вам огромную 

благодарность, что каждую минуту, и каждый шаг были с 

нами! 

Кажется, на этом уж пора заканчивать изучать 

просторы Оренбурга и отдыхать участникам слета и их 

помощникам, но мы неутомимые и активные, пообедав в 

столовой санатория, напоив собак водой, бежим 

заниматься общим курсом дрессировки, вспоминать 

былые времена в школе поводырей «Собаки-

помощники» под руководством Громовой Натальи 

Николаевны. Что-то не получалось, что-то забылось, но 
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опытный кинолог быстро помогла исправить ошибки, 

ведь завтра самый ответственный день – дог шоу. 

День третий 

И вот он день «икс» настал - 21 июля ради чего мы и 

собрались на Межрегиональном слёте владельцев 

собак-проводников в г. Оренбурге. Утром, как всегда, 

после выгула и вкусного завтрака, нас повели «под 

конвоем» наших заботливых волонтеров в яхт-клуб, 

который находится неподалеку от санатория. Все 

участники показательного выступления трепетали от 

волнения, переживали, все ли получится. В этот день 

была жара, но тут нас расположили в прохладных 

беседках. Были уже расставлены столы для жюри и 

скамьи для гостей. Мероприятие вела замечательная 

ведущая, которая каждого участника представила. Под 

звуки гимна собаки-поводыри начали наше шествие. 

Прошли парадом перед жюри, зрителями и высокими 

гостями из министерств сельского хозяйства, 

социального развития и труда, а также представителями 

СМИ, что только добавляло драйва. Затем мы с 

собаками продемонстрировали общий курс дрессировки 

с командами «рядом», «лежать», «сидеть», «стоять», 

апортировку и выдержку, прошли полосу препятствий. 

Самым главным препятствием оказалась знойная жара. 

Некоторые собаки хитрили, обходив препятствия 

стороной, по травянистой лужайке, где и лапкам не 

больно от раскалённого асфальта и для любимого 

хозяина абсолютно безопасно. И вот она – минута славы 

– объявили тройку победителей! Золотая медаль с 

Татьяной Кирьяновой и Жахаром отправляется в 

Екатеринбург, серебряная с Зоей Поляковой и Войсом - в 

Курск, а бронзу мы, в лице Марии Пластеевой и Офелии, 



25 

 

 

забрали себе в Башкирию. Все были награждены 

дипломами участников, «Рыжий кот» подарил нашим 

собачкам интересные игрушки, Учебно-кинологический 

центр – значки с символикой школы и игрушечных 

плюшевых поводырей. Призовым местам были 

дополнительно вручены яркие оранжевые зонтики 

Ростелекома. Довольных и веселых нас пригласили за 

банкетный стол, где накормили сытной и добротной 

едой.  

День четвертый 

22 июля – завершающий день пребывания на 

оренбургской земле. Хотелось еще отдохнуть, но, увы, 

пора расставаться. Всегда грустно расставаться с 

друзьями и с местом, с котором связано много хорошего.  

Не солдаты мы, все-таки, не солдаты... Ходить 

строем не умеем. У нас не получилось шествие строго 

друг за другом с табличками регионов, так как мы не 

могли соблюдать дистанцию в связи с нашей 

особенностью. Увы, не было тифлокомментирования 

происходящего на дог-шоу, не совсем было понятно, что 

и какие действия происходят на «сцене» и полосе 

препятствий, пока мы сидели в беседке, ожидая своего 

выхода. 

Одним из важнейших плюсов этого мероприятия было 

то, что Наталья Николаевна Громова, кинолог Учебно-

кинологический центр «Собаки-помощники» провела с 

нами несколько уроков, которые помогли 

откорректировать поведение не только собак, но и 

людей. Повезло, что в год культурного наследия народов 

России мы смогли посетить город Оренбург с 

экскурсионной программой, побывав в музее, этно-

деревне, все это расширило наш культурный и 
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географический кругозор. Совместили приятное с 

полезным. Конечно, не все экспонаты и памятники были 

доступны для незрячих. Здорово было бы ознакомиться с 

тактильными уменьшенными копиями красот Оренбурга, 

архитектурой города. Мы были бы более осведомлены, 

как выглядят подворья в этно-деревне, если сначала бы 

осмотрели маленькие тактильные копии. В нашей группе 

незрячих экскурсантов были и слабослышащие люди, 

поэтому не хватило специального наушника, который мог 

бы стать универсальным устройством и для пенсионеров 

и детей. Жаль, что не было возможности приобрести 

знаменитые оренбургские пуховые изделия на память. 

Эх, и не получилось попробовать сладких оренбургских 

арбузов. Очень будем надеяться, что в следующим году 

слет пройдет именно тогда, когда эта ягода будет во всю 

радовать жителей и гостей города. 

Отдельно благодарим Леонида Шорохова и клуб Oren 

dogs for blinds за великолепную организацию 

межрегионального слета владельцев собак-проводников 

и возможность вживую пообщаться с людьми и собаками 

из других городов. 

До новых встреч, друзья! 

Впечатлениями о слете поделилась 

руководитель клуба владельцев собак-помощников 

Республики Башкортостан «Актырнак» Гузель 

Хасанова. 

ИНВАЛИД И ЗАКОН 
 

Источник:  

Бородин Д. Поможет электронный сертификат / Денис 

Бородин // Республика Башкортостан. – 2022. – 11 

августа (№ 92). – С. 3. 

https://vk.com/club203791924
https://vk.com/club203791924
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Поможет электронный сертификат 

Мне как инвалиду по слуху очень удобно 

пользоваться специальным телефоном с функцией 

видеосвязи. Я рассчитывал, что смогу купить нужную 

мне модель по электронному сертификату. 

Сертификаты ввели прошлой осенью, но таких 

средств реабилитации в списке не было. Слышал, что 

правительство хотело расширить перечень, а то 

самостоятельно приобретать такую технику, даже с 

последующим возмещением средств, не так удобно. 

Владимир СЕРГЕЕВ 

г. Кумертау 

Отвечает управляющий региональным 

отделением Фонда социального страхования России 

по РБ Марат ЛАТЫПОВ 

С 1 июня Минтруд России существенно расширил 

перечень технических средств реабилитации, доступных 

по электронному сертификату. Список увеличился 

примерно на четверть и теперь насчитывает более 240 

наименований средств реабилитации. 

Например, теперь посредством электронного 

сертификата граждане с инвалидностью могут купить 

современные специальные телефонные устройства с 

функцией видеосвязи и навигации, текстовым выходом, 

телевизоры с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами, экзопротезы молочной железы, 

глазные протезы, чехлы на культю к протезам верхних и 

нижних конечностей, а также специальные средства при 

нарушении функций выделения. Раньше такие средства 

реабилитации можно было получать только в 

натуральном виде от ФСС либо приобретать 
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самостоятельно, с последующей процедурой 

возмещения затрат. 

Между тем заявления на электронный сертификат 

можно подать в республиканском отделении ФСС или в 

МФЦ, личном кабинете портала Госуслуг и во всех 

отделениях Пенсионного фонда. Средства реабилитации 

в Республике Башкортостан на сегодняшний день можно 

приобрести в трех торговых точках, которые подключены 

к информационной системе, электронных сертификатов: 

 Уфимский филиал ФГУП «Московского ПРОП» 

Минтруда России, телефон 8(347)250-76-78, 

 ООО «Радуга звуков», телефон 8(347)244-86-32, 

 ООО «Отосфера», телефон 8(34767)7-06-35, г. 

Октябрьский, а также в интернет-магазине Ozon. 

Эквайринг маркетплейса позволяет принимать карты 

«Мир» всех банков России. 

Закону об электронном сертификате для граждан 

льготной категории нет еще и года, но он уже успел 

набрать большую популярность. При оформлении ЭС к 

карте «Мир» привязывается определенная сумма, 

которую можно потратить на конкретный вид товара, 

например, на кресло-коляску или слуховой аппарат. 

Сами денежные средства на карту не перечисляются, а 

резервируются в Федеральном казначействе до 

совершения покупки. При этом марку и модель человек 

выбирает самостоятельно. 

Электронный сертификат работает как обычная 

банковская карта, средства за товар перечисляются 

напрямую продавцу. Номинал сертификата 

определяется предельной стоимостью товара или 

услуги, на приобретение которых он будет использован. 

Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации 
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можно в том числе в электронном каталоге ФСС (https: 

//ktsr.fss.ru/). Сейчас в нем предcтавлено уже более 4,5 

тысячи различных товаров от 338 производителей и 

поставщиков. 

Подготовил Денис БОРОДИН 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Роль отца в воспитании ребенка. 

Каждый ребенок нуждается в заботе, внимании, 

любви отца. Отец - это важная фигура в семье, развитии 

сознания, воспитании, формировании ребенка как 

личности. К сожалению, в жизни мы часто сталкиваемся 

с ситуацией, когда папа много работает, обеспечивает 

семью. Сегодня хотелось бы немного рассмотреть 

важную роль отца в воспитании ребенка. 

Папы зачастую не всегда владеют педагогическими и 

психологическими знаниями об особенностях воспитания 

ребенка, особенного ребенка, об особенностях общения 

с детьми определенного возраста. Им сложно бывает 

разобраться в конфликтных ситуациях с детьми, 

отрегулировать их. Еще одна сложность состоит в 

совмещении ролей Отца и Главы семьи с 

профессиональной ролью.  

В глубоком понимании роль Отца - это роль 

воспитателя детских Душ. И лучше всего вы это можете 

понять, прочувствовать через притчу. 

Притча «Пример отца». 

Однажды утром не очень благочестивый человек 

вышел из своего дома. Это было зимой, после снежной 

метели, когда улица занесена снегом. Нужно было много 

работать ногами, чтобы проложить себе дорогу. Вдруг он 
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заметил, что и девятилетний сын, несмотря на глубокий 

снег, следует за ним. 

- Что ты делаешь, - закричал отец, - ты не можешь 

сегодня идти за мной! 

Но мальчик отвечал весело и живо:  

- Я ставлю ноги точно в твои следы и мне идется 

легко. 

Ребенок и не подозревал, что этими словами вызвал 

целую бурю в душе отца. 

- Что, если мое дитя в точности пойдет по моим 

следам - думал отец. - Куда приведут его мои следы? 

От таких мыслей отец пришел в трепет, так как 

никогда прежде он не беспокоился за свою душу, 

поступки, свой образ жизни. Именно это утро, слова сына 

перевернули его понимание отцовства, личного примера, 

авторитетности, важности достойного примера. 

Так какие качества может и должен отец привить 

ребенку?  

Чем отличается воспитание девочки и мальчика? 

В воспитании сына отец может привить смелость, 

уверенность в себе, ответственность, трудолюбие, 

целеустремленность, внимательное отношение к 

девочкам, маме. Воспитать сына довольно сложно. Для 

этого у папы должны быть: терпение, ум, такт, мужская 

строгость, твердость в намерениях, обязательность. У 

него должен быть стержень, мужской взгляд на жизнь, 

адекватное отношение к своему долгу, умение решать 

проблемы, брать на себя ответственность за всю семью, 

любовь к ней, слова, подкрепленные делом, действием. 

Ведь пример лучше всего воспитывает детей. Важно 

видеть в своем сыне личность, отказаться от насмешек, 

подтрунивания, а подмечать даже маленькие успехи. 
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Доверие к отцу, совместное времяпровождение, общие 

интересы помогут стать ближе. Папа всегда поддержит, 

поможет, подскажет - это и есть его основная задача. 

Мальчик не станет сильным духом, если в воспитании 

отсутствует отец. Он должен видеть пример настоящего 

мужчины, подражать, стараться перенимать мужские 

качества. 

В воспитании дочери отец прививает уверенность в 

себе, в своей красоте, неповторимости, самопринятие, 

женское достоинство, гармоничность. Папа для девочки 

является прообразом мужа, она интуитивно в будущем 

выбирает себе партнера, в чем-то похожего на отца.  

Именно поэтому фигура Отца очень важна для 

девочки. Папа может проявлять нежность, заботу, 

любовь, восхищение своей дочерью, но по-мужски. Отец 

может привить любовь к спорту, научить плавать, 

нырять, лазать по горам, кататься на велосипеде, 

освоить приемы самозащиты, коммуницировать с 

мальчиками, пользоваться разной техникой. Задача папы 

- познакомить дочь с мужским миром. Более того, если 

отец сформирует у дочери правильное, позитивное 

представление о мужчинах, то во взрослой жизни это ей 

поможет создавать гармоничные отношения с ними. 

Папа может помочь преодолеть многие детские страхи, 

взрастить уверенность, что мир и окружающие 

доброжелательны. Дочка рядом с отцом растет 

уверенной в защите.  

Процесс воспитания девочки более тонкий, чем 

мальчика. Отец своим примером, поведением, 

рассудительностью, в отличие от матери, учит 

уравновешенности, умению владеть эмоциями.  
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Воспитание детей процесс сложный, длительный, 

трудоемкий, но если отец искренне любит своего 

ребенка, то это будет в радость и ему и ребенку. Чтобы 

правильно воспитать ребенка отец должен быть 

образцом для подражания, примером для него и тогда не 

придется требовать уважения от повзрослевшего сына 

или дочери. 

Папы, любите своих детей! Выполняйте свои 

родительские обязанности с радостью, чтобы именно 

ваши сын или дочь могли с гордостью сказать: «Меня так 

учил отец», «Я похожа на своего папу». 

Психолог Резида Фролова 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги по Брайлю 

Габитова, З. М. Башкирский язык. 6 класс = Башҡорт 

теле : учебник : на башкирском языке. - 2 кн. 

Женский портрет: Рашида Искандаровна 

Султанова : к 75-летию руководителя Союза женщин 

Республики Башкортостан : рельефно-графическое 

пособие. - 1 кн. ; (1 л. ил. ; 27 с.- ППШ ; 37 л. - РТШ).  

Заман (Время). 2022. Вып. 2 : ежеквартальный 

журнал БРСБС им. М. Х. Тухватшина. - 1 кн.  

Народное искусство башкир: войлок, узорные 

кошмы, лоскутное шитье : рельефно-графическое 

пособие. - 1 кн. ; (3 л. ил. ; 30 с.- ППШ ; 53 л. - РТШ). 

Ситдикова, Г. Говорящая машина = Машина ниңә 

«дүрт-дүрт», ти? : [стихи, сказки, рассказы для младшего 

и среднего школьного возраста : на башкирском языке]. – 

2 кн. 
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Книги на дисках 

Заман (Время). 2022. № 2. : ежеквартальный журнал 

/ БРСБС им. М. Х. Тухватшина ; чит. А. М. Бабенко. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Время звучания : 1 ч. 57 

мин. – Формат Аудио-CD. 

Агидель. 2022. №№ 1–6 = Ағизел : ежемесячный 

общественно-политический и литературно-

художественный журнал : на баш. яз. / чит. А. Валеева. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания : 16 ч 

09 мин. - Формат МР3. 

Бельские просторы. 2021. №№ 7-12 : общественно-

политический и литературно-художественный журнал / 

ГБУК РБ БРСБС им. М. Х. Тухватшина ; чит. волонтеры. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Время звучания : 45 ч. 

34 мин. – Формат MP3. 

 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Акунин, Б. Дорога на Китеж : роман. - 7 кн. 

Английский алфавит в картинках. - 2 альбома. 

Андерсен, Х. К. Огниво : сказка : пер. с дат. – 1 кн. 

Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков : 

повесть. - 2 кн. 

Гриневский, А. Аргиш : роман. - 5 кн.  

Дементьев, А. Мы - скаковые лошади азарта : 

сборник стихотворений. - 2 кн. 

Зарубежная Азия : комплект рельефных карт с 

описанием. - 1 альбом : (6 л. брайлевский текст, 5 л. 

плоскопечатный текст и альбом с условными 

обозначениями). 

Иванов, А. Тени исчезают в полдень : роман. - 13 кн. 

Индийская кухня. - 1 кн. 
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Инженерный гений Леонардо : альбом рельефной 

графики с дополненной реальностью. - 1 альбом (11 л. 

текста РТШ и УШ, 10 л. рельеф. ил.).  

Каверин, В. О Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и 

Мастере Золотые Руки : сказка. – 1 кн. 

Катишонок, Е. Жили-были старик со старухой : 

роман. - 6 кн. 

Конан Дойль, А. Приключения профессора 

Челленжера ; Дезинтеграционная машина ; Когда земля 

вскрикнула : рассказы и повести : пер. с англ. - 1 кн.  

Матвеев, А. Картинные девушки. Музы и художники : 

от Рафаэля до Пикассо. - 7 кн. 

Михалков, С. Праздник непослушания : повесть-

сказка. - 1 кн. 

Монтанари, Д. Смерть куртизанки : роман : пер. с ит. 

- 4 кн. 

Недошивин, В. Прогулки по Серебряному веку : 

Санкт-Петербург : очень личные истории из жизни 

петербургских зданий. - Вып. 1. - 5 кн. ; Вып. 2. - 5 кн. 

Немецкая принцесса - русская святая : папка 

рельефной графики. - 1 папка (10 л. рельефно-граф. ил. 

+ 1 альбом с 8 л. плоскопеч., цв. ил.).  

Носов, Н. Повесть о моем друге Игоре. - 2 кн. 

Обитатели рек и озер : развивающее рельефно-

графическое пособие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - 1 альбом (24 л. брайль, 

13 л. плоскопеч., 9 л. барельеф, рис.) 

Паустовский, К. Г. Блистающие облака : роман. - 4 

кн. 

Перес-Реверте, А. Эль-Сид, или Рыцарь без короля : 

роман : пер. с исп. - 5 кн. 
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Прокофьева, С. Клад под старым дубом : повесть-

сказка. - 2 кн. 

Прокофьева, С. Не буду просить прощения : повесть-

сказка. - 1 кн. 

Прокофьева, С. Приключения плюшевого тигра : 

повесть-сказка. - 2 кн. 

Прокофьева, С. Тайна забытого чердака : повесть-

сказка. - 2 кн. 

Раскин, А. Как папа учился в школе : рассказы. - 1 кн. 

Раскин, А. Как папа был маленьким : рассказы. - 1 кн. 

Раскин, А. Новые рассказы о маленьком папе : 

рассказы. - 1 кн. 

Россия : карта России с описанием. - 1 альбом : (6 л. 

брайлевский текст, 5 л. плоскопечатный текст, альбом с 

условными обозначениями). 

Рубцов, Н. Русский огонек : избранные 

стихотворения. - 1 кн. 

Семироль, А. Офелия : роман. - 6 кн. 

Сизова, А. И. История развития Московской школы 

для слепых детей (К 140-летию со дня основания). - 2 кн. 

Символы на одежде, бытовых приборах, 

продуктах и упаковках. - 2 альбома. 

Скороходова, Р. И. Слишком темно и невыносимо 

тихо. Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир : воспоминания слепоглухонемой. - 8 

кн. 

Слово о полку Игореве : пер. с древнерус. В. А. 

Жуковского. - 1 кн. 

Тан, Э. Пройти по Краю Мира : роман: пер. с англ. - 7 

кн. 

Теремок : сказка : рельефно-графическое пособие. - 

1 альбом (18 л. брайл., 9 л. плоскопеч.).  
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Фрукты и ягоды : рельефно-графическое пособие 

для инклюзивного образования в дошкольных 

учреждениях. - 1 альбом (24 л. брайл., 12 л. плоскопеч., 

10 л. барельеф. рис.). 

Шутов, В. Я знаю ночь : повесть. - 1 кн. 

Яхина, Г. Эшелон на Самарканд : роман. - 7 кн. 

Учебники 

Алексеев, А. И. География. 5-6 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

Геометрия. Задания по ЕГЭ : [сборник для 

старшеклассников и учителей для подготовки к сдаче 

ЕГЭ]. - 1 альбом (20 л. брайл., 19 л. плоскопеч.). 

Говорим легко по-английски. Самые необходимые 

разговорные фразы : [учебное пособие]. - 2 кн. 

Литература. 9 класс : в 2-х ч. : учебник для 

общеобразовательных организаций. Ч. 1. - 8 кн. ; Ч. 2. - 6 

кн.  

Пасечник, В. В. Биология. 8 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 6 кн.  

Рудницкая, В. Н. Тесты по математике. 2 класс : в 2-х 

частях : к учебнику М. И. Моро и др. Математика. 2 класс. 

Ч. 1 - 1 кн.; Ч. 2. - 1 кн. 

Русский язык. 6 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2-х ч. Ч. 1. - 3 кн. ; 

Ч. 2. - 3 кн. 

Хлебникова, Т. А. Пособие по обучению системе 

Брайля взрослых слепых. - 1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2022. Сб. 2 : альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2022. Сб. 2 : альманах. – 4 кн. 

Для вас, женщины. 2022. Сб. 2 : альманах. - 2 кн. 

Знание. 2022. Сб. 2 : альманах. – 3 кн. 
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История и личность. 2022. Сб. 2 : альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2022. Сб. 2 : альманах. - 3 кн. 

Легкое чтение. 2022. Вып. 2 : альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2022. Сб. 5 (май). - 2 тетради; 

Сб. 6 (июнь). - 2 тетради ; Сб. 7 (июль). - 2 тетради ; Сб. 8 

(август). - 2 тетради. 

Литературный альманах. 2022. Вып. 3 : альманах. - 

4 кн. 

Молодежный форум. 2022. Сб. 2 : альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2022. Сб. 2 : альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2022. Сб. 3 : альманах. - 4 кн. 

Поэзия. 2022. Сб. 2 : альманах. – 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2022. Сб. 2 : альманах. - 4 

кн. 

Чудеса и приключения. 2022. № 2 : альманах. - 4 кн. 

Книги на дисках 

Бородинская битва - крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года : к 210-летию 

Бородинского сражения : рекомендательный 

библиографический указатель. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Каталог «говорящих» книг, поступивших в фонд 

РГБС в 2021 году. Вып. 43. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : Электрон. текстовые дан. 

Каталог книг, напечатанных рельефно-точечным 

шрифтом. Вып. 60. Книги за 2021 год. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Киреева, Л. Н. Немецкая принцесса - русская святая. 

Прижизненная иконография великой княгини Елизаветы 

Федоровны : аудио-слайд-фильм. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – Электрон. текстовые дан. 
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Михайлова, Л. Г. Галактика Достоевского : 

осмысление образного и философского мира Ф. М. 

Достоевского художниками-иллюстраторами : аудио-

слайд-фильм. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : Формат 

МР4. 

Незрячие и общество. 2021 г. : текущий 

библиографический указатель. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Книги на флеш-картах 

Адольфсон, М. Штормовое предупреждение / чит. В. 

Райциз, Бекетт, С. Шепот мертвых / чит. В. Захарьев. 

Ючжон, Ч. Семилетняя ночь; Хороший сын, или 

происхождение видов / читают : С. Иванов, Н. Петров. 

Янссон, С. Зимняя вода / чит. А. Данков. - 1 фк. - Время 

звучания : 60 ч 21 мин. 

Адра, Ф. Слепая зона. Призраки / чит. В. Смекалов. 

Адушкина, К. Не моя жизнь. История про девочку, 

которая хотела быть собой / чит. К. Адушкина. Джин, А. 

Смерть говорит от моего имени : роман : пер. с англ. / 

чит. Д. Мазура. Барякина, Э. Неоники и лисичка Наруке / 

чит. О. Салем. Топоногова, В. Приключения Шпундера и 

полицейского пса Брехена / чит. М. Сергеев. - 1 фк. - 

Время звучания : 26 ч 32 мин. 

Александрова, Н. Кресло на чердаке ; Прятки с 

тенью ; Роковая головоломка ; Сокровища ордена 

тамплиеров : романы / чит. О. Шокина. - 1 фк. - Время 

звучания : 40 ч 3 мин. 

Алексеев, М. Капкан для «Тайфуна»; Стилет для 

«Тайфуна» / читают : Ю. Кузаков, Д. Шабров. 

Башибузук, А. По ту сторону игры / чит. Д. Шабров. 

Белянин, А. Линейцы / чит. В. Медведев. Янов, А. 
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Княжич / чит. Д. Шабров. - 1 фк. - Время звучания : 61 ч 

39 мин. 

Гончарова, Г. Участковый. От кодексов до ритуалов; 

Участковый. От пистолета до кольца / чит. А. Галицкая. 

Долгова, Г. Тайлисан. Без прошлого ; Тайлисан. Ради 

настоящего ; Тайлисан. Во имя будущего / чит. Т. 

Черничкина. - 1 фк. - Время звучания : 63 ч. 

Джайлс, П. Новости со всех концов света / чит. И. 

Князев, Дин, Э. Девушка А / чит. И. Вознесенская. 

Дуглас, Пенелопа Доверие ; Испорченный / читают : О. 

Миронова, С. Воронецкий, Е. Дельвер, Ким Ынсук, Ким 

Суён Гоблин. Романтическое заклятье / чит. А. Чайцын. - 

1 фк. - Время звучания : 67 ч 14 мин. 

Дивеева, Л. Тот самый одноклассник / чит. О. 

Шокина, Евсеева, М. Ангел для кактуса / чит. А. Козлова. 

Елецкая, Н. Салихат / чит. В. Федорова. Исаева, К. 

Первая любовь / чит. А. Козлова. Каракур, Ю. Фарфор / 

чит. Ю. Каракур. - 1 фк. - Время звучания : 11 ч 59 мин. 

Ильин, А. Гуд бай, дядя Сэм! Увидеть Париж - и 

победить! / читают : О. Шубин,  Пожилой Ксеноморф. 

Логинова, А. След Белой ведьмы / чит. О. Шокина. 

Луганцева, Т. Фунт лиха с изюмом / чит. А. Галицкая. 

Пензенский, А. Улыбки уличных Джоконд / чит. Я. 

Лукашев. - 1 фк. - Время звучания : 41 ч 37 мин. 

Каменев, А. Цитадели гордыни. Воплощение стихии ; 

Барон ; Послушник ; Станция «Эвердил» ; Хозяин Замка 

Бури / читают : Пожилой Ксеноморф, TED, С. Иванов, С. 

Ларионов, Ю. Кузаков. - 1 фк. - Время звучания : 55 ч 21 

мин. 

Каменев, А. Цитадели гордыни. Ученик ; Цитадели 

гордыни. Владыка Холода ; Цитадели гордыни. 

Повелитель Льда ; Цитадели гордыни. Принц стужи ; 
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Цитадели гордыни. Воин вечного льда / читают : О. 

Зябкин, О. Шубин, Пожилой Ксеноморф. - 1 фк. - Время 

звучания : 57 ч 19 мин. 

Кох, Д. Так близко к горизонту / чит. А. Козлова, 

Крюгер, У. Эта ласковая земля / чит. С. Иванов. Лорен, 

К. Немолодожены / чит. В. Райциз. Мартен-Люган, А. 

Мне надо кое в чем тебе признаться... / чит. В. Райциз. 

О`Нил, Б. Когда мы верили в русалок / чит. И. 

Вознесенская. - 1 фк. - Время звучания : 55 ч 59 мин. 

Курзанцев, А. Ученик поневоле ; Инквизитор 

поневоле / чит. М. Радман. Куно, О. Семь ключей от 

зазеркалья / чит. Е. Попова. Ленкоранский, О. Снова 

дембель / чит. Пожилой Ксеноморф. Лукьяненко, С. 

Ловец видений / чит. К. Радциг. - 1 фк. - Время звучания : 

49 ч 42 мин. 

Кэрол, Д. Дом 17 по улице Черч-роу / чит. И. Князев, 

Ле Карре, Д. Агент на передовой / чит. И. Князев. 

Маккензи, К. Я никогда не скажу / чит. С. Иванов. 

Манискалко, К. Охота на Джека-потрошителя ; Охота на 

князя Дракулу / чит. Т. Солонинкина. - 1 фк. - Время 

звучания : 55 ч 37 мин. 

Луззадер, А. Русалочка. Талисман забытых земель / 

чит. Л. Чайковская, Немцова, Н. Большая энциклопедия 

для детей в сказках ; Первая энциклопедия в сказках для 

маленьких почемучек / чит. К. Бржезовская. Оковитая, 

Е., Матюшкина, Е. У-у-у, страшно! / чит. С. Мендельсон. 

Пермяк, Е. Сказки о технике / чит. С. Мендельсон. - 1 фк. 

- Время звучания : 17 ч 59 мин. 

Любимка, Н. Избранница Звездного лорда / чит. Е. 

Меркулова, Люказо, Р. Лаций. Мир ноэмов : роман / чит. 

И. Дементьев. Малиновская, Е. (Не)пара для короля / 

чит. Т. Черничкина. Мари, А. Укрощение демонов. Для 
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начинающих / чит. А. Галицкая. Назимов, К. Маг-

сыскарь. Призвание / чит. Пожилой Ксеноморф. - 1 фк. - 

Время звучания : 54 ч 47 мин. 

Мартин, И. Все зеленое / читают : Е. Некрасова, О. 

Миронова, Ю. Беляев, Мжаванадзе, Т. Лето, бабушка и я 

/ чит. В. Райциз. Михалкова, Е. Тот, кто ловит мотыльков 

/ чит. И. Литвинов. Нестерова, Н. Гости съезжались на 

дачу / чит. В. Райциз. Паперный, В. Архив Шульца / чит. 

В. Паперный. - 1 фк. - Время звучания : 66 ч 47 мин. 

Михайловский, А. Непобедимая и легендарная / чит. 

А. Чайцын, Михеев, М. Разведчик / чит. М. Радман. 

Мишин, В. Боги войны / чит. М. Радман. Посняков, А. 

Тропами Снайпера. Зов Зоны / чит. А. Чайцин. Сухов, А. 

Лед. Один в поле воин / чит. М. Радман. - 1 фк. - Время 

звучания : 51 ч 45 мин. 

Охлобыстин, И. Запах фиалки ; Записки упрямого 

человека. Быль ; Небылицы и думы ; Улисс / чит. С. 

Раевский. Кузнецова, И. Изнанка / чит. П. Беседин. - 1 

фк. - Время звучания : 34 ч 2 мин. 

Оченков, И. Мекленбургская принцесса ; Стрелок. 

Путь на Балканы ; Стрелок. Путь в террор ; Стрелок. Путь 

в Туркестан ; Стрелок. Митральезы для Белого генерала 

/ читают : Пожилой Ксеноморф, А. Чайцин. - 1 фк. - 

Время звучания : 65 ч 53 мин. 

Патрик, С. Темнота драконов / чит. В. Кузнецов,  

Тимберлейк, Э. Скунс и Барсук / чит. И. Князев. 

Уэлфорд, Р. Путешествие во времени с хомяком ; 

Собака, которая спасла мир ; Тысячелетний мальчик / 

читают : М. Суслов, А. Сказко, И. Князев. - 1 фк. - Время 

звучания : 37 ч 52 мин. 

Платунова, А. Институт будущих магисс / чит. О. 

Шокина, Рич, С. Чудотворцы / чит. Г. Смирнов. Стоев, А. 
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За последним порогом. Начало / чит. Пожилой 

Ксеноморф. Фрай, М. Тубурская игра / чит. В. Овуор. 

Шерстобитова, О. Ты - мое притяжение / чит. Вета. - 1 

фк. - Время звучания :  49 ч 46 мин. 

Плетнев, И. Барбарис. Конфета молодых 

бизнесменов / чит. И. Плетнев, Поляков, Ю. Совдетство 

/ чит. А. Аравушкин. Свешникова, М. Квартира № 41 / 

чит. С. Иванов. Слаповский, А. Недо / чит. Д. Беспалый. 

Цхай, М. Про папу / чит. М. Цхай. - 1 фк. - Время 

звучания : 52 ч 02 мин. 

Робсон, Д. Самая темная ночь / чит. М. Титова, 

Русенфельдт, Х. Немая девочка / чит. С. Иванов. 

Дюран, С. Что упало, то пропало / чит. В. Райциз. Сноу, 

Н. Случайный рыцарь : роман / чит. Милисента. Старк, К. 

Стигмалион : роман / чит. Е.  Некрасова. - 1 фк. - Время 

звучания : 67 ч 38 мин. 

Смит, Г. Бладшот / чит. О. Шубин, Сек, М. Охотник на 

ведьм : перевод с финского / чит. А. Сказко. Джери 

Риддл, А. Пандемия. Ч. 1-2 ; Геном : романы / чит. И. 

Князев. - 1 фк. - Время звучания : 59 ч 5 мин. 

Торджуссен, М. Чужое прошлое / чит. К. 

Бржезовская, Уигналл, К. Выжившие / чит. Пожилой 

Ксеноморф. Уильямс, Л. Наша остановка / чит. И. 

Вознесенская. Ульсон, К. Лотос-блюз ; Мио-блюз / 

читают : И. Ломакин, М. Суслов. - 1 фк. - Время звучания 

: 47 ч 49 мин. 

Трофимов, Е. Еще один шанс ; Дикая война ; И один 

в тайге воин / чит. Пожилой Ксеноморф. Подшивалов, А. 

Господин изобретатель ; Военный чиновник / чит. 

Пожилой Ксеноморф. - 1 фк. - Время звучания : 10 ч 26 

мин. 
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Фицджеральд, Ф. Прекрасные и обреченные / чит. И. 

Пронин, Фишер, Т. Все его жены : роман / чит. Е. 

Калиниченко. Фоли, Л. Список гостей : роман : перевод с 

английского / чит. Е. Дельвер. Харди, Т. Вдали от 

безумной толпы / чит. В. Райциз. Шемилт, Д. Дочь / чит. 

К. Бржезовская. - 1 фк. - Время звучания : 62 ч 36 мин. 

Харников, А. Между львом и лилией ; Турецкий марш 

/ читают : М. Радман, С. Ларионов. Харников, А. 

Вежливые люди императора / чит. М. Радман. Протасов, 

С.Цусимские хроники. Мы пришли ; Цусимские хроники. 

Чужие берега / чит. С. Ларионов. - 1 фк. - Время звучания 

: 65 ч 45 мин. 

Цунэтомо, Я. Бусидо / чит. Р. Волков,  Чекунов, В. 

Китай. Культурный шок / чит. А. Зверев. Шитов, А. 

Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС 

/ чит. Ю. Белик. Эйнштейн, А. Путевой дневник / чит. И. 

Гмыза. Эштон, К. Извините, я иностранец / чит. С. 

Воронецкий. - 1 фк. - Время звучания : 35 ч 26 мин. 

Шу, А. Последний солдат / чит. Ю. Беляев. Шольте, 

А. Четыре мертвые королевы / чит. Е. Меркулова. 

Хорошевский, А. Темный призыватель ; Темный 

призыватель. Исправление ошибок ; Темный 

призыватель. По ту сторону призыва / читают : М. 

Радман, Пожилой Ксеноморф. - 1 фк. - Время звучания : 

50 ч 32 мин. 

 
 


