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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы рады очередной встрече с вами в 2015 году! 

Рубрика «Библионовости» выходит в форме дайджеста 

и более подробно знакомит вас с жизнью библиотеки, 

нашими мероприятиями, проектами и достижениями. 

Мы продолжаем рубрику «Вести ВОС», в этом номере вы 

узнаете о культурно-реабилитационных мероприятиях, 

проводимых БРО ВОС в четвертом квартале 2015 года.  

В рубрике «Личность» мы публикуем некоторые факты 

биографии известных деятелей БРО ВОС. В этом номере 

статья посвящена Галине Ивановне Бычковой, 

председателю Уфимской городской местной организации 

ВОС. 

В рубрике «Компьютер и я» завершаем публикацию 

последних разделов методического пособия «Windows-7 – 

базовая часть для незрячих пользователей ПК», авторов 

Ц.О. Бойко и Н. П. Парахина – специалистов Чувашской 

республиканской специальной библиотеки. 

В рубрике «Наши юбилеи» мы сердечно поздравляем 

с 65-летием специалиста Кабинета реабилитации слепых 

Башкирской республиканской организации Всероссийского 

Общества слепых - Макарову Наталью Васильевну. 

В рубрике «Творчество наших читателей» публикуем 

стихи на татарском языке Алии Закиевны Хайруллиной, 

учителя, Отличника образования РФ, заслуженного 

работника культуры РБ, поэтессы, песенника, активной 

читательницы Бураевского библиотечного пункта БРСБС. 

Психолог Ольга Попова в рубрике «Советы психолога» 

говорит о "боли в душе" и дает совет, как вернуть душевное 

здоровье. 

И, традиционно, в конце номера, публикуем список 

книжных новинок, поступивших в библиотеку в четвертом 

квартале 2015 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 С 6 по 9 октября 2015 года проходила Международная 

научно-практическая конференция «Особенности 

информационного обслуживания незрячих пользователей 

в условиях полиэтнического региона». 

Конференция приурочена к 80-летию открытия первой 

библиотеки для слепых в г. Уфе. 

В работе конференции приняли участие сотрудники 

специальных и общедоступных библиотек, работающие 

с инвалидами из регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. Всего зарегистрировано 213 участников, из 16 

регионов Российской Федерации,  Чехии, Соединённых 

Штатов Америки. Свои видео-приветствия участникам 

международной конференции прислали государственные 

специальные библиотеки для слепых Китайской Народной 

Республики и Республики Казахстан, Удмуртской 

Республики, Хабаровской краевой специализированной 

библиотеки для слепых, Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых. 

 7 ноября в цикле Краеведческих встреч «Дорогие мои 

земляки», состоялась творческая встреча с доктором 

филологических наук, заслуженным работником культуры 

Республики Башкортостан, известной фольклористкой 

Розалией Асфандияровной Султангареевой. Состоялась 

презентация ее аудио-книги «Башкирский народный курэш», 

подготовленной специальной библиотекой. Розалия 

Султангареева порадовала читателей исполнением 

башкирских народных песен, торжественных кубаиров 

и священных мунажатов, рассказала древние мифы 

и легенды, которые были забыты.   
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 В рамках месячника «Белой трости» 10 ноября в БРСБС 

состоялся круглый стол «Компьютер и незрячий 

пользователь». В обсуждении темы приняли участие 

выпускники бесплатных компьютерных курсов, которые 

ежегодно работают в библиотеке. Проект действует с 2007 

года, за это время обучение прошло более 100 человек. 

Выпускники курсов разных лет поделились своими 

успехами, внесли предложения по совершенствованию 

программы обучения. Участники круглого стола высоко 

оценили работу преподавателя Фанура Инсафетдиновича 

Бадретдинова. Собравшимся был предложен проект 

проведения в 2016 году конкурса на лучшего незрячего 

пользователя персонального компьютера. 

  9-11 ноября в Российской государственной библиотеке 

для слепых в Москве прошла Международная научно-

практическая конференция «Трансформация библиотеки в 

цифровую эпоху», приуроченная к 95-летию РГБС.  В работе 

конференции приняла участие директор Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

Айгуль Аминева. 

В ходе работы конференции были подведены итоги IX 

Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых 

и слабовидящих, выполненное с использованием новых 

приемов и технологий. По решению жюри Всероссийского 

конкурса тактильная мультиформатная книга «Кто всех 

сильнее» по башкирской народной сказке, изданная 

сотрудниками Башкирской республиканской специальной 

библиотеки, педагогами и учащимися Республиканского 

центра детско-юношеского технического творчества 

получила диплом II степени. Диплом III степени получила 

тактильная развивающая книга «Осенний букет», 
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изготовленная сотрудниками Стерлитамакской модельной 

библиотеки-филиала Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых.  

 13 ноября в Международный день слепых 

состоялась презентация выставки картин самодеятельного 

художника из Белебея, члена БРО ВОС Руслана Ахмедова. 

Экспозиция называлась «Мой взгляд картиной мира 

очарован». Самостоятельно изучая и пробуя различные 

направления в живописи, Руслан пишет натюрморты, 

пейзажи, в том числе морские. Его творчеству близки 

пейзажи ставшей родной Белебеевской земли, будь то 

заснеженный лес или яркая зелень лесных опушек.   

Творчество Руслана Ахмедова известно не только 

в Башкортостане, но и за его пределами: его картины 

украшают Дворцы культуры города Перми, Казани, Уфы, 

Самары. Любовь к творчеству  Ахмедовы прививают 

и своим детям, которые вместе с родителями участвуют 

в семейных выставках и мероприятиях.  

 30 ноября прошла онлайн викторина «Башкортостан, 

мой край родной!» среди сборных команд Уфимской 

коррекционной школы-интерната №28 для слепых 

и слабовидящих и учащихся Нефтекамской специальной 

школы-интернат VIII вида и среднеобразовательной школы 

№7 города Нефтекамск. Онлайн игра проходила в формате 

программы Skype. 

В ходе викторины участники ответили на вопросы по 

культуре, истории, географии, литературе Башкортостана. 

Участники викторины сопровождали задаваемые вопросы 

чтением стихов и музыкальными фрагментами, 

демонстрационным материалом. 
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Обе команды в игре показали высокий уровень подготовки 

и знание краеведческого материала. По единодушному 

решению жюри с обеих сторон команды набрали равное 

количество баллов, и итогом игры стала «ничья», победила 

дружба. 

 4 декабря 2015 года Центральная избирательная 

комиссия Республики Башкортостан совместно 

с Башкирской республиканской специальной библиотекой 

для слепых к Международному дню инвалидов провела 

2 тур конкурса по избирательному праву для детей, 

имеющих проблемы со зрением «Я имею право избирать». 

В игре приняли участие воспитанники  Уфимской 

коррекционной школы-интерната №28 для слепых 

и слабовидящих. Основная цель проведения конкурса - 

способствовать формированию у молодых людей, будущих 

избирателей, активной гражданской позиции и знакомство 

с азами избирательного процесса. По итогам конкурса первое 

место занял Ильнур Гарипов, второе – Владимир Елизарьев, 

третье место заняла Регина Латыпова. Победителям вручены 

дипломы ЦИК РБ и ценные призы. 

 В рамках методической деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

10 декабря 2015 г. для работников библиотек ЦБС 

г. Октябрьский состоялась тифлосессия на тему 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности».  Работники 

общедоступных библиотек города получили консультации 

по вопросам права на получение информации граждан 

с ограничениями жизнедеятельности в рамках Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; по доступу незрячих к информации 
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в традиционном и виртуальном режиме; об особенностях 

обеспечения адаптивного и виртуального доступа незрячих 

пользователей к электронным книжным коллекциям. 

 14 декабря состоялся юбилейный вечер детской 

писательницы  «Мир чудес Фарзаны Губайдуллиной», 

посвященный её 70-летию. 

Фарзана Хайбулловна более 25 лет посвятила детям, их 

воспитанию и обучению. В ее творчестве: стихи, сказки, 

рассказы, пьесы и загадки на башкирском и русском языках. 

Уникальный сборник «Антология детской литературы» для 

детей среднего и старшего школьного возраста, составлен 

ею по произведениям башкирских авторов, он также издан 

в БРСБС в форматах, доступных незрячим. 

В юбилейном вечере приняли участие уфимский писатель 

и путешественник Камиль Зиганшин и писатель-юморист 

Леонид Соколов.  Учащиеся пятых классов школы №128 

подготовили к этому празднику литературно-музыкальную 

композицию по произведениям Фарзаны Губайдуллиной, 

которая стала их творческим подарком писательнице. 

 Еженедельно (среда, воскресенье) в библиотеке 

проходили культурно-познавательные мероприятия 

досугового центра слепоглухих «Надежда».  

В программе занятий «Мы можем!» - знакомство 

с настольными играми, специально разработанными для 

реабилитации слепоглухих, спортивная гимнастика, лепка, 

просмотр фильмов с тифлокомментариями 

и сурдопереводом, посещение уфимских музеев, 

литературно-музыкальные встречи и дайджест новостей 

СМИ, подготовленный сотрудниками библиотеки.  
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ВЕСТИ ВОС 

 20 ноября в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых прошел Республиканский смотр-

конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля 

«Мне точки многое расскажут», посвященный Году 

литературы, 70-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, 90-летию ОООИ ВОС и БРО ОООИ 

ВОС. В конкурсе приняли участие 17 членов ВОС, 

изучавших систему Луи Брайля в школе-интернате, 

в местной организации с помощью преподавателей или 

самостоятельно. По единодушному мнению жюри 

победителями стали: I место - Сатышев Р.Б., г. Уфа; II место 

- Зиннатов Ш. М., г. Уфа; III место - Сапарова Т.В., 

г. Стерлитамак. 

 4 декабря в Доме творчества инвалидов состоялся 

заключительный этап республиканского конкурса 

молодежных субкультур среди инвалидов «Поколение 

NEXT», посвященный Международному дню инвалидов. В 

конкурсе приняли участие незрячие молодые инвалиды по 

зрению из городов: Уфа, Салават, Ишимбай, Сибай, 

Стерлитамак, Белебей, Туймазы. Они выступили с номерами 

художественной самодеятельности в номинациях: вокал, 

художественное слово, игра на народных инструментах. 

Конкурс открыл много новых имен. Среди профессионалов в 

номинации «вокал» I место заняли: Юлия Шаймарданова 

(г. Уфа) и Азат Искужин (г. Сибай). II место поделили: 

Светлана Мусина и Лейсан Нурыева из Уфы, третье Юля 

Старостина из Белебея. Среди самодеятельных артистов 

в этой же номинации I место было присуждено Равилю 

Хайруллину из г. Туймазы. Материалы предоставлены БРО ВОС  
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ЛИЧНОСТЬ 

Бычкова Галина Ивановна 

Помогая другим, забываю 

 о собственной боли 

Трудно человеку, если он может только 

слышать, видеть кончиками пальцев 

и ходить не летящей походкой, а скованный 

постоянным напряжением. Не легче и тем, 

у кого острота зрения исчисляется сотыми 

долями от единицы. 

Бычкова Галина Ивановна родилась 

23 мая 1955 года в Иглинском районе РБ. Инвалид первой 

группы без остатка зрения. Неоднократная победительница 

и призер чемпионатов Башкортостана по легкой атлетике, 

лыжным гонкам и туризму среди инвалидов по зрению. 

Много лет входила в состав сборной БРО ВОС по легкой 

атлетике и лыжным гонкам. Была неоднократным 

победителем и призером зональных соревнований России по 

легкой атлетике и лыжным гонкам. 

С 1997 года в Спортивно-реабилитационном центре 

инвалидов по зрению «Луч» занималась рекламно-

информационной деятельностью, пропагандировала 

спортивную жизнь и достижения спортсменов-инвалидов по 

зрению Республики Башкортостан. 

Имеет благодарственные письма, и награждена 

почетными грамотами Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан, 

грамотой Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа г. Уфа РБ, грамотой 

Женсовета г. Уфы. 
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В 2002 году Бычковой Г. И. присвоено Почетное Звание 

«Лучший работник физической культуры Республики 

Башкортостан». С 2003 года работает председателем 

Уфимской городской местной организации Всероссийского 

Общества Слепых. В 2015 году местная организация, 

возглавляемая Галиной Ивановной, приняла участие во 

II Республиканском форуме социально ориентированных 

некоммерческих организаций "Башкортостан - территория 

согласия и развития". Председатель получила заслуженную 

награду - Галине Бычковой вручен диплом победителя 

конкурса в номинации "Профессионал в управлении". 

Галина Бычкова: 

 член правления Башкирской Республиканской 

организации ВОС; 

 член Президиума Федерации спорта слепых БРО ВОС; 

 член Координационного Совета при управлении по 

социальной поддержке населения городского округа г. Уфа. 

В 2015 году Галина Ивановна удостоена звания 

«Заслуженный работник социальной защиты Республики 

Башкортостан». На 21-й отчетно-выборной конференции 

была переизбрана на третий срок. Люди в нее верят, и не 

напрасно: во многом благодаря ей, члены УГМО ВОС живут 

активной, насыщенной жизнью, участвуют во всероссийских 

и республиканских конкурсах, активно занимаются спортом, 

художественной самодеятельностью, развивают инватуризм. 
 

Уважаемая Галина Ивановна! 

 Коллектив библиотеки от всей души поздравляет Вас  

с заслуженной наградой и надеется на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество.  

Счастья, здоровья, всех Вам благ! 
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КОМПЬЮТЕР И Я 

Брайлевские кнопки 

За модулем брайля и кнопками управления курсором, на 

дальней от нас поверхности, расположены восемь кнопок, 

предназначенные для ввода брайлевского текста и команд. 

По умолчанию они работают в режиме ввода команд. 

При изменении режима эти кнопки будут работать по 

аналогии с брайлевской печатной машинкой. Слева от 

центра будут кнопки – 1, 2, 3 и 7, а направо – 4, 5, 6 и 8.  

Кнопки 7 и 8 выводят на брайлевской строке обозначение 

заглавных и латинских букв. К этой же группе кнопок ввода 

текста относятся ещё 3 кнопки, расположенные на верхней 

поверхности брайлевского дисплея у самого ближнего края 

к нам. По центру находится кнопка пробела корд. И прямо 

под нею, уже на фронтальной поверхности, две маленькие 

круглые кнопочки - левый брайлевский Shift и правый 

брайлевский Shift. Эти кнопки не являются дублирующими 

для обычных Shift’ов на клавиатуре, это условное 

обозначение, которое мало что общего имеет с шифтами.  

Эти 8 кнопок с пробелом и шифтами называют 

брайлевскими кнопками.  

Брайлевские кнопки работают не только сами по себе, но 

и в комбинации с пробелом и брайлевскими шифтами.  

Брайлевские шифты могут служить вместо кнопок 

панорамирования, сдвигая текст налево или направо.  

Правый Shift по своей деятельности аналогичен клавише 

Insert. А левый Shift, в зависимости от ситуации, может быть 

и клавишами Ctrl, Alt и Shift.  

Многие команды, которые вводятся брайлевскими 

кнопками, основаны на специальном брайле, где цифры 

пишутся сниженными. Например, 1 это вторая точка, 2 - 
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вторая и третья точки и так далее. В комбинациях Jaws 

применяется Insert и функциональные клавиши до F9, можно 

набрать, нажав на брайлевской строке правый шифт 

и соответствующую сниженную цифру. Например, для 

выгрузки программы Jaws необходимо нажать правый 

брайлевский шифт и кнопки 2, 5, 6.  

С помощью левого Shift'а можно выдавать команды 

копирования, вырезания и вставки с отменой. Например, 

чтобы скопировать выделенный фрагмент надо нажать 

левый Shift и кнопки 1 и 4.  

Иногда левый шифт выступает как обычный шифт, если 

нажать левый брайлевский шифт и четвёртую и пятую 

кнопки, то это будет аналог команде alt + tab. Если помните, 

кнопки 4 и 5 равноценны нажатию табуляции. В отличие от 

клавиатурной команды Alt + tab аналогичная команда 

с брайлевского дисплея переключает только между двумя 

окнами.  

В режиме ввода команд кнопки от 1 до 6 могут:  

1 – переводить курсор на строку вверх;  

4 - переводить курсор на строку вниз;  

2 – переводить курсор в начало строки;  

5 - переводить курсор в конец строки;  

3 - смещать текст влево на 40 символов;  

6 – смещать текст вправо на 40 символов;  

1 + 3 - Page up;  

4 + 6 - Page down;  

1 + 2 - Tab;  

4 + 5 – Shift + tab;  

8 - Enter;  

7 - Backspace;  

3 + 4 – открывать главное меню операционной системы;  
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3 + 5 - вызывать меню программы;  

1 + 3 + 5 + 6 – Escape;  

1 + 4 + 5 - свернуть все окна и выйти на рабочий стол;  

1 + 2 + 3 + 4 - PC-курсор;  

2 + 4 + 5 - Jaws-курсор;  

2 + 4 + 5 + 6 - ctrl + tab;  

1 + 2 + 3 – перейти к началу файла;  

4 + 5 + 6 – перейти к концу файла. 

Значение этих клавиш можно посмотреть, 

включив/выключив режим клавиатурной справки - Insert + 

F1.  

На брайлевском дисплее этот режим можно включить 

и выключить, нажав вопросительный знак - 1 + 4 + 5 + 6.  

 

Фронтальные кнопки 

На фронтальной панели дисплея находятся Кнопки 

управления, которые разбиты парами. Это крайние - левая 

и правая кнопки панорамирования, далее в глубь - клавиши-

качельки и кнопки выбора.  

Кнопки панорамирования при каждом нажатии выполняют 

смещение влево или вправо на длину дисплея - 40 клеток. 

Обе кнопки имеют овальную форму, позволяющую легко 

нажимать их большими пальцами, когда руки находятся на 

брайлевских ячейках для чтения. Для смещения влево 

нажимаем кнопку панорамирования в левой части дисплея, а 

для смещения вправо - в правой.  

Качельки служат для перемещения курсора на строку 

вверх или вниз. Нажимаем верхнюю часть качельки для 

перехода на одну строку вверх, а нижнюю часть для 

перехода на одну строку вниз.  



  

 16 

 

Кнопки выбора выполняют команду «читать все», для 

этого необходимо нажать обе кнопки одновременно, 

и брайлевская строка будет отображать текст по 40 символов 

через определённый промежуток времени.  

Замедлить скорость отображения, то есть увеличить 

интервал, можно левой кнопкой выбора, а ускорить, то есть 

уменьшить интервал, можно правой. Однократное нажатие 

кнопки изменяет интервал автосмещения на полсекунды. 

Например, если надо изменить интервал с 5 секунд, до 3, то 

четырехкратное нажатие правой кнопки сделает это. Такие 

изменения временные, то есть, пока мы находимся в окне 

документа. Чтобы настройки стали постоянными, 

необходимо изменить значение в параметре «интервал» 

брайлевского дисплея.  

Единственный минус этой команды - невозможно 

остановить процесс чтения. Не помогает нажатия клавиши 

ctrl или клавиши выбора. Выход один – переход в другое 

окно и назад комбинацией Alt + tab.  

Кнопки управления работают не только по отдельности, но 

и в комбинациях. Совместное нажатие кнопки 

панорамирования с качелькой вверх аналогично нажатию 

клавиши «Home», а при нажатии качельки вниз – «End».  

Сочетание клавиш выбора и качельки вверх аналогично 

«Page up», а качелька вниз – «Page down». 

Левая кнопка панорамирования и правая кнопка выбора - 

это «Ctrl + home», а правая кнопка панорамирования и левая 

кнопка выбора – «Ctrl + end».  

Такие комбинации клавиш заменяют нажатие кнопок на 

клавиатуре. Они позволяют, не снимая рук с дисплея, 

производить перемещение по тексту.  
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Ввод текста с брайлевского дисплея 

По умолчанию брайлевские кнопки работают в режиме 

ввода команд, чтобы перевести их в режим ввода текста надо 

нажать оба брайлевских шифта и клавишу пробел, 

расположенную над ними. Появиться Flesh-сообщение, что 

"режим ввода разрешён". Для перехода в режим ввода 

команд нажимаются те же клавиши.  

В режиме ввода нажатие брайлевских кнопок без участия 

Shift’ов и пробела будет интерпретироваться программой 

джоз как ввод соответствующих букв. Буквы вводятся 

обычными брайлевскими комбинациями, за исключением 

английских букв, которые вводятся с добавлением нажатия 

восьмой точки. А при вводе заглавной буквы, как в 

английском, так и в русском написании, добавляется 

нажатие седьмой кнопки.  

При вводе текста может возникнуть проблема с вводом 

знаков препинания. Это происходит потому, что 

в брайлевском дисплее используется измененная 

брайлевская таблица, где написание цифр несколько другое, 

а именно, цифры пишутся сниженными точками. И, если мы 

нажмём кнопки 2, 5, 6 для написания точки, то получим на 

выходе цифру 4. 

Для написания знаков препинания используются 

следующие точки:  

6 - запятая;  

3 - точка;  

1 + 4 + 5 + 6 - вопросительный знак;  

4 + 6 – двоеточие.  

Диалог настройки 

Чтобы не перестраиваться с написанием знаков 

препинания, необходимо переключить трансляционную 
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таблицу, которая отвечает за тот процесс, какие комбинации 

точек соответствуют тому или иному символу. Выбор 

трансляционной таблицы осуществляется в диалоге настроек 

брайлевского дисплея меню программы Jaws.  

Для этого:  

1. Нажимаем Insert + j 

2. Раскрываем параметры подменю 

3. Находим пункт брайль... и выполняем его, нажав 

клавишу Enter.  

Откроется диалог «основные брайлевские настройки». 

Первоначально курсор попадает в список брайлевских 

дисплеев, подключённых к данному компьютеру. Если 

в списке отображено несколько брайлевских дисплеев, 

выбираем нужный и переходим на следующие элементы 

управления клавишей Tab. Один из них – «показывать 

ошибку загрузки брайля флажок не отмечено». Это означает, 

что, если дисплей не подключён, при запуске Jaws выйдет 

сообщение о неполадках бралевского дисплея. Это сугубо 

служебная информация для пользователей, она не актуальна, 

и поэтому флажок снят.  

Другой элемент управления - список «трансляционной 

таблицы», где выбираем нужную таблицу. И, дойдя 

клавишей Tab до кнопки «ok», нажимаем ее.  

Другой путь для изменения трансляционной таблицы 

заключается в том, чтобы открыть файл Rus_Unicode.jbt, 

расположенного по пути - c:\Program Files\Freedom 

Scientific\JAWS\12.0\ и, найдя описание знаков препинания, 

произвести замену ненужной цифры на нужную, после знака 

равенства. Например, точка = 3 мы удаляем цифру 

3 и вписываем 256 и так далее.  
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Обязательно поменяйте знак многоточия, так как он 

выглядит на брайлевской строке не очень привычно. 

Для этого найдите многоточие и, удалив те цифры, которые 

там были вписаны, напишите 256 256 256, (не забывая 

ставить пробел после первой и второй тройки цифр). 

После всех нововведений закрываем текстовый редактор, 

сохраняя изменения. 

И с этого момента мы можем брайлевскими кнопками 

вводить знаки препинания привычным способом. 

Единственное противоречие, это то, что на эти комбинации 

назначены цифры, и Jaws будет из этого разночтения 

выбирать тот символ, который в файле Rus_Unicode.jbt 

расположен выше. Знаки препинания находятся выше цифр 

и поэтому, если мы будем вводить комбинацию из 

брайлевских кнопок 2, 5, 6, то на экране отобразится не 

цифра 4, а точка. 

Поэтому для написания цифр придётся воспользоваться 

обычной клавиатурой. 

Стоит отметить, что режим ввода текста с брайлевского 

дисплея не удобен по многим причинам, и поэтому основной 

режим брайлевских кнопок предназначен для ввода команд.  

Заключение 

Дорогие пользователи ПК, вы уже сделали первые шаги 

к освоению премудростей компьютерного мира, но впереди 

у вас еще больше неизведанного. Надеемся, что вы не 

станете останавливаться на достигнутом и продолжите свое 

развитие. А мы в свою очередь обещаем совершенствовать 

свое пособие, дополнять его новыми главами. Будем вам 

признательны за предложения и замечания, которые можете 

отправлять по адресу: Strizhi2103@mail.ru 

 



НАШИ ЮБИЛЕИ 

Макарова Наталья Васильевна 

Наталья Васильевна Макарова родилась 29 сентября 

1950 года в городе Уфе. Окончила среднюю школу № 72, 

затем Уфимский техникум советской торговли. Работала 

чертежницей в отделе главного технолога на УМПО. После 

перенесенного стресса в 1993 году, в возрасте 43 лет, начала 

терять зрение: третья группа, затем вторая, а через два года 

ей дали первую группу. 

В 1995 году Наталья Васильевна встала на учет в БРО 

ВОС, сразу же была избрана групоргом, а через год – 

председателем ревизионной комиссии. В 2000 году была 

избрана председателем первичной организации № 2 

в Черниковке. В том же году прошла обучение 

в Волоколамске. С 2003 года, после объединения двух 

первичных организации г. Уфы, Наталья Васильевна 

работает реабилитологом. 

Кабинет реабилитации слепых - так называется 

помещение на улице Коммунаров дом 8, где Макарова Н. В. 

занимается со своими подопечными. Главная цель кабинета 

– творческая реабилитация, социализация инвалидов по 

зрению, стимулирование к самосовершенствованию. 

Здесь работают кружки бисероплетения, вязания, шитья, 

клуб по интересам "Гармония" и «Литературная гостиная», 

отмечаются все праздники, знаменательные и памятные 

даты, юбилеи. 

Есть люди, к которым тянет, рядом с которыми хорошо 

и надежно. Наталья Васильевна одна из них. В кабинете 

реабилитации слепых всегда позитивная обстановка. 

Наталья Васильевна находит нужный стиль общения 

с каждым, добиваясь его расположения и взаимопонимания. 
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А тех, кто по каким-то причинам не может посетить 

кабинет реабилитации, она посещает сама на дому. 

"Это очень добросовестный, ответственный, добрый, 

умный, честный, весёлый, заботливый человек. Она нам как 

мама, как старшая сестра" - говорят члены женского клуба 

«Гармония».  

Под руководством Натальи Васильевны в кабинете 

реабилитации слепых царит атмосфера взаимного уважения, 

хотя его посещают разные люди и по характеру и по манере 

общения. Но все они как одна семья, объединенная общими 

целями. 

Наталье Васильевне они благодарны за её активную 

жизненную позицию, за то, что она никогда не стоит на 

месте, и вдохновляет всех. Она является ярким примером 

трудолюбия и мудрым наставником. Её уважают за хорошие 

идеи, которые всегда претворяются в жизнь. В ней никогда 

не иссякает доброта, мудрость. 

Говорят, что человек счастлив тогда, когда занимается 

любимым делом с удовольствием, а домой возвращается 

с радостью. Вот и Наталья Васильевна нашла себя в работе, 

оставаясь счастливым человеком и в семье, и в творчестве. 

У неё большое золотое сердце, теплом которого она 

согревает всех, кто рядом с ней. 
 

Уважаемая Наталья Васильевна! 

Коллектив Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых сердечно поздравляет Вас  

с 65-летием! 

От всего сердца желаем Вам доброго здоровья, любви 

и счастья, вечной молодости и красоты. Всегда 

оставайтесь таким энергичным, добрым и позитивным 

человеком. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Предлагаем вашему вниманию стихи на татарском языке 

Алии Хайруллиной из Бураевского района  

ИСӘНМЕСЕЗ! 
Исәнмесез, димен күрешкәндә, 

Исәнмесез, яхшы кешеләр! 

Күнелем саф, теләкләрем изге - 

Шуны көтәм һәрбер кешедән. 
 

Исәнмесез, диеп, башым иеп, 

Илгә-йортка телим иминлек, 

Һәрберегезгә телим олы бәхет, 

Гомер буе кадерен белерлек. 
 

Исәнмесез, димен, ихлас телим 

Ир-егеткә гайрәт, батырлык, 

Хатын-кызга бетмәс җан җылысы, 

Гомерлеккә күркәм сабырлык. 
 

Исәнмесез, димен өлкәннәргә, 

Ил агасы булып калыгыз, 

Мирас булып күчсен буыннарга 

Малдан бигерәк яхшы даныгыз. 
 

Сезгә дәшәм, кодрәт ияләре, 

Кечелекле булсын күнелегез. 

Кулыгызда кеше язмышлары, 

Мәрхәмәтле була күрегез. 
 

Исәнмесез! диям, җавап көтәм, 

Яхшылыкта булсын күнелегез, 

Бу тормышта үз кыйблагыз булсын, 

Һәр көнегез изгелектә үтсен. 

Һәрбер көннең кадерен белегез, 

Бер-берегезнең кадерен белегез! 

*** 
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КАРТАЙМАСЫН БАРЫ КҮҢЕЛЛӘР 

Дөрләп янган учаклардан 

Калмый ул пыскып күмер… 

Яшьнәтеп яшәгәнгәдер - 

Сизелми үтте гомер. 
 

Тик йөрәкләр мантыйк белән 

Теләми килешергә, 

Котылгысыз мизгелләргә 

Карусыз бирешергә. 
 

Үзебез дә адымнарның 

Тизлеген сүндермибез, 

Үкчәгә басып килгәнгә 

Юл биреп, сер бирмибез. 
 

Юатабыз күнелләрне, 

Әле кич булмаган, дип. 

Чәчләргә кунган кыраулар 

Күнелгә кунмаган бит! 

*** 

АШЫКМА 

Йөреселәр йорелгәндер, димә, 

Үлчәүләрен аның кем кургән. 

Курәселәр курелгәндер, димә, 

Язмышларны алдан кем белгән. 
 

Кайгы кәсәләрен эчтем, димә, 

Кемнәр әйтер тагын тулмас, дип, 

Бәхет ишекләрен ачтым, димә, 

Кемнәр әйтер, кыска булмас, дип. 
 

Сабыр сандыкларым тулды, димә, 

Түзә алуларның чиге юк, 

Төпләренә төштем инде, димә, 

Сагыш кулләренең төбе юк. 

***
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

Почему болит душа? 

Боль в душе - один из самых верных знаков на дороге 

жизни, указывающий, что вы свернули не туда. Чувство 

тоски и странное тревожное предчувствие означают, 

что человек идет против своей истинной природы, 

против своих высших принципов и настоящих 

ценностей. Сегодня мы поговорим о том, почему болит 

душа.  

В самом начале нужно сказать о том, что само 

понятие «душа» весьма абстрактно. Это некая 

субстанция, которая не имеет ни цвета, ни запаха, ни 

веса. Однако именно она является всей основой жизни 

человека, двигателем тела, его руководителем. Тут надо 

сказать и о том, что такие понятия, как душевное 

здоровье, рана или душевная боль, тоже весьма 

абстрактны. Ведь то, что не имеет даже формы, 

не может болеть. Однако подобные чувства хотя бы раз 

в жизни испытал, наверное, каждый человек, живущий 

на планете Земля. 

Душевная боль является весьма сложной и опасной 

штукой, ведь справиться с ней в краткие сроки нельзя 

при помощи таблеток или специальных 

медикаментозных процедур (как в случае с физической 

болью). Нужно время и определенный комплекс 

действий. 

Как-то один раз девочка спросила мать: «Почему об 

одних людях говорят, что у них светлая душа, а 

о других, что темная, ведь в душу человека заглянуть 

нельзя? Люди могут притворяться». Мать ответила: 

http://www.mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/pritchi67.html
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- Когда встречаешь человека со светлой душой, то 

тебе становится светло. Если ты чувствуешь какую-

то душевную боль, то рядом с таким человеком она 

стихает. Такой человек будет укреплять веру в себя, 

ты чувствуешь тихую радость и надежду на счастье, 

хочется всех любить и творить добро. 

Дочка спросила: - А если вроде бы человек говорит все 

правильно, но мне от его правильности становится 

плохо? Опускаются руки и жизнь кажется какой-то 

беспросветной? Значит ли это, что человек лицемерен 

и зол? 

- Нет, доченька. Это значит, что душе этого 

человека не хватает света. Что этот человек 

несчастен, и общаясь с тобой неосознанно делится 

с тобой своей бедой. 

- А что же мне тогда делать? 

- Светить самой для этого человека. И чем больше 

усилий ты будешь прикладывать, чтобы светить, тем 

больше света тебе дастся! Запомни, свет – это не 

только разговоры о Вере и Боге, свет – это 

приветливая Улыбка, Доброе слово, Поддержка 

и Помощь. 

К сожалению, мы многие об этом забываем. 

Большинство людей путают проявления своей души 

и самое обыкновенное нытье «эго». Ведь боль в душе - 

это очень тонкий сигнал, который подсказывает, что мы 

удаляемся от своих духовных идеалов. Ну а эго, оно 

просто хочет простой жалости и любви. Вот в каких 

случаях не душа болит, а распухшее «эго» заигралось. 

Когда болит не душа, а эго: 

Чувство обиды 
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Никогда оно не исходит из чистых уголков сердца. 

Жалость к себе и обвинения окружающих в своих 

страданиях - нет, это не от души.  

Чувство тревоги 

Шепот души часто путают с самой обыкновенной 

озабоченностью, которая появляется, когда рой 

негативных мыслей бушует в голове. Волноваться по 

поводу будущего и нервно грызть ногти - нет, это не 

душа болит, а пора контролировать мысли. 

Чувство несправедливости 

Иногда кажется, что мир с нами нечестен. И чувство 

несправедливости перерастает чуть ли не в праведный 

духовный гнев. «Почему они так со мной поступают?» - 

кричит что-то в вас. 

Скука 

Все опостылело, ничего не хочется, мир видится 

скучным и неинтересным. Лень. И, кажется, что душа 

увядает. Но в действительности, вам просто нужно 

научиться ставить цели и не опускать руки раньше 

времени. 

А ЧТО ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ? 

А Мы можем многое... 

Не убегайте 

Когда человек чувствует «духовное недомогание», 

редко кто его спросит «почему болит душа?». Обычно 

дают популярный в народе рецепт от всех бед: «Да ты 

отвлекись, не думай об этом, переключись на другой 

канал!». Но признаем честно, это едва ли не самый 

худший совет из всех. На самом деле, полезно сделать 

как раз противоположное: присмотреться к источнику 

дискомфорта. Ведь боль в душе - предвестник перемен. 
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Будьте только здесь 

Нет лучшего лекаря, чем настоящий момент. 

Отключитесь от всего, что не касается этой секунды. 

Просто отбросьте мысли, отбросьте переживания, 

и впитывайте то, что есть. Тогда начнет распускаться 

роза вашей души - как на ладони, раскроются все 

настоящие потребности и подлинные нужды. Просто 

останьтесь здесь. Вернитесь в сейчас. 

Доверьтесь 

Ваше сердце - самый точный инструмент для 

измерения чистоты помыслов. Мысли, которые 

вызывают страх, должны быть отброшены. Боль в душе 

можно вылечить, если довериться направляющей руке 

мира и выбирать те варианты реальности, которые нам 

подсказывает наше сердце. 

Мы можем больше, чем сами ожидаем от себя. 

Умом понимаешь: прошлое - прошло. Но что-то 

внутри все равно ноет и болит. Внутри себя продолжаем 

укорять за прошлые поступки, не можем простить себя 

или других, пережевываем снова и снова то, что было 

сказано когда-то или сделано. 

Злость…аппатия… раздражение… ревность… 

обиды… гнев… вина… страх… беспокойство… 

тревога… стыд… отвращение… расстройство… 

отчаянье… грусть… тоска… безысходность…ненависть 

…зависть… 

Все это отравляет жизнь. Лишает радости. Лишает 

покоя. Разрушает психическое и физическое здоровье. 

Ухудшает отношение с окружающими и ухудшает 

отношение к самому себе. 
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Куда деться от этих гнетущих эмоций и чувств, 

которые нудно и постоянно дают о себе знать? 

Как это изменить? 

Мы знаем, что тело нужно очищать от физической 

грязи. Что грязь – это болезни и проблемы. Для любого 

уважающего себя человека то, что нужно содержать 

свой дом и тело в порядке – это аксиома. 

Но ведь так было не всегда. К примеру во времена 

Людовика XVI для людей было все иначе. Неприятный 

запах тела просто пытались перебить парфюмом, делали 

«изысканные» чесалки, чтобы доставать до тех мест 

тела, которые свербили, а на головы дамы на ночь часто 

одевали клетки, чтобы в прически не залезали мыши. 

Но ведь люди ТАК жили. Сейчас нам это кажется 

дикостью, но это реальные факты истории. 

И многие из нас до сих пор, что касается очищения 

нашей души от психической грязи такие же 

неандертальцы. Мы не умеем навести порядок в своем 

внутреннем мире. 

Да, болит - почему-то. Потому что кто-то плюнул 

в душу, оставил там свой след. 

Но это же не означает, что так и должно оставаться. 

Нужно навести порядок в душе. 

Вернуть себе сияющую чистоту, приятную легкость, 

освежающую радость и искристый смех. Как? 

Средства от злости, вины, ревности, зависти, грусти, 

страха, беспокойства, тревоги, раздражения, депрессии, 

неуверенности в себе, зависимостей, одиночества, 

аппатии, обид давно НАЙДЕНЫ! Вот несколько 

Советов: 
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Совет 1. Время лечит. И это верно. Данная истина 

известна еще с незапамятных времен. Всяческие 

душевные переживания старинные доктора лечили 

исключительно временем (ну и трудом). 

Совет 2. Помощники. Болит душа! Что делать, как 

себе помочь? Почему бы не обратиться за посторонней 

помощью? В таком случае существует несколько 

способов выхода из негативного состояния. Первый и, 

наверное, самый главный – помощь психолога. 

Специалист на основании уже пары бесед сможет 

разобраться в проблеме своего пациента и помочь ему 

найти выход из сложившейся ситуации. Внимание: 

нужно помнить, что никто не решит проблему лучше ее 

хозяина. Не нужно надеяться на то, что психолог решит 

все тревожащие душу вопросы. Отнюдь нет, он покажет 

пути выхода из ситуации. Далее же придется 

действовать самостоятельно.  

Совет 3. Нужно говорить. Если у человека болит 

душа, что делать, чтобы справиться с данным 

состоянием? Нужно рассказать о своей проблеме. 

Однако открыться перед человеком, пусть и близким, 

далеко не всегда легко и просто. 

Совет 4. Нет - прошлому, да - настоящему 

и будущему. Нужно помнить о том, что жизнь одна. 

Второй раз ее прожить просто не получится. Поэтому 

нужно стараться сделать все, что можно именно 

в данную минуту, тут и сейчас. Как говорится, от жизни 

надо брать максимум. 

Чтобы различные душевные болезни и проблемы не 

возникали, нужно всегда стараться мыслить позитивно. 

Ведь все те испытания, которые посылает судьба, 
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должны сделать человека только сильнее. И к тому же 

всегда надо помнить о том, что за темной жизненной 

полосой всегда будет белая. Ожидая прекрасное, 

в скором времени его можно будет дождаться. 

Попова О. Г.,  педагог-психолог 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Галиева, Ф. Г. Русские Башкортостана: крестьянский быт, 

календарные обряды и праздники (конец ХIХ - начало ХХI 

века). - 2 кн. 

Ефимова, Е. Город на Белой: рассказы и сказки. - 2 кн.  

Заман (Время). 2015. № 2: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Заман (Время). 2015. № 3: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Литературные музеи Республики Башкортостан: 

пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: 

комплексная книга. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Алибай, С. Избранные произведения. Т. 2: на баш. яз. / 

чит. Ф. Губайдуллина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 3 ч. 33 м.  

Ахмадиев, Ф. 99 рубаи; Блуждающая звезда: рубаи; поэма: 

на рус. и  баш. яз. / чит. автор, Р. Хакимов, М. Курбангалеев. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 38 

м.  

Ахмет-Хужа, А. Веселый дождик: азбука, стихи и сказки 

по мотивам башкирского фольклора: на баш. и рус. яз. / чит. 
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Ф. Губайдуллина (баш.), Г. Евдищенко (рус.). - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): - Время звучания: 2 ч. 15 м.  

Гафури, М. Стихи : на баш. яз. / чит. М. Ямалова. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 4 ч. 12 м.  

Гафури, М. Стихи / чит. Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Время звучания: 3 ч. 12 м. 

Губайдуллина, Ф. Х. Четвертое чудо: стихи, рассказы, 

пьесы и сказки: на баш. и рус. яз. / чит. автор (баш.), 

Г. Евдищенко (рус.). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 6 ч. 55 м.  

Зиганшин, К. Возвращение росомахи: повесть / чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 7 ч. 44 м.  

Лапшин, Ю. Сказка о ручейке / чит. Л. Низаметдинова. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 17 м.  

Низаметдинов, С. Я живу: песни: на баш. яз. / исп. : И. 

Газиев, А. Султанова, Л. Ганиева, С. Низаметдинов. - 1 

электрон. опт. диск  (СD-ROM). - Время звучания: 2 ч. 

Султангареева, Р. Башкирский народный курэш / чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 4 ч. 38 м. 

Ураксина, Р. Это моя Родина: стихи: на баш. яз. / чит. 

Ф. Губайдуллина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 4 ч. 50 м. 

Уроки реабилитации. 2015. Вып. 2: аудио-сборник / чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 3 ч. 54 м. 

Хайруллина, А. Спасибо тебе, судьба: стихи: на тат. яз. / 

чит. автор. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 1 ч. 30 м.  
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Ююкин, С. Тонкая натура: 8 аудио-рассказов / чит. автор. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 18 

м.  

Золотые голоса читателей 

Мазитова, Ф. Родная душа: сборник стихов / чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 1 ч. 55 м. 

Журналы 

Агидель. 2015. № 1-6: ежемес. общественно-политический 

и литературно-художественный журн. / чит. 

Ф. Губайдуллина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 13 ч. 40 м. 

Бельские просторы. 2015. №№ 1-6: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / чит. 

Г. А. Евдищенко. - 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 27 ч. 41 м. 

Заман (Время). 2015. № 3: ежеквартальный журнал / чит. 

Г.Евдищенко. - Время звучания: 1 ч. 11 м. 

По страницам журнала "Бельские просторы"/ чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 37 ч. 36 м.  

Фильмы с тифлокомментариями 

В ночь лунного затмения: художественный фильм по 

пьесе М. Карима / тифлокомментатор Г. Евдищенко. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 26 м. 

Глупый волк: мультипликационный фильм по 

башкирской народной сказке / тифлокомментатор 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 10 м. 10 сек. 

Как Поймать перо Жар-Птицы: мультипликационный 

фильм / тифлокомментор Г. Евдищенко - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 08 м. 
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Конек-горбунок: мультипликационный фильм по сказке 

П. Ершова / тифлокомментатор Г. Евдищенко. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 10 м.  

Книги на флеш-картах 

Художественная литература 

Алексеев, М. Ивушка неплакучая. Хлеб - имя 

существительное! Вишневый омут: романы / чит. 

Ю. Заборовский, С. Раскатова. Абрамов, Ф. Братья и сестры. 

В 4 кн. Пролетали лебеди. Чистая книга / чит. В. Герасимов, 

С. Репина, Л. Ларионова. Белов, В. Все впереди. Кануны. 

Привычное дело. Ремесло отчуждения / чит. И. Ерисанова, 

В. Герасимов, чит. С. Смирнов. - Время звучания: 179 ч .42 

м. 

Балашов, Д. Младший сын. Любовь. Святая Русь. Похвала 

Сергию: романы / чит. Ю. Заборовский, В. Герасимов. Ян, В. 

К последнему морю. Финикийский корабль. Огни на 

курганах. Спартак. Чингисхан / чит. И. Прудовский, Е. 

Терновский, В. Герасимов. - Время звучания: 177 ч. 49 м. 

Вересов, Д. Черный ворон: роман. Кн. 1-8. Невский 

проспект / чит. Д. Григорьева, Л. Ларионова, 

Ю. Заборовский, Н. Савицкий, В. Герасимов. - Время 

звучания: 179 ч. 52 м. 

Загребельный, П. Евпраксия. Роксолана. Смерть в Киеве. 

Я, Богдан. Диво: исторические романы: пер. с укр. / чит. 

Е. Терновский, С. Раскатова, В. Герасимов. Мирный, А. 

Гулящая / чит. С. Раскатова. - Время звучания: 177 ч. 34 м. 

Зиганшин, К. Золото Алдана: роман / чит. Г. Евдищенко. 

Задорнов, Н. Война за океан. Капитан Невельской. Первое 

открытие. Золотая лихорадка. Амур-батюшка / чит. 

Л. Ларионова, А. Ковалев, Ю. Заборовский, С. Кирсанов, М. 

Иванова. Арсеньев, В. В дебрях Уссурийского края / чит. 

В. Сушков. - Время звучания: 179 ч. 05 м. 
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Иванов, А. Вечный зов. Тени исчезают в полдень / чит. 

М. Иванова, С. Раскатова. Шишков, В. Угрюм-река / чит. 

М. Иванова. Мамин-Сибиряк, Д. Золото. Горное гнездо. 

Все мы хлеб едим / чит. В. Лебедева, С. Репина. - Время 

звучания: 179 ч. 49 м. 

Иванов, Вс. Медная лампа: рассказы, повесть. Черные 

люди. Кремль. Судный день / чит. В. Сушков, В. Лебедева, 

Ю. Заборовский. Балашов, Д. Бальтазар Косса. Воля 

и власть. Ветер времени. Отречение / чит. В. Герасимов, Н. 

Некрасов, В. Сушков. - Время звучания: 154 ч. 08 м. 

Колина, Е. Мальчики да девочки. Питерская принцесса: 

романы / чит. Н. Винокурова, Л. Панкратова. Шилова, Ю. 

Неверная, или Готовая вас полюбить. Сладости ада, или 

Роман обманутой женщины. Заблудившаяся половинка, или 

Танцующая в одиночестве. Пощадить-погубить, или Игры 

мужскими судьбами. Любовь проверяется временем, или Его 

нежная дрянь. Притягательность женатых мужчин, или пора 

завязывать / чит. И. Воробьев, Л. Броцкая, Н. Винокурова, 

Ю. Сафронова. Вильмонт, Е. Проверим на вшивость 

господина адвоката. Фиг с ним, с мавром! Девственная 

селедка. Дети Галактики, или Чепуха на постном масле. 

Зеленые холмы Калифорнии. Зюзюка, или Как важно быть 

рыжей. Курица в полете. Бред сивого кобеля / чит. 

Н. Винокурова, Н. Грачева, И. Воробьева, О. Бабич, 

Н. Савицкий. Грекова, И. Перелом / чит. И. Ерисанова. - 

Время звучания: 116 ч. 36 м. 

Личутин, В. Скитальцы: роман. Душа неизъяснимая: 

размышления о русском народе. Фармазон. Белая горница. 

Вдова Нюра. Дивись-гора. Миледи Ротман. Крылатая 

Серафима / чит. В. Герасимов, Е. Терновский, М. Иванова, 

С. Репина, Т. Телегина. Лиханов, А. Драматическая 

педагогика. Сломанная кукла. Обман. Никто / чит. 

В. Герасимов, Т. Телегина, С. Смирнов. - Время звучания: 

179 ч. 39 м. 
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Прилепин, З. Грех: роман в рассказах. Ботинки, полные 

горячей водкой. Санькя. Рассказы / чит. И. Ильин, К. Радциг, 

Т. Телегина. Веллер, М. Легенды Арбата. Гонщик из Пизы. 

Приключения майора Звягина. Забытая погремушка / чит. В. 

Герасимов, И. Воробьева. Пелевин, В. Диалектика перехода 

из ниоткуда в никуда. Ампир "В". Ананасная вода для 

прекрасной дамы. Затворник и шестипалый. Принц 

Госплана. Желтая стрела. Бубен Верхнего мира. Бубен 

Нижнего мира / чит. В. Герасимов, И. Ерисанова, Л. Броцкая, 

В. Сушков. Незнанский, Ф., Тополь, Э. Красная площадь. 

Чужое лицо / чит. В. Сушков. - Время звучания: 162 ч. 26 м. 

Стельмах, М. Хлеб и соль. Большая родня. Кровь людская 

не водица. Четыре брода: романы: пер. с укр. / чит. 

В. Сушков, Е. Терновский. Шамякин, И. Великая княгиня. 

Возьму твою боль. Торговка и поэт. Сердце на ладони / чит. 

Н. Литвинова, Ю. Заборовский, В. Герасимов, В. Сушков. - 

Время звучания: 179 ч. 49 м. 

Стругацкий, А. Стругацкий, Б. Обитаемый остров. Жук 

в муравейнике. Волны гасят ветер. Хромая судьба. Хищные 

вещи века. Понедельник начинается в субботу. Трудно быть 

богом. За миллиард лет до конца света. Пикник на обочине. 

Далекая радуга. Отель "У погибшего альпиниста". 

Отягощенные злом, или 40 лет спустя. Улитка на склоне. 

Град обреченный: фантастические повести / чит. 

С. Раскатова, В. Герасимов, С. Кирсанов, Е. Терновский, 

В. Лебедева, Н. Карпунина, Ефремов, И. Туманность 

Андромеды. Лезвие бритвы. Сердце змеи / чит. Е. Лебедева, 

В. Герасимов, Т. Лузкова. - Время звучания: 153 ч. 59 м. 

Толстой, Л. Н. Война и мир. Анна Каренина: романы / 

чит. И. Прудовский, Е. Терновский. Тургенев, И. С. Рудин. 

Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь / чит. 

В. Самойлов. Н. Лесков, С. Очарованный странник. Левша. 

Леди Макбет Мценского уезда. Человек на часах. Тупейный 

художник. Зверь / чит. Ю. Заборовский. - Время звучания: 

177 ч. 50 м. 
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Улицкая, Л. Путешествие в седьмую сторону света. 

Первые и последние. Зеленый шатер. Сквозная линия: 

романы / чит. М. Иванова, Т. Телегина, И. Ерисанова. 

Токарева, В. Длинный день. Хэппи-энд. Своя правда. 

Стрелец. Террор любовью. Пять фигур на постаменте / чит. 

В. Герасимов, Н. Винокурова, С. Репина. Вознесенская, Ю. 

Жила-была старушка в зеленых башмаках. Мои посмертные 

приключения. Паломничество Ланселота. Путь Кассандры, 

или приключения  с макаронами. Юлиана, или игра 

в киднепинг. Асти Спуманте. Первое дело графини 

Апраксиной / чит. Н. Карпунина, В. Герасимов, О. Бабич. 

Щербакова, Г. Провинциалы в Москве. Вспомнить нельзя, 

забыть. Лизонька и все остальные. Смерть под звуки танго. 

История в стиле рэп  / чит. С. Гудкова, И. Воробьева, 

Н. Винокурова, Е. Хлыстова. - Время звучания: 180 ч. 34 м. 

Федоров, Е. Каменный пояс: исторический роман / чит. Е. 

Лебедева. Сегень, А. Государь Иван III. Державный 

Государь Иван III / чит. Е. Лебедева, В. Сушкова. Бадигин, 

К. Корсары Ивана Грозного / чит. Е. Сазыкина. Тумасов, Б. 

Иван Молодой. Власть полынная / чит. Н. Винокурова. 

Толстой, Л. Кавказский пленник. Набег. Рубка леса / чит. 

В. Герасимов. - Время звучания: 179 ч. 03 м. 

Шукшин, В. Любавины: роман: в 2 кн. Рассказы 1960-

1974 гг. Повести / чит. В. Герасимов, И. Прудовский, 

Л. Бородин. Можаев, Б. Мужики и бабы. Изгой. Тонкомер / 

чит. М. Иванова, В. Лебедева, Т. Терновский, В. Сушков. 

Маканин, В. Долог наш путь.  Утрата. Там была пара / чит. 

В. Герасимов, С. Кирсанов, С. Раскатова. - Время звучания: 

169 ч. 15 м. 

Зарубежная литература 

Карр, Д. Д. Голодный гоблин: исторический детектив. 

Девять неправильных ответов. Патрик Батлер защищает. 

Смерть в пяти коробках. Согнутая петля. Убийство в Плейс-

Корте : пер. с англ. / чит. В. Герасимов, С. Кирсанов, 
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И. Ильин. Пьюзо, М. Сицилиец. Крестный отец. Арена 

мрака / чит. А. Андрианов, В. Герасимов, Ю. Заборовский. 

Шелдон, С. Ничто не вечно. Сорвать маску. Расколотые 

сны. Тонкий расчет. Мельницы богов. Интриганка. 

Рухнувшие небеса / чит. А. Ковалев, Е. Хлыстова, 

М. Платонов,  М. Иванова, Н. Савицкий, Л. Ларионова, 

Ю. Заборовский. - Время звучания: 178 ч. 42 м. 

Кунц, Д. Полночь. До рая рукой подать. Живущий в ночи. 

Красная Луна. Очарованный кровью. Скованный ночью. 

Темные реки сердца. Ад в наследство: романы: пер. с англ. / 

чит. Ю. Заборовский, В. Герасимов, А. Ковалев, Т. Телегина, 

И. Ерисанова. - Время звучания: 176 ч. 17 м. 

Майер, С. Гостья. Сумерки. Новолуние. Затмение. 

Рассвет. Кн.1-5: романы: пер. с англ. / чит. С. Кирсанов. 

Лессинг, Д. Бен среди людей. Воспоминания выжившей. 

Пятый ребенок. Лето перед закатом. Марта Квест. 

Расщелина / чит. Т. Телегина, И. Воробьева, Л. Броцкая. 

Кунц, Д. Холодный огонь. Ангелы-хранители. Фантомы / 

чит. С. Кирсанов, Ю. Заборовский, В. Герасимов. - Время 

звучания: 169 ч. 32 м. 

Сименон, Ж. Мегрэ колеблется. До самой сути. Признания 

Мегре. Голубая комната. Вдова Кудер. Мегрэ в "Пикретте". 

Неизвестные в доме. Похороны месье Буве: романы: пер. 

с фр. / чит. В. Герасимов, В. Сушков, И. Воробьева, Л. 

Седых, Н. Карпунина, М. Иванова. Жапризо, С. Любимец 

женщин. Помолвка долгим воскресным днем. Ловушка для 

золушки / чит.  М. Иванова, Т. Середина, В. Сушков. Леру, 

Г. Призрак оперы. Тайна желтой комнаты. Странный брак 

Рультабия / чит.  Ю. Заборовский, Е. Терновский, К. Петров. 

- Время звучания: 177 ч. 23 м. 

Стендаль Пармская обитель: роман: пер. с фр. / чит. 

С. Раскатова. Золя, Э. Дамское счастье. Нана. Страницы 

любви. Чрево Парижа / чит. И. Воробьева, В. Герасимов, 

И. Ерисанова. Санд, Ж. Консуэло. Графиня Рудольштадт. 
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Она и Он / чит. Т. Лузкова, С. Репина, И. Воробьева. - Время 

звучания: 177 ч. 23 м. 

Чейз, Д. Х. Мелори. Положите ее среди лилий. Следов не 

оставлять. Сувенир из "Клуба мушкетеров. В лабиринте 

смерти. И так моя милая. Снайпер. Доменико. Если вам 

дорога жизнь. Без денег ты мертв. Сами догадайтесь. Весна в 

Париже. Дело о наезде. Мертвые молчат. Ты только опиши 

его. Теперь это ему ни к чему. Еще один простофиля. Бей 

и беги. Весь мир в кармане. Сатана в сатине. Не мое дело. 

Охота на блондинок. Дьявольский мотель. Лучше бы 

я остался бедным. Хитрый, как лис. Рука в кувшине. Крысы 

Баррета: романы: пер. с англ. / чит. И. Ильин, Т. Телегина, 

С. Кирсанов, Е. Терновский, Ю. Заборовский, В. Мичков, 

В. Сушков, В. Герасимов. - Время звучания: 169 ч. 32 м. 

Детская литература 

Бианки, В. Рассказы и сказки / чит. С. Кирсанов. Заходер, 

Б. Стихи и сказки / чит. С. Репина, Л. Ларионова. Мамин-

Сибиряк, Д. Рассказы и сказки. Аленушкины сказки / чит. 

М. Иванова, Маршак, С. Сказки, песни, загадки. Кошкин 

дом / чит. В. Лебедева, В. Герасимов. Скребицкий, Г. 

Рассказы и сказки / чит. В. Герасимов. Чуковский, К. Стихи 

и сказки. От 2 до 5 / чит. Л. Еремина, С. Репина. Сказки 

русских писателей / чит. В. Самойлов. Русские народные 

сказки / чит. В. Герасимов. Александрова, Т. Сказки / чит. 

Л. Бородин. Даль, В. Сказки, загадки, прибаутки, 

скороговорки / чит. неизвестно. Толмачева, И. Аля Кляксич 

и буква А / чит. Л. Броцкая. Кружков, Г. Рукопись, 

найденная в капусте / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 

205 ч. 38 м. 

Гримм, Я., Гримм, В. Сказки: пер. с нем. / чит. И. 

Ерисанова. Гауф, В. Сказкаю. Андерсен, Г.-Х. Сказки и 

истории / чит. Т. Лузкова. Перро, Ш. Сказки Матушки 

Гусыни, или истории и сказки былых времен. Сказки. Кот в 

сапогах / чит. В. Герасимов, чит. Н. Михеева. Гофман, Э. А. 
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Щелкунчик и мышиный царь / чит. С. Федосов. Харрис, Д. 

Сказки Дядюшки Римуса / чит. В. Сушков. Уайльд, О. 

Сказки / чит. В. Герасимов, Н. Карпунина. Янссон, Т. Все 

о муми-троллях / чит. И. Ерисанова. Эме, М. Сказки кота 

Мурлыки. Красная книга. Синяя книга / чит. К. Петров. 

Калдупе, С. Сказки доброго великана / чит. А. Борисов. 

Кирога, О. Сказки сельвы / чит. А. Борисов. Пайл, Г. 

Сказки Луны / чит. К. Петров. Карем, М. Сказки для 

Каприны. Сказки и легенды Бенгалии. Французские сказки. 

Арабские сказки / чит. Т. Телегина, Н. Литвинова, С. Репина, 

С. Раскатова. Веркор, М. Сказки для горчичников / чит. 

В. Герасимов. - Время звучания: 168 ч. 24 м. 

Носов, Н. Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка 

на Луне. Веселая семейка. Витя Малеев в школе и дома / чит. 

В. Мичко, И. Чумакова, Н. Карпунина, О. Чернова. Кассиль, 

Л. Дорогие мои мальчишки.  Великое противостояние. 

Дорогие мои мальчишки. Линия связи. Кондуит 

и Швамбрания / чит. В. Герасимов, М. Иванова, А. Ковалев. 

Волков, А. Волщебник Изумрудного города. Огненный бог 

марранов. Семь подземных королей. Тайна заброшенного 

замка. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Желтый 

туман / чит. С. Репина, М. Иванова, В. Самойлов, 

М. Панфилова, Л. Бородин, С. Раскатова. Осеева, В. Динка. 

Динка прощается с детством. Васек Трубачев и его 

товарищи / чит. В. Лебедева, Ю. Заборовский. - Время 

звучания: 171 ч. 45 м. 

Религия. Ислам 

Коран / пер.  Крачковского; чит. В. Сушков,  Ф. Галиев. 

Коран. в 2 ч. / чит. М. З. Хасри. Священный коран / чит. 

А. Клюквин. Утябаев, Р. Изречения и проповеди пророка / 

чит. Р. Утябаев. Климович, Л. Книга о Коране, его 

происхождении и мифологии / чит. В. Сушков. - Время 

звучания: 121 ч. 21 м. 
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ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Художественная литература 

Акунин, Б.  Огненный перст: повести. - 6 кн.  

Акунин, Б. Часть Европы. История Российского 

Государства. От истоков до монгольского нашествия. - 5 кн. 

Берсенева, А. Рената Флори: роман. - 5 кн.  

Вайнер, А. Ощупью в полдень: роман. - 2 кн. 

Визбор, Ю. Песни настоящих мужчин: стихи. - 2 кн. 

Ганичев, В. Святой праведный Феодор Ушаков: 

документальный роман. - 11 кн. 

Гари, Р. Большая барахолка: роман: пер. с фр. - 4 кн. 

Глуховский, Д. А. Будущее: роман-утопия.  - 10 кн. 

Гончаров, И. А. Обломов: роман. - 9 кн. 

Гэлбрейт, Р. Зов кукушки: роман: пер. с англ. -7 кн.  

Дюма, А. Бонапарт: исторический роман: пер. с фр. - 4 кн. 

Дюрренматт, Ф. Пьесы и рассказы: пер. с англ. - 5 кн.  

Линдли, Ч. "Книга привидений" лорда Галифакса: роман: 

пер. с англ. - 4 кн. 

Лурье, Л. Я. Без Москвы. - 6 кн. 

Михалкова, Е. Н. Тайна замка Вержи: роман. - 7 кн. 

Моэм, С. Герой: роман. - 4 кн.  

Пикок, Т. Аббатство кошмаров: роман: пер. с англ. -  2 кн.  

Прилепин, З. Обитель: роман. - 11 кн. 

Руководство по выпуску брайлевских изданий 

массового распространения ("Общеупотребительный 

Брайль"). - 1 кн. 

Русская современная литература. Пасхальные 

рассказы русских писателей: рассказы. - 6 кн. 

Сафарли, Э. Рецепты счастья. Дневник восточного 

кулинара. - 3 кн. 

Семироль, А. Игрушки дома Баллантайн. Кн. 1, 2: роман - 

5 кн. 

Фолкнер, У. Пилон: роман: пер. с англ. -  4 кн. 
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Шмитт, Э.-Э. Женщина в зеркале: роман: пер. с фр. - 5 кн. 

Детская литература 

Щекотова, Л. Хищники наших лесов. - 1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2015. Сб. 3. - 1 кн. 

Ваш собеседник. 2015. № 2: общероссийский журнал для 

слепоглухих. - 1 кн. 

Детское чтение. 2015. Сб. 3. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2015. Сб. 3. - 1 кн. 

Знание. 2015. Сб. 3. - 3 кн.  

История и личность. 2015. Сб. 3. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2015. Сб. 3. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2015. Сб. 3. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2015. Сб. 8. - 2 тетради; Сб. 9. - 2 

тетради. Сб. 10. - 2 тетради 

Литературный альманах. 2015. Сб. 4. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2015. Сб. 3. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2015. Сб. 3. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2015. Сб. 5. - 4 кн. 

Поэзия. 2015. Сб. 3. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2015. Сб. 3 - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2015. № 3. - 4 кн. 

Здоровье 

Ульмасбаева, Е. Йога для начинающих. - 2 кн.  

История 

Лурье, Л.  Без Москвы. - 6 кн. 

Музыка 

Первозванская, Т. Слушаем музыку. 2 класс. - 1 кн. + 1 

аудиодиск 
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Первозванская, Т. Учебник сольфеджио. 2 класс. - 1 кн. + 

1 аудиодиск 

Прокофье, С. Петя и волк: симфоническая сказка для 

детей: перелож. для фортепиано. - 1 кн. 

Репертуар баяниста. Вып. 4.- 1 кн.; Вып. 5. - 1 кн.; Вып 6. 

- 1 кн.; Вып. 7. -  2 кн. 

Свиридов, Г. В. Романсы и хоры на стихи А. С. Пушкина. 

- 1 кн. 

Научно-популярные издания. Тифлопедагогика 

Арендарь, Н. Мамина шкатулка. Методические 

рекомендации и пособие по обучению слепых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Выпуск 1: 

рельефно-графическое пособие. - 3 альбома.  

Арендарь, Н. Приключения точки. Методические 

рекомендации и пособие по обучению слепых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: рельефно-

графическое пособие. - 3 альбома. 

Подготовительные материалы для ЕГЭ по математике: 

рельефно-графическое пособие. - 2 выпуска. 

Последовательное и параллельное соединение 

потребителей энергии: рельефно-графическое пособие для 

средней школы: - 1 альбом.  

Экономические районы Российской Федерации: 

рельефно-графическое пособие. - 2 альбома.  

Учебники 

Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник. - 2 кн. 

Плешаков, А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Ч 2.: 

учебник для общеобразовательных учреждений. - 2 кн. 

Русский язык. 6 класс. В 2 ч. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных школ. - 3 кн. 

Математика. 2 класс. В 2  ч. Ч. 1: Учебник. - 3 кн.  
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Никишов, А. И.  Биология. Неживая природа. 6 класс: 

учебник  для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - 3 кн.  

Сонин, Н. И. Биология. Живой организм. 8 класс: учебник. 

- 4 кн.  

Чтение. 3 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - 2 

кн. 

Этикет 

Вос, Е. Деловой этикет: Правила поведения, общения, 

дресс-кода. - 3 кн. 

Художественные фильмы с тифлокомментариями и 

субтитрами на русском яыке для инвалидов 

по зрению и слуху 

Василиса: худож. фильм / в ролях: С. Ходченкова, 

Ж. Кузан, Дм. Соломыкин и др. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD). - Продолжительность: 1 ч. 40 м  

Выкрутасы: худож. фильм / продюс. Т. Бекмамбетов; 

в ролях: М. Йолович, К. Хабенский, И. Ургант, С. Гармаш, 

В. Меньшов и др. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Продолжительность: 1 ч. 37 м. 

Три богатыря. Ход конем: мульт. фильм / роли 

озвучивали: Н. Закирова, Д. Нагиев, Г. Куценко, 

С. Маковецкий. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - 

Продолжительность: 1 ч. 12 м. 

Электронные издания на флеш-картах 

Художественная литература 

Беляков, С. Гумилев сын Гумилева / чит. Е. Соболева. 

Гречко, Г. Космонавт № 34. От лучины до пришельцев / 

чит. А. Леонов. Дипломат Юлий Квицинский: воспоминания 

/ чит. С. Федоров. - Время звучания: 62 ч. 47 м. 
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Богатырев, А. "Ведро незабудок" и другие рассказы / чит. 

Н. Карпунина. Вознесенская, Ю. Сын вождя / чит. 

В. Герасимов. Ильичев, С.  Белый клоун в черной мантии. 

Возвращение "Конька-Горбунка". Зарубки памяти. Брат 

Алексей / чит. М. Росляков. Лялин, В. Рассказы алтарник / 

чит. О. Плетнева. - Время звучания: 60 ч. 55 м. 

Бондаренко, А. Подлинная история "Майора Вихря". 

Портрет разведчика на фоне рассекреченных документов / 

чит. М. Росляков. Быстров, В. Маршал бронетанковых 

войск: Михаил Катуков / чит. В. Самойлов. Великанов, Н. 

Мерецков / чит. А. Леонов. Кардашов, В. Рокоссовский / 

чит. В. Самойлов. Колесник, А. Главный телохранитель 

Сталина / чит.: нет дан. - Время звучания: 61 ч. 57 м. 

Боханов, А. Мария Федоровна / чит. О. Плетнева. 

Каргалов, В. Святослав / чит. А. Андрианов. Сахаров, А. 

Владимир Мономах / чит. А. Андрианов. - Время звучания: 

46 ч. 05 м. 

Великая княгиня Мария Павловна: мемуары / чит. 

Н. Винокурова. Великие матери знаменитых людей / чит. 

Е. Ионкина. Духон, Б., Морозов, Г. Братья Старостины / 

чит. С. Кирсанов. - Время звучания: 43 ч. 30 м. 

Дали, С. Мысли и анекдоты: пер. с фр. / чит. Р. Глухов. 

Дьяконова, Е. Дневник русской женщины / чит. Е. Ионкина. 

Колганов, В. Герман, или Божий человек / чит. И. Воробьев. 

Борисов, Олег. Иное измерение / чит. Л. Броцкая. - Время 

звучания: 44 ч. 19 м. 

Ефимов, И. Связь времен. Записки благодарного. В 2 т. 

Т. 1: Старый свет. Т. 2: В новом свете / чит. М. Росляков. 

Ильф, И. Дом, милый дом.../ чит. В. Луганская. Ливанов, В. 

Путь из детства. Эхо одного тире. Кн. 1. / чит. А. Леонов. - 

Время звучания: 46 ч. 

Кинг, Ч. Одесса: величие и смерть города грез: пер. с англ. 

/ чит. М. Росляков. Кушлина, О. Страстоцвет, или 

Петербургские подоконники / чит. О. Плетнева. 

Супруненко, Ю., Шлионская, И. Сакральные и культовые 
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места мира / чит. Е. Ионкина. Шляхов, А. Москва на 

перекрестках судеб. Путеводитель от знаменитостей, 

которые были провинциалами / чит. Н. Винокурова. 

Митрофанов, А. Москва-Петербург. Станционный 

путеводитель / чит. М. Росляков. - Время звучания: 45ч. 23 

м. 

Миклашевская, Л. Повторение пройденного / чит. 

Н. Винокурова. Пивер, Л. Воспоминания провинциального 

телевизионщика / чит. А. Леонов. Талызина, В. Мои 

пригорки ручейки / чит. Т. Телегина. Стронгин, В. Любовь 

Полищук. Безумство храброй / чит. И. Воробьева. 

Чичибабин, Б. Уроки чтения / чит. Л. Броцкая. - Время 

звучания: 47 ч. 45 м. 

Михайлов, В. Послевкусие страстей и превратности 

мнимой жизни: роман / чит. М. Росляков. Нилин, А. Зимняя 

дача / чит. Л. Луганская. Померанц, Г. Открытость бездне. 

Встречи с Достоевским / чит. Л. Броцкая. - Время звучания: 

16 ч. 56 м. 

Детская литература 

Вангели, С. Приключения Гугуцэ: рассказы: пер. с румын 

/ чит. Л. Кареев. Гончарова, А. История енотика Ени. Книга 

1. Новые истории про Еню и Елю. Книга 2. / чит. 

Т. Телегина. Москвина, М. Загогулина / чит. Н. Винокурова. 

Петкявичюс, В. Аршин, сын Вершка. Приключения Жёлудя 

/ чит. А. Човжик. Ракитина, Е. Сережик / чит. Е. Чубарова. 

Сахарнов, С. Повести / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 

28 ч. 03 м. 

Дюма, А. Сказки: пер. с фр. / чит. Л. Кареев. Ершов, П. 

Конек-горбунок / чит. В. Герасимов. Заходер, Б. Сказки для 

людей / чит. Л. Бородин. Милн, А. Винни-Пух и все-все / 

чит. Л. Бородин. Скандинавские сказания / чит. 

В. Сушков. - Время звучания: 26 ч. 32 м. 

Крапивин, В. Выстрел с монитора. Застава на якорном 

поле. Гуси-гуси га-га-га. Крик петуха. Белый шарик матроса 
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Вильсона. Сказки о рыбаках и рыбках. Лоцман: повести / 

чит. И. Князев. - Время звучания: 45 ч. 01 м. 

Крапивин, В. Лето кончится не скоро. Взрыв 

генерального штаба. Топот шахматных лошадок. Ампула 

Грина. Мальчик со шпагой. Оранжевый портрет 

с крапинками. Тень каравеллы: романы / чит. И. Князев,  

В. Райциз. - Время звучания: 53 ч. 03 м. 

Сахарнов, С. Подводные приключения. Солнечный 

мальчик: повести. Рассказы / чит. В. Герасимов, О. Плетнева. 

Эмден, М. Дом с волшебными окнами: повесть-сказка. 

Приключения маленького актера. Школьный год Марины 

Петровой: повести / чит. А. Човжик. - Время звучания: 22 ч. 

57 м. 

 

Научно-популярные издания. Астрономия 

Ильин, А. Книга, которая спасет вам жизнь / чит. 

С. Федосов. Казиник, М. Тайны гениев / чит. В. Герасимов. 

- Время звучания: 47 ч. 44 м.  

Каку, М. Гиперпространство. Научная одиссея через 

параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение: 

пер. с англ. / чит. М. Росляков. Кларк, Д. Микробы, гены и 

цивилизация / чит. Е. Ионкина. Латыпов, Н. Острая 

стратегическая недостаточность. Вассерман, А. Страна на 

перепутье / чит. М. Росляков. - Время звучания: 50 ч. 23 м. 

История 

Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни. 

Краткая история почти всего на свете: пер. с англ. / чит. 

М. Росляков. - Время звучания: 52 ч. 26 м. 

Киноискусство 

Гордон, А. Не утоливший жажды (Об Андрее Тарковском) 

/ чит. Н. Винокурова. Гуэрра, Т. Тонино. Семь тетрадей 

жизни / чит. Н. Винокурова. Дорман, О. Нота. Жизнь 
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Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана 

/ чит. Е. Соболева. Кожемяко, В. Виктор Розов. Свидетель 

века / чит. В. Герасимов. Давыдов, А. 49 дней с родными 

душами / чит. С. Кирсанов. - Время звучания: 47 ч. 09 м. 

Зельдин, В. Моя профессия: Дон Кихот / чит. Т. Султанов. 

Кичин, В. Людмила Гурченко: танцующая в пустоте / чит. 

В. Герасимов. Кожевникова, Н. Незавещанное наследство. 

Пастернак, Мравинский, Ефремов и др. / чит. Н. Винокурова. 

Кустурица, Э. Где мое место в этой истории? / чит. нет дан. 

- Время звучания: 46 ч.53 м. 

Медицина 

Бубновский, С. Болят колени. Что делать? Здоровые 

сосуды, или зачем человеку мышцы? / чит. С. Федосов, 

И. Воробьева. Гриффин, Д. Мир без рака - история 

витамина В17 / чит. И. Князев. Зуев, Е. Волшебная сила 

растяжки / чит. Е. Терновский. Каменский, А., Маслова, М. 

Гормоны правят миром / чит. С. Федосов. Копылова, О. 120 

на 80: книга о том, как победить гипертонию, а не снижать 

давление / чит. О. Плетнева. Литвинова, Т. Методика 

"ремонта "обмена веществ. Как вылечить себя раз и навсегда 

/ чит. С. Федосов. Мамедов, А. Депрессия. Как выбраться из 

черной дыры / чит. Н. Винокурова. Филиппова, И. Рисовый 

гриб, или Индийский морской рис. Эффективное лечение 

диабета, артрита, мигрени / чит. О. Плетнева. - Время 

звучания: 59 ч. 48 м. 

Музыка и зрелищные искусства 

Волкова, П. Цена "Nostos" - жизнь / чит. В. Герасимов. 

Галь, Н. Слово живое и мертвое / чит. Н. Винокурова. 

Олкотт, У. Мифы о солнце / чит. М. Росляков. Хокинг, С. 

Млодинов, Л. Кратчайшая история времени / чит. 

М. Росляков. Шульман, С. Terra Incognita: Когда звери еще 

были людьми / чит. Е. Ионкина. Щетинина, А. На морях и 

за морями / чит. И. Воробьева. - Время звучания: 56 ч. 44 м. 



  

 48 

 

Психология 

Грант, А. Брать или отдавать? Новый взгляд на 

психологию отношений: пер. с англ. / чит. А. Леонов. 

Латыпов, Н., Вассерман, А. Цитаты от Хеопса до Джобса / 

чит. А. Леонов. Леви, В. Куда жить / чит. М. Росляков. 

Шляхов, А. Все о свадьбе / чит. М. Росляков. - Время 

звучания: 42 ч. 07 м. 

Кастанеда, К. Огонь изнутри: пер. с анг. / чит. Л. Броцкая. 

Максимов, А. Как не стать врагом своему ребенку. 

Психофилософия. Книга для тех, кто перепутал себя 

с камнем / чит. Е. Ионкина, Т. Федяева. Млодинов, Л. 

(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей 

жизнью / чит. М. Росляков. Уроки счастья от тех, кто умеет 

жить несмотря ни на что / чит. Л. Броцкая. - Время звучания:  

45 ч. 57 м. 

Религия 

Антоний (митрополит Сурожский). Пути христианской 

жизни: беседы / чит. О. Плетнева. Гусакова, О. Хранители 

веры / чит. В. Герасимов. Посашко, Ю. Монахи. О выборе и 

о свободе / чит. О. Плетнева. Черных, Н. Остров любви. 

Рассказы о церкви / чит. Т. Телегина. Шаргунов, А. 

(протоиерей). Крест и Воскресение / чит. О. Плетнева. - 

Время звучания: 67 ч. 38 м. 

Коняев, Н. Дальний приход: рассказы / чит. В. Герасимов. 

Коняев, Н. Никола Хлебный / чит. О. Плетнева. Крупин, В. 

Время горящей спички. Передай по цепи / чит. О. Плетнева, 

В. Герасимов. Шипов, Я. "Райские хутора" и другие 

рассказы / чит. Н. Карпунина. - Время звучания: 53 ч. 42 м. 

Спорт 

Акопян, В. Тренер Анатолий Владимирович Тарасов / чит. 

В. Герасимов. Брумель, В., Лапшин, А. Не измени себе / 

чит. А. Леонов. Гриллс, Б. Грязь, пот и слезы / чит. 

С. Кирсанов. Стрельцов, Э. Вижу поле.../ чит. С. Кирсанов. 
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Роднина, И.; Слеза чемпионки / чит. Е. Чубарова. - Время 

звучания: 51 ч. 51 м. 

Философия 

Марков, А. Эволюция человека. В 2 кн. Кн. 1: Обезьяны, 

кости и гены. Кн. 2: Обезьяны, нейроны и душа / чит. М. 

Росляков. Скотт, Э. Люди тайны. Предисловие Колина 

Уилсона / чит. М. Росляков. - Время звучания: 50 ч. 19 м. 

Книги на кассетах 

Художественная литература 

Ветер, А. Под сводами высокой лжи: роман / чит. 

В. Герасимов. - Время звучания: 09 ч. 29 м. 

Галина, М. Медведки: роман / чит. М. Абалкина. - Время 

звучания: 08 ч. 44 м. 

Григоренко, А. Мэбэт. (История человека тайги): роман / 

чит. М. Росляков. - Время звучания: 08 ч. 44 м. 

Коротенко, А. Трепанация: роман / чит. Л. Броцкая. - 

Время звучания: 07 ч. 54 м. 

Кунин В. Ночь с ангелом: роман / чит. И. Воробьева. - 

Время звучания: 10 ч. 06 м. 

Метлицкая, М. Рассказы: из кн. М. Метлицкой "После 

измены" / чит. Е. Чубарова. - Время звучания: 02 ч. 24 м. 

Прохорова, В. Четыре друга на фоне столетия: 

литературная запись и оригинальный текст И. Оболенского / 

чит. Е. Соболева. - Время звучания: 07 ч. 39 м. 

Ряжский, Г. Искусство принадлежит народу: повесть / 

чит. С. Печенкин. - Время звучания: 01 ч. 16 м. 

Ряжский, Г. Четыре Любови: повесть / чит. С. Печенкин. - 

Время звучания: 03 ч. 19 м. 

Сабитова, Д. Три твоих имени: повесть / чит. А. Човжик. - 

Время звучания: 04 ч. 46 м. 

Уроки счастья от тех, кто умеет жить несмотря ни на 

что / сост. Е. Мишаненкова; чит. Л. Броцкая. - Время 

звучания: 07 ч. 35 м. 
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Фрай М. Неуловимый Хабба Хэн. История, рассказанная 

сэром Максом из Ехо : повести / чит. С. Герасимов. - Время 

звучания: 09 ч. 04 м. 

Фрай, М. Обжора-хохотун: История, рассказанная сэром 

Мелифаро / чит. С. Герасимов. - Время звучания: 10 ч. 29 м. 

Зарубежная литература 

Кемаль, О. Брошенная в бездну: роман: пер. с тур. / чит. 

И. Воробьева. - Время звучания: 11 ч. 10 м. 

Ондатже, М. Призрак Анил: роман: пер с англ. / чит. 

Н. Винокурова. - Время звучания: 08 ч. 18 м. 

Патерсон, К. Мост в Терабитию: повесть: пер. с англ. / 

чит. Н. Винокурова. - Время звучания: 03 ч. 43 м. 

Рескин, Д. Лекции об искусстве: пер. с англ. / чит. 

Н. Винокурова. - Время звучания: 06 ч. 20 м. 

Сафон, К. Дворец полуночи: роман: пер. с исп./ чит. 

И. Воробьева. - Время звучания: 08 ч. 09 м. 

Тодд, Ч.  Одинокая смерть: роман: пер. с англ. / чит. 

С. Кирсанов. - Время звучания: 10 ч. 14 м.  

Фаулз, Д. Мантисса: роман: пер. с англ. / чит. Л. Броцкая. - 

Время звучания: 09 ч. 11 м. 

Фьоретти, Ф. Тайная книга Данте: роман: пер с ит. / чит. 

Н. Винокурова. - Время звучания: 09 ч. 55 м. 

Эшли, Д. Игра в обольщение: роман: пер. с англ. / чит. Т. 

Телегина. - Время звучания: 11 ч. 54 м. 

Детская литература 

Литтл, Д. Неуклюжая Анна: повесть: пер. с англ. / чит. 

И. Воробьева. - Время звучания: 04 ч. 51 м. 

Литтл, Д. Слышишь пение?: повесть: пер. с англ. / 

чит.И. Воробьева. - Время звучания: 06 ч. 30 м. 

Маар, П. Волшебные капли для Субастика: повесть-сказка 

в 5 книгах. Кн. 4.: пер. с нем. / чит. Т. Телегина. - Время 

звучания: 05 ч. 53 м. 
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Маар, П. И в субботу Субастик вернулся: повесть-сказка 

в 5 кн. Кн 2.: пер с нем. / чит. Т. Телегина. - Время звучания: 

03 ч. 47 м. 

Маар, П. Новые веснушки для Субастика: повесть-сказка 

в 5 кн. Кн. 3.: пер. с нем. / чит. Н. Винокурова. - Время 

звучания: 04 ч. 01 м. 

Маар, П. Семь суббот на неделе: повесть-сказка в 5 кн. 

Кн.1.: пер с нем. / чит. Т. Телегина. - Время звучания: 03 ч. 

33 м. 

Маар, П. Субастик в опасности: повесть-сказка: пер. 

с нем. В 5 кн. Кн.5. / чит. Т. Телегина. - Время звучания: 05 

ч. 40 м. 

Нусинова, Н. Курячий бог: детский роман. Для среднего 

школьного возраста / чит. Н. Грачева. - Время звучания: 05 ч. 

06 м. 


