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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ! 

Уважаемые пользователи Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина! Для того, чтобы защитить себя и 

окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о 

болезни и принимайте необходимые меры профилактики. 

Следуйте рекомендациям государственных органов 

здравоохранения. 

Для предупреждения распространения COVID-19: 

 Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки 

водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком для рук. 

 Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих 

или кашляющих людей. 

 Носите маску, когда находитесь в окружении других 

людей. 

 Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу. 

 При кашле или чихании прикрывайте рот и нос 

локтевым сгибом или платком. 

 Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. 

 В случае повышения температуры, появления кашля и 

одышки обратитесь за медицинской помощью. 

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вас 

направят к нужному врачу. Так вы защитите себя и 

предотвратите распространение вирусов и других инфекций. 

Ношение маски способствует предотвращению передачи 

вируса от себя другим людям, однако этого недостаточно 

для защиты от COVID-19. Помимо использования масок, 

также следует соблюдать безопасную дистанцию и правила 

гигиены рук. Следуйте рекомендациям Роспотребнадзора 

РФ. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам четвертый выпуск библиотечного 

журнала в 2021 году!  

Дайджест «Библионовостей» знакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными 

событиями и мероприятиями четвертого квартала 2021 года.  

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете о новом спектакле, 

поставленном при участии слабовидящих актеров.  

В этот выпуск ежеквартального журнала включена 

рубрика «Наука и техника». В статье говорится о том, как 

слепой юноша из России научил компьютер видеть, 

и подарил свою разработку миру. 

Психолог Резида Фролова дает практические 

рекомендации о том, как принимать себя, в рубрике 

«Советы психолога». 

В рубрике «Творчество наших читателей» 

представляем вашему вниманию стихотворения нашего 

друга и активного читателя библиотеки Винира Ахунова. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в четвертом квартале 2021 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

 К Международному дню пожилых людей в 

специальной библиотеке для слепых 1 октября прошел 

литературный праздник «День добра и уважения». 

Активные пользователи библиотеки: Марина Иванова, 

Ильдус Богданов, Альфия Ахмаева, ансамбль «Голоса 

друзей» и Зарема Сулейманова исполнили ретро песни на 

русском, татарском, английском и башкирском языках. 

В исполнении Олега Бугрова и Римы Хусаиновой 

прозвучали стихи поэтов юмористов. 

 Коллеги портала «Особый взгляд» подарили 

Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина книгу 

рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей 

автора Марты Любимовой «Готовить могут все». 

В пособии представлены рекомендации по обучению 

незрячих детей и взрослых самостоятельному 

приготовлению пищи. Помимо рецептов, которые 

распределены по уровням сложности, автор рассматривает 

многие основополагающие вопросы, касающиеся обучения 

кулинарии незрячих. 

 В рамках реализации Гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и 

искусства в 2021 году в тифлоиздательском отделе 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени Макарима Тухватшина изданы книги 

шрифтом Брайля, дополненные рельефными рисунками к 

юбилеям писателей и поэтов. 

Так как библиотека будущего - это реальное и 

виртуальное пространство, обеспечивающее 
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беспрепятственный доступ к информации, книги, изданные 

шрифтом Брайля с рельефными рисунками, будут 

дополнением к интерактивному медиацентру для незрячих, 

по проекту «Открытая книга». Это произведение 

башкирского писателя Нугумана Мусина «Звериная шкура» 

(Йыртҡыс тиреһе) в двух частях на башкирском языке, 

дополненное рельефными рисунками охотника, медведя и 

охотничьего ружья; повесть Михаила Булгакова «Собачье 

сердце», изданная в двух частях с рельефными рисунками 

профессора Преображенского и пса Шарика; сказка Сергея 

Аксакова «Аленький цветочек» на башкирском языке, 

дополнена рельефными рисунками, иллюстрирующими 

сказку. 

 Лучшие знатоки избирательного права и процесса 

определены в конкурсе, организованном Центризбиркомом 

республики среди старшеклассников Уфимской 

коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся.  

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2011 года, при 

непосредственной помощи Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина.  

Председатель Центризбиркома республики Илона 

Макаренко отметила, что конкурс прошёл проверку 

временем и продолжает вносить свой посильный вклад в 

реабилитацию и социальную адаптацию взрослых и детей, 

имеющих проблемы со зрением. В первом туре приняли 

участие более 30 человек. Они отвечали на вопросы 

интернет-викторины. Полученные призовые баллы были 

учтены при подведении общих итогов. Во втором туре 

участвовало уже более 60 школьников.  
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27 октября 2021 года в формате видеоконференцсвязи 

конкурсанты боролись за право быть лучшими знатоками 

избирательного права. 

По итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом: первое место – Погорелова Кристина; 

второе место – Гордиенко Елизавета; третье место – Галанов 

Виктор, Дьяченко Ангелина, Карлова Надежда. 

Победителям конкурса вручены дипломы и сувениры, 

остальные участники второго тура получили памятные 

призы. 

 Библиотекарь детского центра «Лучик», Татьяна 

Резяпкина приняла участие в работе Межрегиональной 

онлайн-конференции «Место и роль тактильных изданий в 

формировании целостной картины мира у людей с 

проблемами зрения» с докладом «Трогательные миры 

незрячих детей: опыт Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина». 

Организатор конференции: Тульская областная специальная 

библиотечка для слепых. 

 1 ноября в специальной библиотеке прошло интервью 

в прямом эфире на платформе социальной сети 

«Одноклассники». Тема: «Библиотека в лицах: Меридианы 

фантастики». В интервью принял участие наш постоянный 

пользователь - Олег Бугров.  

В ходе интервью были затронуты различные темы, в 

частности о его взгляде, как историка, на произведения 

современных фантастов. О современных экранизациях 

фантастических произведений и наиболее полюбившихся 

авторах данного направления. Свою точку зрения Олег 

высказал, вспомнив известных авторов и их произведения. 
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 В специальной библиотеке ко Дню народного 

единства прошел Калейдоскоп национальных талантов «Мы 

вместе, мы едины». 

В ходе мероприятия участники познакомились с 

историей возникновения праздника, с нациями, 

проживающими на территории нашей страны и республики в 

частности, узнали о самобытности и культуре народов, их 

единстве и мирном сосуществовании. 

На мероприятии прозвучали стихи и песни на русском, 

башкирском, татарском и чувашском языках.  

 В режиме онлайн в рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» прошла 

литературная интерактивная игра «В мире искусства». 

Пользователи и гости смогли познакомиться с картинами 

великих художников и окунуться в мир искусства. 

Библиотекарь в прямом эфире показала мировые шедевры 

российских и зарубежных художников, рассказала о 

жизненном и творческом пути авторов, истории создания 

картин, а также поделилась интересными фактами из мира 

искусств.  

 Специальная библиотека для слепых стала 

победителем Межрегионального конкурса «Методические 

ориентиры - 2021». 

Организатором конкурса является «Самарская областная 

библиотека для слепых». Заведующая инновационно-

методическим отделом Ирина Борисевич представила на 

конкурс материал и заняла почетное второе место в 

номинации «Повышение квалификации библиотечных 

методических работников». 

 В рамках месячника белой трости в головной 

библиотеке состоялась инклюзивная программа «Я вижу 

сердцем». В ней приняли участие активные пользователи 
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специальной библиотеки для слепых, в их исполнении 

прозвучали современные стихи и песни, на русском и 

башкирском языках.  

В Белебеевском филиале специальной библиотеки 

прошла творческая встреча с самодеятельной слабовидящей 

поэтессой, автором песен Натальей Бачуриной. Встреча 

организована совместно с администрацией культурно-

спортивного реабилитационного центра для инвалидов по 

зрению Белебеевского предприятия «Автодеталь». Для 

гостей и пользователей филиала прозвучали стихи и песни 

в исполнении Натальи. 

Стерлитамакский филиал специальной библиотеки для 

своих пользователей в групповом чате мессенджера 

WhatsApp провел беседу об известном французском 

благотворителе, педагоге и новаторе XVIII-XIX веков, одним 

из первых тифлопедагогов, создателе первых учебных 

заведений для слепых, авторе рельефного алфавита для 

незрячих, предшественнике Луи Брайля - Валентине Гаюи. 

Пользователи чата узнали о его жизни, творческих 

и научных изысканиях. В Международный день слепых 

в групповом чате пройдет аудиолекция об истории 

«говорящих» книг.  

 Завершился республиканский творческий конкурс 

среди детей-инвалидов «Любимые книжки девчонок 

и мальчишек». 

Победителями в номинации «Хорошие книги – друзья 

навсегда» - сочинения, эссе, рассказ о любимых книгах 

стали: 

1 место - Баянова Азалия, 13 лет, Краснокамский район. 

Эссе «Куда дует брамсельный ветер» (по роману 

В. Крапивина «Семь фунтов брамсельного ветра»); 
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2 место – Ишкинина Виктория, 14 лет, Белорецкий 

район. Сочинение «Всегда ли гадкие утята превращаются в 

прекрасных лебедей?»; 

3 место – Арбузова Варвара, 7 лет, г. Салават. Сочинение 

«Волшебник изумрудного города». 

В Номинация «Золотая книжная полка – выбирают дети» 

- буктрейлеры, видеоролики: 

1 место - Талипова Гузель, 14 лет, Татышлинский район. 

Буктрейлер «Невероятные приключения колобка»; 

2 место – Аубаев Дим, 10 лет, Мелеузовский район. 

Буктрейлер «Маленький принц»; 

3 место – Зубаиров Искандер, 9 лет, Мелеузовский район, 

Буктрейлер по сказке Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

В номинации «В стране чудес» - тактильные 

рукодельные книги: 

1 место – Сальников Алексей, 13 лет, г. Уфа. Книга «Кто 

сильнее»; 

2 место - Егорова Маргарита, Исанбирдин Эдвард, 

Файрушина Милена, Савельева Елизавета, Абдульменев 

Арсений, 11-15 лет, г. Уфа. Книга «Курочка Ряба»; 

3 место - Ахмадуллина Алина, 15 лет, Вяткин Сергей, 13 

лет, г. Уфа. Книга «В гостях у математики». 

В 2022 году библиотека объявляет Республиканский 

творческий конкурс среди детей-инвалидов «Эпоха славных 

дел Петра», посвященный 350-летию со дня рождения Петра 

Первого. 

 К юбилею выхода в свет бессмертного произведения 

Александра Грина «Алые паруса» в тифлоиздательском 

отделе для незрячих издана книга русского писателя-

прозаика и поэта рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Малотиражное издание выполнено в двух книгах рельефно-
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точечным шрифтом Брайля, содержит рельефно-графические 

рисунки. После процесса технической обработки книга 

поступит в фонд специальной библиотеки и ее филиалы. 

 В декабре состоялась презентация проекта 

по созданию интерактивного медиацентра «Открытая 

книга». Данный проект реализован на средства Гранта 

Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства в 2021 году. 

Интерактивный медиацентр «Открытая книга» позволяет 

знакомиться пользователям специальной библиотеки 

с интерактивной книгой посредством выхода в сеть 

интернет. Интерфейс терминальной части позволяет 

выбирать различные режимы работы для людей 

с различными нарушениями. 

В текущем году 2021 в медиацентре аккумулирована 

информация об именитых писателях-юбилярах: М. Булгаков, 

С. Аксаков, Н. Мусин. Информация адаптирована для 

незрячих пользователей: аудиокниги, документальные 

и художественные фильмы с тифлокомментариями 

по произведениям писателей, ссылки о дополнительной 

информации на другие сайты и группы в социальных сетях. 

 Театр Книги «Балаганчик» к 200-летию со дня 

рождения Федора Достоевского подготовил театральную 

постановку по повести писателя «Дядюшкин сон». 

В спектакле приняли участие самодеятельные актеры 

Марина Иванова, Рамзия Тарасова, Ильдар Мансуров, Ринат 

Сулейманов, Зарема Сулейманова, Чулпан Ракаева, 

Гульфина Хаертдинова, Олег Бугров и Райса Сабитова, 

Гульфина Хайретдинова. 

 В рамках праздника Дня матери, который отмечается 

в последнее воскресенье ноября, сотрудники Белебеевского 
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филиала специальной библиотеки для слепых для учащихся 

коррекционной школы для слабовидящих обучающихся 

организовали мастер-класс: «Для милых Мам» 

по изготовлению подарка маме, сделанного своими руками. 

Под руководством сотрудников библиотеки, с помощью 

цветной бумаги, изготовили декоративные цветы в технике 

аппликации. 

 В социальной сети «Одноклассники» библиотекарем 

специальной библиотеки для слепых Татьяной Резяпкиной 

проведен тифлочас «Волшебный мир зверей и птиц», 

посвященный 120-летию со дня рождения писателя, 

художника-иллюстратора детских книг о животных Евгения 

Ивановича Чарушина. В заключении тифлочаса 

библиотекарь в режиме громкой читки прочла рассказ 

«Томка». 

 В декабре прошла республиканская литературная 

акция «Вместе мы можем больше», посвященная 

Международному дню инвалидов. В акции приняли участие 

активные пользователи специальной библиотеки и гости из 

других городов республики. В чате БРСБС-КЛИК читатели 

активно поддержали акцию, прозвучали любимые песни 

и стихи, теплые пожелания. 

В этот же день в библиотеке прошел праздничный 

концерт читателей, посвященный людям с ограниченными 

возможностями. 

 К Международному дню инвалидов в филиалах 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина прошли 

мероприятия, в которых приняли участие пользователи 

и гости библиотеки. 

В Белорецком филиале состоялась концертная программа 

«От сердца к сердцу». В читальном зале собрались 
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замечательные люди, которых объединяет уверенность 

в себе, оптимизм и жизненная стойкость. Своими 

концертными номерами гостей порадовал ансамбль казачьей 

песни «Раздолье» имени Валерия Чернова. В ходе 

мероприятия состоялась церемония награждения 

победителей и участников конкурса чтецов-брайлистов.  

Сотрудниками Белебеевского филиала организовано 

мероприятие «Вам дарим доброту и радость».  

Пользователи Стерлитамакского филиала приняли 

участие в открытых городских соревнованиях, 

приуроченных к Международному дню инвалидов. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья сыграли в 

настольный теннис, шахматы, шашки, состязались 

в меткости с помощью дартса и в силовом армрестлинге. 

Среди участников царила атмосфера равенства и понимания, 

общей доступности и единодушия, спортивного азарта 

и веселья. 

 Ко Дню башкирского языка в тифлоиздательском 

отделе библиотеки издано рельефно-графическое пособие 

«Язык – живая душа народа». 

В пособии раскрываются особенности башкирского 

языка, история его происхождения. Изучение башкирского 

языка необходимо, как средство вхождения в башкирскую 

культуру и историю, литературу, искусство, традиции 

коренного населения Башкортостана.  
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ВЕСТИ ВОС 

В Уфе прошла премьера спектакля, где роли исполнили 

слабовидящие актеры 

Постановку представили на 

сцене дома культуры 

Республиканского центра 

народного творчества. 4 декабря, 

актеры народного инклюзивного 

театра представили 

долгожданную премьеру. 

Простые будни сельчанина Акрама, в основном, 

проходят за игрой в домино с соседом Жолдасом. Главный 

герой – вдовец, и в доме не хватает женской руки. И тогда он 

решает подать в газету объявление о знакомстве. Оказалось, 

что дам, желающих найти жениха, немало. И все они 

начинают присылать письма и съезжаться в деревню, чем 

вызывают интерес сельчан. 

Роли в комедии «Ищу жену» по пьесе Раила Зайдуллы 

исполняют непрофессиональные актеры Ринат Сулейманов, 

Лилия Петухова и др. Многие участвуют в постановках не 

один десяток лет. Представить спектакль планировали еще в 

прошлом году. Но из-за пандемии премьеру перенесли. 

К тому же незадолго до этого один из актеров переехал 

в другой город и не смог участвовать. Его место пришлось 

занять режиссеру-постановщику Венеру Камалову. 

Актеры инклюзивного театра регулярно выезжают со 

своими постановками. Кроме того, актеры принимали 

участие в создании декораций. Перед Новым годом труппа 

планирует посетить дома престарелых, чтобы порадовать 

зрителей искрометной комедией. 
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Ян Романов 

https://bash.news/news/166374-v-ufe-proshla-premera-

spektaklya-gde-roli-ispolnili-slabovidyashchie-aktery (дата 

обращения 07.12.2021) 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Как слепой юноша из России научил компьютер видеть 

и подарил свою разработку миру 

 

В фантастических книгах об искусственном интеллекте 

описывалась способность компьютера в прямом смысле 

видеть и понимать происходящее, подобно человеку. До сих 

пор с помощью графических тестов системы безопасности на 

сайтах вычисляют ботов, но машинное зрение уже 

внедряется на производствах. В нем нуждаются и слепые 

люди — в эпоху соцсетей еще больше, чем прежде. Лишь 

недавно чиновники в России задумались, как они осваивают 

виртуальную среду, и по контракту с правительством АНО 

«Институт развития информации» взялось за исследование 

доступности Рунета хотя бы в части ресурсов госорганов. 

Между тем среди незрячих также есть талантливые 

https://bash.news/news/166374-v-ufe-proshla-premera-spektaklya-gde-roli-ispolnili-slabovidyashchie-aktery
https://bash.news/news/166374-v-ufe-proshla-premera-spektaklya-gde-roli-ispolnili-slabovidyashchie-aktery
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/auth/


17 

 

 

программисты, и они не сидят на месте. Один из них — 21-

летний Алексей Самойлов из Гусь-Хрустального — создал 

Vision Bot для Telegram и «ВКонтакте», которым активно 

пользуются как в России, так и за рубежом. Алексей 

рассказал о себе, своих разработках и трудностях, 

с которыми сталкиваются незрячие юзеры в сети. 

«Бот основан на API от Google и Microsoft, но я пытаюсь 

создать свою нейросеть на Python, — объясняет 

Самойлов. — Он может прочесть текст на фото, написанный 

на любом языке, и перевести его, но шрифт должен быть 

печатным. Бот также умеет перечислять изображенные на 

картинке объекты и описывать происходящее, то есть, как 

эти объекты взаимодействуют, а еще он определяет возраст 

людей на фото». 

Все это сделано не «по приколу». Vision Bot в первую 

очередь удовлетворяет потребности самого разработчика. 

Алексею, как и всем его сверстникам, хочется сидеть в 

соцсетях, постить мемасы и так далее. И это не 

коммерческий проект — весь функционал доступен любому 

пользователю, и абсолютно бесплатно. Впрочем, рано или 

поздно Самойловым должны заинтересоваться инвесторы, 

так как его детище пользуется спросом не только в России, 

но и за рубежом. 

Алексей полностью незрячий. Он окончил 12 классов 

школы-интерната для слепых и слабовидящих во Владимире, 

а теперь учится в Кисловодском медицинском колледже на 

массажиста. 

«Кроме программирования, я хочу уметь зарабатывать 

руками, как говорится, — описывает свою стратегию 

Самойлов. — Хороший профессиональный массаж всегда 

будет в цене, а в IT конкуренция большая. Да, у бэкэнд-

https://lenta.ru/tags/persons/samoylov-aleksey/
https://lenta.ru/tags/organizations/google/
https://lenta.ru/tags/organizations/microsoft/
https://lenta.ru/tags/geo/vladimir/
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разработчиков высокие зарплаты, но возьмут ли меня на 

работу?». 

Открыть свою студию Алексей не решается — и опять 

же из-за неуверенности в том, что программирование может 

приносить стабильный доход, а по большому счету — из-за 

неуверенности в себе, которую с детства прививают людям 

с ограниченными возможностями. 

«Сижу на всяких форумах и площадках, делаю 

программы на заказ», — говорит он. 

Самойлов познакомился с компьютером и интернетом 

в 2011 году, когда ему было 12 лет. Почти сразу его 

заинтересовало то, как все это устроено и функционирует 

изнутри. Изучать приходилось на ощупь, а вернее — на слух. 

«Использовал программы экранного доступа, которые 

озвучивают все элементы, находящиеся на рабочем столе 

Windows. Начал с Jaws, затем его возненавидел и стал 

пользоваться NVDA», — вспоминает Алексей. 

Первый язык программирования он выбрал, в прямом 

смысле спросив у Google, какой из них самый легкий. Это 

был HTML. Прочел все, что нашел в сети про него, а затем 

про Javascript, CSS, изучил исходный код разных сайтов. 

«Помню, как создал первый текстовый html-файл, создал 

форму и кнопки в ней, через alert по клику их вывел, через 

confirm что-то там запросил и — вау! круто! работает!» — 

вспоминает Самойлов. 

Алексей стал погружаться глубже, научился создавать 

простые программы для Windows, затем освоил работу 

с локальным сервером, создание страниц PHP. 

В школе, где Алексей учился, была информатика, но там 

ребят учили только включать и выключать компьютер, 

работать в офисных приложениях, создавать папки 

и пользоваться антивирусами. 
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Самойлов не вылезал с форумов для программистов и со 

временем заметил, что сам стал отвечать на вопросы других 

людей. «Потом стали приходить уже не только вопросы, но и 

просьбы чем-то помочь на возмездной основе: на сайте ajax 

форма обратной связи не работает или jquery не 

подключается», — описывает свой опыт программист-

самоучка. Так Алексей стал зарабатывать свои первые 

деньги, хоть и небольшие — от 100 до 1000 рублей за заказ. 

В 2018 году Самойлов уехал в Кисловодск. Курс для 

инвалидов по зрению в колледже — два года и десять 

месяцев. Живут учащиеся в обычной общаге, где все нужно 

делать самим. В каждом блоке есть электроплита, чайник, 

стиральная машинка и холодильник. Туалет и душ — общие. 

Ребят, как водится, напугали, что поступить несложно, 

но в конце года будут отчислять тех, кто не пройдет 

практику или не сдаст экзамены. Однако Алексею все далось 

гораздо легче, чем он думал: «Иногда достаточно знания 

латыни и умения логически мыслить. В тесте по патологии, 

к примеру, был вопрос о том, как называется белок в моче. В 

ответах несколько слов с окончанием «урия», но 

правильный — протеинурия, ведь белок — это и есть 

протеин». 

Весь первый учебный год Самойлов провел без 

компьютера, с одним лишь маленьким iPhone, однако с 

программированием на это время не завязал. «Мне заказали 

тренажер ассоциаций, и я программировал прямо с телефона. 

Надо было также найти и обновить javascript-библиотеку для 

сортировки таблиц: исправить в ней ошибку и добавить 

accessability», — перечисляет будущий массажист. 

Пока другие серфили по соцсетям и гуляли по 

знаменитому на всю страну Кисловодскому парку, Алексей 

все свободное от учебы время — и днем, и ночью — писал 

https://lenta.ru/tags/geo/kislovodsk/
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код. Для этого он добавил через настройки клавиатуры 

специальные сокращения. Так он вручную написал десять 

килобайт. 

Самойлов отдает должное компании Apple за программу 

Voiceover. По его словам, ее аналог на Android — Talkback, 

которым Алексею довелось пользоваться лишь однажды, не 

идет с Voiceover ни в какое сравнение. Именно благодаря 

«яблоку» для многих незрячих людей в принципе стала 

возможна удобная работа с бескнопочными сенсорными 

телефонами. Алексея очень радует, когда люди и 

организации за рамками сообщества слепых обращают 

внимание на проблему доступности интернет-среды — 

чиновники, журналисты, общественные организации. 

Однако он никогда целенаправленно не занимался этой 

проблемой и не собирал в одну папку все трудности, с 

которыми ему доводилось сталкиваться в сети как незрячему 

человеку. Алексей привык решать их самостоятельно. 

Отметим сразу, что приведенные ниже примеры могли 

быть выявлены в разное время. Часть или даже все могли 

быть уже исправлены. Герой этой публикации замечал их, 

когда интересовался тем или иным приложением. Он совсем 

не профессиональный тестировщик и не следит за всеми 

обновлениями круглыми сутками. 

«Допустим, в VK (на компьютере в полной версии) при 

добавлении на свою страницу музыки есть кнопка 

«добавить», через говорящую программу ее добавить можно, 

но, если создать альбом (плейлист) — там уже кнопки 

«добавить» для говорилки нет. Приходится на 30 пикселей 

ровно вправо по X координате двигать курсор мышки — и, 

возможно, попадешь», — рассказывает Алексей. 

https://lenta.ru/tags/organizations/apple/
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В некоторых случаях проблема даже не в деталях. Так, 

приложение «Яндекс» на iPhone (iOS) недоступно слепым 

полностью. 

«Voiceover молчит, вообще ни одного слова не говорит. 

Соответственно, даже для того, чтобы поговорить с 

«Алисой», нужно выключать говорилку», — отмечает 

Самойлов. 

В приложении «Яндекс.Такси» на iOS слепым 

недоступна возможность поставить оценку и оставить отзыв 

о водителе. Хорошо, что сами таксисты этой недоработкой 

не пользуются! 

На портале «Госуслуги» дела обстоят намного лучше. 

Все, что касается работы с документами, оплатой и записью 

к врачу, там делать можно. Проблемы возникают только с не 

подписанными в коде иконками, которые не видят 

программы экранного доступа. 

Компания, которая, по мнению Алексея, развила 

доступность на «отлично и даже лучше», — это Сбербанк. 

Там, по его словам, действительно заботятся о доступности. 

Проблемы возникают и с приложением Telegram на iOS. 

В частности, речь идет о непоследовательности 

разработчиков, занимающихся обновлениями. Порой новая 

версия становится менее доступной, потому что авторы 

поправок не задумываются или забывают о том, что среди их 

клиентов есть люди с ограниченными возможностями. 

«На Android сделали очень хорошо, на iPhone начали, 

забросили, обновили и снова чуть сломали, — говорит 

программист. — То не прокручиваются сообщения, то не 

читаются названия кнопок или информация в профиле. 

Кнопки «Сообщение», «Позвонить», «Добавить в контакты / 

Удалить», «Заблокировать» — тоже еще весной не 

озвучивались, и так далее». 

https://lenta.ru/tags/organizations/yandeks/
https://lenta.ru/tags/organizations/sberbank-rossii/
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Среди программ и приложений, созданных Алексеем 

Самойловым, много таких, которые как раз рассчитаны на 

слепых. 

К примеру, приложение, которое описывает мемы. Да, 

все давно уже привыкли использовать их в повседневном 

общении, но незрячим было трудно понять, что имеет в виду 

их собеседник, какую именно эмоцию он пытается выразить. 

Обычные программы экранного доступа этого сделать не 

могли — к примеру, в случае с «ВКонтакте». 

А Самойлов сделал это возможным. Также он создал 

программу-калькулятор брайлевских страниц и много чего 

еще для всех пользователей, не только для слепых, — к 

примеру, генераторы ссылок для WhatsАpp, Dropbox. 

Однако Vision Bot можно назвать его главным 

творением — по крайней мере потому, что он продолжает 

обучать свой бот. 

Многие между тем не понимают, как это вообще 

работает. Алексей не сердится и не включает «загуглите 

и узнайте». Он с радостью готов отвечать на самые глупые, 

с позиции программиста, вопросы. 

«Картинку сравнивают с несколькими миллиардами уже 

существующих, к которым есть подписи, находя среди них 

ближайшее совпадение, — объясняет он принцип работы 

своего бота. — Вот он изучил твое фото и сказал, что тебе 29 

лет. Ты говоришь, что он ошибся: тебе 34. Тогда я возьму 

фотографию, переведу ее в матрицу — это цифры через 

запятую, их где-то 128 штук — и постараюсь поменять 

выдачу. Еще могу добавить анализ на своей стороне через 

Python». 

Алексей, как и многие, любит, говоря о своей работе над 

программами и приложениями, произносить слова «легко» 
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и «просто». Он не относится к тому, что делает, как к чему-

то сакральному и доступному лишь меньшинству. 

Он пока не знает, чем будет заниматься в будущем. Еще 

несколько месяцев он будет изучать профессиональный 

медицинский массаж и оказывать услуги людям, 

нуждающимся в нем как в программисте. 

Да, разработанный Самойловым бот и другие 

приложения — это не что-то уникальное. Аналоги Vision Bot 

существуют. Есть и более продвинутые, но чаще всего 

платные и порой слишком дорогие, а значит — недоступные 

для слепых пользователей, которые редко могут похвастать 

большими заработками. 

Сергей Лютых Источник: 

https://lenta.ru/articles/2020/08/25/samoylov/ (Дата обращения 

17.11.2021) 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

КАК НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ СЕБЯ 

В обществе, котором мы с вами живем, есть определенные 

общепринятые стандарты красоты, успешности, 

реализованности. Через рекламу, СМИ нам пытаются 

навязывать определенный образ. И мы так 

стремимся изменить себя, чтобы приблизиться к ним, что не 

обращаем внимания на себя настоящих. Мы пытаемся 

похудеть или поправиться, приобрести модную одежду, 

чтобы соответствовать определенному статусу в обществе, 

но к глубокому сожалению это не делает нас счастливее 

и удачливее. Нас начинают обуревать недовольство, злоба, 

негодование и мы чувствуем дискомфорт, внутреннее 

несогласие. Протест против того, чтобы ломать, 

переделывать себя, загонять в какие-то рамки. С другой 

стороны, наш взгляд поворачивается в сторону себя, чтобы 

познать настоящего себя, свои потребности и ценности. 

Но встает вопрос, как принять то, что не нравится в себе? 

https://lenta.ru/parts/authors/lutih/
https://lenta.ru/articles/2020/08/25/samoylov/
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Когда мы перестаем принимать себя 

Наверное, в жизни каждого ребенка найдется хоть одна 

ситуация, когда его не поняли родители. Когда малыш 

чувствовал, что сделал что-то не так. Когда даже самые 

любящие родители сорвались на ребенка, ругали его. И такая 

ситуация малышом запоминается как нежелательная, 

недопустимая. А реакция родителей как неприятие, 

нелюбовь. Сравнение с другими детьми, может более 

здоровыми, способными, активными, тоже наносит рану. 

И это заставляет ребенка отвергать свое тело, некоторые 

свои черты характера, поведения. Ребенок растет и чаще 

сталкивается с такими ситуациями, и отмечает все больше 

негативных черт характера в себе, которые не принимают 

окружающие, а проявление их приводит к отвержению. 

Сложно расти и развиваться ребенку, если взрослые 

закрывают глаза на проявление его индивидуальности, 

интересов, особенностей, талантов, увлечений. Даже если в 

вашей семье было не так, то общество, школа, друзья, 

сверстники могли повлиять на ваше искаженное восприятие 

самого себя. 

В чем выражается неприятие себя 

Неприятие выражается в отвержении себя в целом, либо 

отдельных частей тела, черт характера, свойств личности, 

эмоций, чувств, собственного мнения, позиции. Иногда мы 

слишком критичны к себе, что даже не замечаем всех 

недостатков других людей, которые у них тоже есть. 

Поэтому и считаем, что они лучше. Мы часто критикуем 

себя за несовершенную внешность, непокладистый характер 

или излишнюю застенчивость и скромность, за ошибки, 

которые допускаем. И все это мы вытесняем из сознания. 

При этом испытываем злость, раздражение, гнев, бессилие, 

недовольство и неудовлетворенность жизнью. Но наши 

отвергнутые части продолжают жить в нас под клеймом 

«негативные».  

Почему принять себя так трудно 

Принять себя гораздо сложнее, чем других, потому что с 

собой мы находимся каждую минуту. Мы знаем все свои 
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слабости, допущенные ошибки, поражения. Поэтому мы 

относимся к себе более критично, чем к другим. Когда мы не 

ценим себя, свое мировоззрение, жизненные ценности, то 

приходится жить с оглядкой на окружающих, их оценку, 

мнение. Когда за плечами допущено много ошибок, а мы 

рассматриваем их именно как ошибки, а не жизненный опыт, 

тоже возникают сложности с принятием своего опыта, 

жизни. 

С чего начинается принятие себя 

С принятия своего тела, такого, каким оно является 

сейчас. С его пропорциями, индивидуальными 

особенностями, изъянами, даже если они нам не нравятся. 

Важно понять, что благодаря этому телу мы можем жить, 

чувствовать, воспринимать, контактировать, творить. 

Оцените по достоинству все, что вы способны сделать 

благодаря вашему телу. Зададимся вопросом, а как мы 

заботимся о своем теле, любим его, ухаживаем? Как мы 

питаемся, даем физические нагрузки, сколько находимся на 

воздухе, как следим за здоровьем? Ведь это очень важные 

вещи. Но все это лучше делать из любви, заботы, а не для 

соответствия чужим навязанным стандартам. 

Важно научиться слушать свое тело, распознавать 

сигналы о его нуждах, состояниях. Ведь мы 

индивидуальности со своими желаниями и потребностями. 

Связь с телом позволит нам вовремя узнать о его 

энергичности, выносливости, возможностях на каждый день, 

об утомлении, первых признаках болезни, каком-либо 

дискомфорте и неудобстве.  

Кроме тела нам нужно принять свой характер, его не 

только положительные черты, но и «негативные», наше 

настроение в любом его проявлении, разные чувства, 

эмоции. Принять, не значит согласиться и проявлять их без 

разбора, а принять, чтобы начать работать над ними, менять, 

улучшать, трансформировать. Нужно принять наше детство, 

таким, какое оно было, обстоятельства жизни, здоровье, 

родителей, возможности, весь прожитый опыт, ведь только 
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принятие может нам понять кто мы и какие на самом деле. А 

дальше осознать, чего мы хотим, именно для себя. 

 

Что поможет принять себя? 

 Отмечайте, записывайте, напоминайте себе обо всех 

своих достижениях, успехах; 

 хвалите себя за новые знания, за жажду познавать 

новое; 

 благодарите себя за многие умения, навыки; 

 откажитесь от излишней самокритики и самоедства; 

 перестаньте пытаться соответствовать чужим 

ожиданиям в ущерб себе; 

 научитесь четко понимать, чего хотите именно вы; 

 научитесь принимать себя даже в моменты неуспеха и 

давать себе поддержку; 

 уделяйте больше внимания себе, чтобы понимать свои 

потребности; 

 пересмотрите свои убеждения, возможно какие-то из 

них устарели; 

 отмечайте даже небольшие изменения в себе, радуйтесь 

результатам работы над собой; 

 взращивайте любовь к себе; 

 благодарите себя.   

Психолог Резида Фролова 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему 

вниманию стихотворения друга и 

активного читателя нашей 

библиотеки Винира Гаффановича 

Ахунова. Его творчество отражает 

богатый внутренний мир, мысли, 

душевные переживания автора. 

Винир Гаффанович является 

лауреатом и дипломантом 

республиканских и всероссийских 
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конкурсов, лауреатом республиканского конкурса 

вокалистов имени Газиза Альмухаметова.  

С 1995 по 2010 гг. работал режиссером народного театра 

«Кунел кузе» в Доме творчества инвалидов. 

Кышның үз матурлыгы 
Сагышланган җир өстенә 

Ап-ак карлар явалар 

Салкын кышлар килде диеп 

Агачлар моңаялар 

Ике яшь йөрәкне котлап 

Ак мамыклар явалар 

Пар атларның дугасында 

Кыңгыраулар чыңлыйлар 

Пар атлар чапкан юлга 

Ап-ак карлар явалар 

Юл читендә куакларда 

Ак тун алып кийгәннәр 

Ап ак карлар өстендә 

Куян эзләре калган 

Хазер инде танымассың 

Ап-ак тун алып кийгән 

Салкын кышның саф һавасы 

Йөрәкләрне җилкетә 

Кыш бабайның усал җиле 

Бит очларын чеметә 

Гөр-шау килеп балачага 

Таудан чана шуалар 

Йолдоз-йолдоз ак мамыклар 

Очоп-очоп уйныйлар 

 

Ак каен 

Күрегезче ак каенны 

Чуклы шәлен ябынган 

Куенындагы оядан 

Күпме кошлар очырган 

Горурланып ап-ак каен 

Яшел шәлен ябынган 
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Аның бүген туган көне 

Ап-ак күлмәген кийгән 

Туган көнен котларга диеп 

Очып килгәннәр кошлар 

Яфрак саен сайрый, сайрый 

Ак каенны котлыйлар 

Сайрый, сайрый хушлашалар 

Ак каенның кошлары 

Куллар болгап озатып кала 

Ак каенның дуслары 

Ялгыз калдым диеп моңайма 

Туган көн елда була 

Кайгы хәсрәтең булса 

Дусларың бар яныңда 

 

Тимер күпер 

Идел аша чыгар өчен 

Тимер күпер салынган 

Сөйгәнемне күп күрмәдем 

Йөрәк шундый сагынган 

Тимер күпер уртасында 

Басып торам мин ялгыз 

Иделдә йөзә ике ак-кош 

Ә мин хаманда ялгыз 

Тимер күперләрдән 

Атлап барам 

Кайтырга идел аша 

Китми тор син, көт син диеп 

Йөрәгем шулай куша 

Тимер күперләрдә көттем 

Сызлып, сызылып таңнарда атты 

Идел шаулап ага, ага 

мине озатып калды 

Таң аткач, кайтып йокладым 

Әнкәй җәйгән урынга 

Төшләремдә тагын килдем 

Иделдәге күпергә. 
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги по Брайлю 

Башкирский национальный свадебный костюм: 

рельефно-графическое пособие. - 1 кн.; (4 л. ил.; 20 с. - 

ППШ; 19 л. - РТШ) 

Заман (Время). 2021. Вып. 3: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Агидель. 2021. № 1-6.=Ағизел: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на 

баш. яз. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). . - Время 

звучания:10 ч 41 мин. - Формат МР3. 

Заман (Время). 2021. № 3: ежеквартальный журнал / чит. А. 

М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания:1 ч 47 мин. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Аверченко, А. Шутка мецената: юмористический роман. - 2 

кн. 

Азимов, А. Слова на карте. Географические названия и их 

смысл. - 5 кн. 

Алексеев, С. Рассказы о Суворове и русских солдатах. - 2 

кн. 

Алексин, А. Звоните и приезжайте: повесть. - 1 кн. 

Арье, Вера Сердце мастера: роман. - 4 кн. 

Афлатуни, Сухбат Рай земной. - 4 кн.  

Бакман, Фредрик Вторая жизнь Уве: роман: перевод с 

шведского. - 5 кн. 

Белякова, Н. Сказки. - 2 кн. 
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Бертран, П. М. Зеркальные люди. История левшей: перевод 

с французского. - 5 кн. 

Бианки, В. Лесные домишки: сказки и рассказы. - 2 кн. 

Бредбери, Р. 451 градус по Фаренгейту: роман: перевод с 

английского. - 3 кн.  

Вербер, Бернард Ящик Пандоры: роман: пер. с фр. - 6 кн. 

Горький, М. Мать: роман. - 6 кн. 

Гранже, Ж.-К. Полет аистов: роман; пер с фр. - 6 кн. 

Грин, А. Блистающий мир: роман. - 3 кн. 

Джио, Сара Все цветы Парижа: роман: перевод с 

английского. - 5 кн. 

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

Дятел-труженик: тактильное издание с рельефно-

графическими изображениями и аудиконтентом: бурятская 

народная сказка. - 1 кн. + аудиоконтент (8 л. ил; 6 л. ппш; 3 

л. РТШ)  

Забила, Наталия Катруся уже большая: повести: перевод с 

украинского. - 3 кн. 

Кавамура, Гэнки Если все кошки в мире исчезнут: роман: 

перевод с японского. - 2 кн. 

Кафка, Ф. Дневники: роман: перевод с немецкого. - 1 кн. 

Крапивин, В. Мальчик со шпагой: роман-трилогия. - 6 кн. 

Крюс, Джеймс. Медведь на пингвиньем пиру: тактильное 

издание с рельефно-графическими изображениями и 

аудиоконтентом: сказка: пер. с нем. - 1 кн. + аудиоконтент (5 

л. ил.; 9 л. ппш; 13 л. РТШ). 

Лондон, Джек. Белый клак: роман: перевод с английского. - 

4 кн. 

Мюссо, Г. Тайная жизнь писателей: роман: перевод с 

французского. - 3 кн.  

Набоков, В. В. Подвиг: роман. - 3 кн. 

Нагибин, Ю. М. Рассказы о Гагарине. - 1 кн. 
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Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть. - 5 кн. 

Платонов, А. Неизвестный цветок: рассказы и сказки. - 2 кн. 

Распутин, В. Г. Последний срок: повесть. - 3 кн. 

Ремарк, Э. -М. Жизнь взаймы: роман: перевод с немецкого. - 

4 кн. 

Рыбаков, А. Н. Бронзовая птица: повесть. - 4 кн. 

Рыбаков, А. Н. Кортик: повесть. - 3 кн. 

Рязанов, Э., Брагинский, Э. Служебный роман. - 4 кн.  

Сетон-Томпсон, Э. Животные-герои: повести и рассказы: 

перевод с английского. - 6 кн. 

Скотт, Вальтер Айвенго: роман: перевод с английского. - 9 

кн. 

Солженицын, А. И. Раковый корпус: повесть. - 9 кн. 

Спаркс, Николас Лучшее во мне: роман: пер. с англ. - 4 кн. 

Стихи и песни о войне. 1941-1945: сборник. - 4 кн. - Кн. 1. 

А. Ахматова, Б. Пастернак, А. Тарковский, П. Антокольский, 

О. Бергольц. Кн. 2. О. Бергольц, Д. Кедрин, А. Твардовский. 

К. Симонов. Кн. 3. Д. Самойлов, А. Межиров, Б. Окуджава, 

К. Ваншенкин. Кн. 4. Е. Евтушенко, О. Бергольц, П. 

Антокольский. 

Труайя, Анри Иван Тургенев: перевод с французского. - 4 

кн. 

Фадеев, А. А. Разгром: роман. - 3 кн. 

Харт, Джон Последний ребенок: роман: перевод с 

английского. - 6 кн. 

Чертанов, М. Хемингуэй: повесть. - 12 кн.  

Шаганов, А. Я Шаганов по Москве: роман-биография. - 4 

кн. 

Шелдон, С. Мельницы богов: роман: перевод с английского. 

- 5 кн. 
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Музыка 

Варламов, А. Е. Песни и романсы: для голоса в 

сопровождении фортепиано. - 1 кн. 

Горбатов, В. И. Произведения для фортепиано. - 1 кн. 

Фельцман, О. Б. Будьте счастливы: песни в сопровождении 

фортепиано или баяна. - 1 кн.  

Учебники и учебные пособия 

Аксенова, А. К. Букварь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы: в 2-х ч. Ч. 1. - 2 кн.; Ч. 2. - 2 кн.  

Арсентьев, Н. М. История России. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Часть 1. - 4 кн.; 

Часть 2. - 4 кн. 

Бгажникова, И. М. Мир истории. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - 3 кн. 

Биболетова, М. З. Enjoy English (Английский язык с 

удовольствием). Английский язык. 4 класс: учебное пособие 

для 4 класса общеобразовательных организаций. - 3 кн. 

Биболетова, М. З. Английский язык. Enjoy English 

(Английский язык с удовольствием). 4 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных 

организаций. - 2 кн. 

Зарубежная Европа: комплект рельефных карт с описанием. 

- 1 альбом: (5 л. брайлевский текст, 5 л. плоскопечатный 

текст.  + 4 л. карт.) 

Матвеева, Н. Б. Мир природы и человека. 4 класс: в 2-х ч.  

учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 
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общеобразовательные программы. Часть 1: - 1 кн.; Часть 2. - 

1 кн. 

Математика. Примеры по ЕГЭ: рельефно-графическое 

пособие для старшеклассников и учителей. - 2 альбома 

(брайлевский текст на пластике, плоскопечатный). - 1 

альбом: Задание 1-8: 2 альбом: Задание 9-20. 

Материки. Контурные карты: рельефно-графическое 

пособие. - 1 атлас – (2 л. брайл., 2 л. плоскопеч., 6 л. пластик. 

барельефов). 

Моро, М. И. Математика. 1класс: в 2-х частях: учебник для 

общеобразовательных организаций. Ч. 1. - 5 кн. Ч. 2. - 4 кн.  

Обитатели морей и океанов: рельефно-графическое 

пособие для работы с детьми с нарушениями зрения 

дошкольного и младшего школьного возраста. - 1 альбом (13 

л. брайл., 11 л. плоскопеч. 10 л. барельеф, рис.) 

Памятники культуры. История Отечества в ХIХ веке: 

[рельефно-графическое пособие для школ слепых и 

слабовидящих, реабилитологов]: в 7-ми альбомах. - 1 кн. 

Памятники культуры. История Отечества в ХХ веке: 

[рельефно-графическое пособие для школ слепых и 

слабовидящих, реабилитологов]: в 7-ми альбомах. - 1 кн. 

Рудницкая, В. Н. Тесты по математике. 1 класс: в 2-х 

частях: к учебнику М. И. Моро и др. "Математика. 1 класс. В 

2 частях. - Ч. 1 - 1 кн.; Ч. 2 - 1 кн. 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: [в 2-х ч.]. - Ч. 1 - 3 кн.; Ч. 2 - 3 кн. 

Учимся ставить свою подпись: рельефно-графическое 

пособие. - 1 альбом: (11 л. брайлевский текст на пластике; 4 

л. плоскопечатного текста). 

Учимся считать: методическое пособие. Текстовое 

описание в плоском и брайлевском вариантах: для 

воспитателей детских садов,  которые посещают  дети с 
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нарушением зрения, учителей начальных классов и 

родителям незрячих детей. - + 2 альбома.  

Чаругин, М. Н. Астрономия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. - 4 кн. 

Эколого-эволюционное учение о растительном мире: 

рельефно-графическое пособие по биологии для средней 

школы. - 2 альбома: цв. ил. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2021. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2021. Сб. 3: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2021. Сб. 3: альманах. - 2 кн. 

Знание. 2021. Сб. 3: научно-популярный. - 3 кн. 

История и личность. 2021. Сб. 3: альманах. - 4 кн.  

Культура и здоровье. 2021. Сб. 3: альманах. - 3 кн. 

Легкое чтение. 2021. Вып. 3: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2021:  Сб. 7 (июль). - 2 тетради; Сб. 

8 (август). - 2 тетради; Сб. 9 (сентябрь). - 2 тетради. 

Литературный альманах. 2021. Вып. 3: альманах. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2021. Сб. 3: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2021. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2021. Сб. 3: альманах. - 4 кн. 

Поэзия. 2021. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2021. Сб. 3: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2021. № 3: альманах. - 4 кн. 

Книги на дисках 

Каталог "говорящих" книг, поступивших в фонд РГБС в 

2020 году. Вып. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Электрон. текстовые дан. 

Кузнецов, А. С., Крупецкий, П. В кабинетах Достоевского: 

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

Формат МР4. 
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Никитенко, М. П. Вокруг Российской государственной 

библиотеки для слепых. Ч. 1. "Мозаика" Мещанской 

слободы: путеводитель для незрячего туриста: в 2-х ч.: 

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

Формат МР4. 

Книги на флеш-картах 

Абу-Бакар, Ахмеджан Даргинские девушки. Чегери. 

Снежные люди. Браслет с камнями: повести: перевод с 

даргинского / читает В.  Панфилов Астафьев, В. П. Перевал. 

Стародуб: повести / читает С. Репина. Блауманис, Рудольф 

Рассказы: перевод с латышского / читает В. Панфилов. 

Болдуин, Джеймс Выйди из пустыни: рассказы и 

публицистика: перевод с английского / читает А. 

Андрианов.- 1 фк. - Время звучания: 57 ч 42 мин 

Авдиш, Рана В шоке. Мое путешествие от врача к 

умирающему пациенту: повесть: перевод с английского / 

читает А. Дадыко,  Американская новелла ХХ века. Т. 2: 

перевод с английского/ читает В. Ткаченко. Астуриас, 

Мигель Анхель Сеньор Президент: роман: перевод с 

испанского / читает С.  Репина. Асуэла, Мариано Те, кто 

внизу: роман: перевод с испанского / читает С. Репина. 

Беляков, Алексей Пепел и песок: роман / читает В. 

Задворных. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 45 мин 

Атаров, Николай Зову - отзовись: повесть / читает М.  

Иванова. Боков, Ахмед Сыновья Беки: роман: авториз. 

перевод с ингушского / читает В.  Герасимов. Бёлль, Генрих 

Где ты был, Адам?: роман: перевод с немецкого / читает М. 

Бокк. Вирта, Н. Е. Повести последних лет / читает Е. 

Халатова. Голубев, А. Чужой патрон: повесть / читает Г. 

Попов. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 46 мин. 

Байтелл, Шон Дневник книготорговца. Записки 

книготорговца: повести: перевод с английского / читает М. 
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Росляков.  Берроуз, Эдгар Боксер Билли. Закоренелый 

преступник: романы: перевод с английского / читает Н. 

Козий. Гарборг, Арне Мир: роман: перевод с норвежского / 

читает М. Росляков.- 1 фк. - Время звучания: 52 ч 03 мин 

Бальзак, Оноре де Гобсек. Евгения Гранде. Отец Горио. 

Шагреневая кожа: перевод с французского / читают Н.  

Козий, С. Репина, В. Сушков. Прево, Антуан-Француа 

Манон Леско: роман: перевод с французского: из кн. Манон 

Леско; Опасные связи / читает Е. Терновский. - 1 фк. - Время 

звучания: 42 ч 22 мин 

Белль, Генрих Рассказы: перевод с немецкого / читает В. 

Панфилов. Борин, А. Громкое дело: рассказы, очерки, 

повести / читает В. Манылов. – Горбовский, Г. Под музыку 

дождя: повесть / читает М. Виолина. Добровольский, В. 

Крымские персики: повесть / читает Е. Кочергин. Дорош, 

Ефим Иван Федосеевич уходит на пенсию: повесть / читает 

Л. Кайгородова. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 24 мин 

Берсенева, Анна Лучшие годы Риты: роман / читает А. 

Дадыко. Берч, Хизер Сад надежды. Лавандовая лента: 

романы: перевод с английского / читают Л. Луганская, В. 

Задворных. Бликер, Эмили Когда я уйду. Когда вся твоя 

жизнь - ложь: романы: перевод с английского / читает А. 

Дадыко. - 1 фк. - Время звучания: 52 ч 39 мин 

Быстролетов, Д. Para bellum: повесть / читает В. Сушков. 

Бычков, В. Вишенки: роман / читает М. Росляков. Вико, 

Наталия Дичь для товарищей по охоте: повесть / читает Л. 

Броцкая.  Кэри, Джойс Радость и страх: роман: перевод с 

английского / читает Н. Козий. Коллинз, Уильям Желтая 

маска: новелла: перевод с английского: из кн. " Лунный 

камень. Желтая маска"/ читает Б. Гуляев. - 1 фк. - Время 

звучания: 56 ч 33 мин 
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Виноградов, Ю. Десятый круг ада: роман / читает Н. Козий. 

Винокуров, А. Люди черного дракона: роман / читает Е. 

Полтавский. Крелин, Ю. От мира сего: повесть / читает  В. 

Манылов. Мантел, Хилари Убийство Маргарет Тэтчер: 

сборник: перевод с английского / читает И.  Воробьева. 

Чернов, В. Избавление: роман / читает В. Панфилов. - 1 фк. - 

Время звучания:  58 ч 28 мин 

Гарди, Томас Тэсс из рода Д"Эрбервиллей: роман: перевод с 

английского / читает Н. Прейс, Делибес, Мигель Дорога. 

Крысы: романы: перевод с испанского / читает А. Потоцкий. 

Джонсон, Памела Кристина: роман: перевод с английского / 

читает С. Репина. Джэкобсон, Дэн Сила любви: роман: 

перевод с английского / читает В. Ромашов. - 1 фк. - Время 

звучания: 55 ч 33 мин 

Гончарова, М. Тупо в синем и в кедах. Дневник Лизы 

Бернадской: повесть / читает Е. Ионкина, Демидова, С. 

Девушки выбирают героев: роман / читает И. Воробьева. 

Крюкова, Т. Триптих в черно-белых тонах: роман / читает 

В. Райциз. Хэпворс, Салли Моя любимая свекровь: роман: 

перевод с английского / читает И. Воробьева. Райдер, 

Кэтрин Поцелуй меня в Нью-Йорке: роман: перевод с 

английского / читает Н. Винокурова. - 1 фк. - Время 

звучания: 56 ч 32 мин 

Гофф, Инна Поющие за столом: рассказы. Советы ближних: 

повесть / читают А. Баранов, Л. Щевелева. Гюнтекин, 

Решад Птичка певчая: роман: перевод с турецкого / читает 

Е. Лебедева. Дюморье, Дафна Рандеву и другие рассказы: 

сборник: перевод с французского / читает Л. Луганская. 

Лённ, Эйстейн Обязательные ритуалы Марен Гриппе: 

роман: перевод с норвежского / читает Л. Броцкая. 

Лобановская, И. Дорогая кузина: роман / читает Т. Федяева. 

- 1 фк. - Время звучания: 53 ч 32 мин. 
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Гофф, Инна Телефон звонит по ночам: роман / читает Л. 

Щевелева, Котова, Е. Кащенко! Записки не сумасшедшего: 

сборник рассказов. Кодекс бесчестия: неженский роман / 

читают С. Дадыко, К. Петров. Маркова, О. Первоцвет: 

роман / читает А. Потоцкий. Медио, Долорес Мы, Риверо: 

роман: перевод с испанского / читает В. Панфилов. 

Йованофф, Бренна Беглянка Макс: роман: перевод с 

английского / читает А. Дадыко. - 1 фк. - Время звучания: 59 

ч 09 мин 

Грин, Грэм Наш человек в Гаване: роман: перевод с 

английского / читает В.  Миронов, Гуцко, Денис Рассказы: 

из кн. "Покемонов день" / читает В. Задворных. Жуков, 

Владимир Бронзовый ангел. Пейзаж с парусом: повести / 

читает Г. Попов. Жуков, Дмитрий Круг размыкаемый: 

повести-хроники: сборник / читает А.  Потоцкий. - 1 фк. - 

Время звучания: 58 ч 58 мин 

Гуцко, Денис Покемонов день: повесть. Домик в 

Армагеддоне: роман / читают В. Задворных, К. Петров. 

Данкер, Патрисия Джеймс Миранда Барри: роман / читает 

А. Дадыко. Делибес, Мигель Пять часов с Марио: роман / 

читает А.  Потоцкий. Лавров, И. Зарубки на сердце: роман / 

читает В.  Сушков. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч. 

Данилов, С. Бьется сердце: роман / читает Б. Конышев, 

Эптон Синклер Джунгли: роман: перевод с английского / 

читает В. Сушков. Сиснерос, Сандра Дом на Манго-стрит: 

повесть: перевод с английского / читает И. Воробьева. 

Сонненберг, Бриттани Дорога домой: роман: перевод с 

английского / читает В. Задворных Тевис, Уолтер 

Пересмешник: роман: перевод с английского / читает В. 

Задворных. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 21 мин 

Домогацких, Михаил Южнее реки Бенхай: политический 

роман / читает Г. Попов.  Жукровский, В. Каменные 
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скрижали: роман: перевод с польского / читает Н. Козий. 

Ключарев, А. Условия игры: повесть. Остров: роман / 

читают Н. Козий, Н. Винокурова. Кравченко, В. Не 

поворачивай головы. Просто поверь мне: романы / читает А. 

Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 54 ч 56 мин 

Евтушенко, Е. Ягодные места: роман / читает А. 

Андрианов. Ждан, Олег Зинаида Неглядова: повесть / 

читает М. Виолина. Жемойтелите, Яна Хороша была 

Танюша: роман / читает А. Дадыко. Зюзюкин, Иван Из-за 

девчонки: повести и рассказы / читает Н. Козий. Марлоу, 

Мари Энн Книжный магазинчик Мэделин: роман: перевод с 

английского / читает Н. Винокурова. - 1 фк. - Время 

звучания: 56 ч 11 мин 

Карбовская, В. Идеальная жена: юмористические рассказы / 

читает М.  Иванова, Катасонова, Е. Бабий век: повесть / 

читает Н. Козий. Кожевникова, Н. Елена Прекрасная: 

повесть / читает В. Ткаченко. Сервантес, М. Галатея: роман: 

перевод с испанского / читает В.  Самойлов. - 1 фк. - Время 

звучания: 56 ч 16 мин 

Купер, Уильям Не один ты. Записки врача. Сцены 

провинциальной жизни: романы: перевод с английского / 

читает Н. Козий. Лукьянов, Л. Д. Вести с того света: роман-

памфлет / читает В. Панфилов. Львов, А. Двор: роман / 

читает Н. Козий. Лихоносов, В. Когда же мы встретимся?: 

роман / читает Е. Лебедева. - 1 фк. - Время звучания: 58 ч 43 

мин. 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени. Княгиня 

Лиговская: романы. Поэмы и повести в стихах. 

Стихотворения / читают Б. Гуляев, Е. Терновский, Г. Попов, 

В. Самойлов. Лесков, Н. С. Рассказы. Соборяне: хроника / 

читают В. Самойлов, С. Репина.- 1 фк. - Время звучания: 60 ч 

41 мин 
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Лондон, Джек Рассказы: перевод с английского / читает Е. 

Терновский Паустовский, К. Г. Золотая роза. Повесть о 

лесах. Северная повесть: повести / читают В. Самойлов, В. 

Малов. Шишков, В. Повести и рассказы / читает Е. 

Кочергин. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 42 мин 

Майлз, Розалин Возвращение в Эдем: роман: в 2-х кн. 

Книги 1-2: перевод с английского / читают И. Мурашко, Ю. 

Рудник. О" Кейси, Шон На пороге: из кн. "Я стучусь в 

дверь. На пороге": перевод с английского / читают М. Бокк, 

Г. Калмыков. Хейли, Артур Окончательный диагноз: роман: 

перевод с английского / читает Г. Попов. - 1 фк. - Время 

звучания: 63 ч 32 мин. 

Митчелл, Дэвид Литературный призрак. Сон № 9: романы: 

перевод с английского / читают М. Росляков, К. Петров. 

Отеро, Лисандро Генерал на коне: повесть-памфлет: 

перевод с испанского / читает Г. Попов. Паасилинна, Арто 

Дирижабли бизнесмена Лильероза: роман: перевод с 

финского / читает С. Кирсанов. Оутс, Джойс Исполнение 

желаний. Стыд. Тяжкое бремя плоти: рассказы: перевод с 

английского / читает М. Иванова. - 1 фк. - Время звучания: 

54 ч 16 мин 

Моэм, Сомерсет Луна и грош. Маг: романы: перевод с 

английского / читают Е. Терновский, А. Леонов. Муравьева, 

И. Страсти по Юрию: роман / читает А. Дадыко. О"Хара, 

Джон Свидание в Самарре: роман: перевод с английского / 

читает Е. Кочергин. Плейн, Белва Сага семьи Вернер. Книга 

1. Бессмертник: роман: перевод с английского / читает И. 

Воробьева. - 1 фк. - Время звучания: 55 ч 58 мин 

Нагаев, Г. Пионеры Вселенной / читает М. Кузнецова. 

Николаев, Г. Квартира: повесть / читает Г. Попов. Олбрахт, 

Иван Удивительная дружба актера Есениуса: перевод с 

чешского / читает В. Пронин. Павон, Франсиско Гарсиа 
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Рыжие сестры: перевод с испанского / читает Т. Лузкова. 

Первомайский, Леонид Рассказы из кн. "Рассказы разных 

лет": перевод с украинского / читает В. Самойлов .- 1 фк. - 

Время звучания: 48 ч 06 мин 

О"Брайен, Стейси Сова по имени Уэсли. История любви 

совы и человека: перевод с английского / читает Е.  

Полтавский. Прах, Вячеслав Кофейня: сборник: повесть, 

рассказы / читает А. Полтавский. Реймонт, Владислав 

Комедиантка. Брожение: романы: перевод с польского / 

читает С. Репина. Ричмонд, Мишель Год тумана: роман: 

перевод с английского / читает Л. Луганская. - 1 фк. - Время 

звучания: 57 ч 41 мин 

Олдингтон, Ричард Смерть героя: роман. Семеро против 

Ривза: комедия-фарс: перевод с английского / читают Л. 

Щевелева, М. Иванова. Причард, Катарина Кунарду, или 

Колодец в тени: роман: перевод с английского / читает С. 

Репина. Рассел, Хелен Атлас счастья. Уникальные рецепты 

счастья со всего света: научно-популярное издание: перевод 

с английского / читает Л. Луганская. - 1 фк. - Время 

звучания: 56 ч 26 мин 

Олдридж, Джеймс Морской орел: роман. Последний взгляд: 

повесть: перевод с английского / читают Е. Терновский, А. 

Потоцкий. Путрамент, Ежи Сентябрь: роман: перевод с 

польского / читает А. Андрианов. Тейлор Дженкинс Рейд 

Возможно, в другой жизни: роман: перевод с английского / 

читает И. Воробьева. Смит, Эмма Только раз в жизни: 

роман: перевод с английского / читает Л. Ерёмина. - 1 фк. - 

Время звучания: 57 ч 59 мин 

Парфенова, А. Клуб худеющих стерв: роман / читает Т. 

Федяева. Тейлор Дженкинс Рейд Настоящая любовь. В горе 

и радости: роман: перевод с английского / читает А. Дадыко 

Уайт, Карен Особняк на Трэдд-стрит. Девушка с Легар-
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стрит: романы: перевод с английского / читает Н. 

Винокурова. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 18 мин. 

Пристли, Джон Это старая страна: роман: перевод с 

английского / читает Е. Халатова. Уилсон, Митчел Брат 

мой, враг мой: роман: перевод с английского / читает В. 

Ромашов. Уолтер, Джесс Гражданин Винс. Великолепные 

руины: романы: перевод с английского / читают К. Петров, 

И. Воробьева. - 1 фк. - Время звучания: 57 ч 38 мин 

Промет, Лилли Примавера: роман: перевод с эстонского / 

читает Л.  Кайгородова, Рид, Пирс Пол Дочь профессора. 

Женатый мужчина: романы: перевод с английского / читают 

В.  Сушков, Н. Козий. Спилман, Лори Нельсон Остров 

разбитых сердец. Список заветных желаний: романы: 

перевод с английского / читают Т. Телегина, Н. Винокурова. 

- 1 фк. - Время звучания: 55 ч 28 мин 

Ремарк, Эрих Мария Чёрный обелиск: роман: перевод с 

немецкого / читает Г.  Попов, Фейхтвангер, Лион Еврей 

Зюсс: роман: перевод с немецкого / читает В. Самойлов. 

Хемингуэй, Эрнеста И восходит солнце (Фиеста): роман. 

Старик и море: повесть: перевод с английского / читают Е. 

Терновский, Ю. Рудник. - 1 фк. - Время звучания: 52 ч 53 

мин 

Троппер, Джонотан Дальше живите сами. Все к лучшему. 

Как общаться с вдовцов. На прощанье я скажу. Самое время 

для новой жизни: романы: перевод с английского / читают К. 

Петров, А. Леонов, М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 54 

ч 17 мин 

Уотерс, Сара Маленький незнакомец: роман: перевод с 

английского / читает К. Петров. Феррис, Джошуа И 

проснуться не затемно, а на рассвете: роман: перевод с 

английского / читает М. Росляков. Шенбрунн-Амор, Мария 

Пальмы в долине Иордана: повесть из кн. "Роза Галилеи" / 
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читает А. Дадыко. Кун-Суун Шин Пожалуйста, позаботься 

о маме. Я буду рядом: романы: перевод с корейского / 

читают И. Воробьева, Т. Телегина. - 1 фк. - Время звучания: 

55 ч 27 мин 

Уэлш, Ирвин Кошмары Аиста Марабу: роман / читает М. 

Росляков. Мэтт Хейг Быть котом: повесть: перевод с 

английского / читает Л. Кунгурова. Хеймс, Честер Беги, 

негр, беги!: роман: перевод с английского / читает С. Репина. 

Штильмарк, Роберт Повесть о страннике Российском / 

читает Л. Щевелева. Шундик, Николай Белый шаман: 

роман / читает В. Лебедева. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 03 

мин 

Филиппович, К. Микророманы: роман: перевод с польского 

/ читает С. Репина. Фолкнер, Уильям Медведь. 

Осквернитель праха: повести: перевод с английского / читает 

Л. Кайгородова. Фолкс, Себастьян Энглби: роман: перевод 

с английского / читает К. Петров. Форман, Гейл Сестры по 

благоразумию: роман: перевод с английского. - 1 фк. - Время 

звучания: 52 ч 56 мин. 

Фолкнер, Уильям Сарторис: роман: перевод с английского / 

читает Л.  Кайгородова, Фриш, Макс Монток. Назову себя 

Гантенбайн: повести: перевод с немецкого / читают В. 

Самойлов, Е. Халатова. Хаахтела, Йоэль Собиратель 

бабочек: роман: перевод с финского / читает В. Задворных. 

Шерфиг, Ганс Пропавший чиновник: роман: перевод с 

датского / читает В. Панфилов. Шенбрунн-Амор, Мария 

Рассказы. Из кн. "Роза Галилеи" / читает А. Дадыко. - 1 фк. - 

Время звучания: 56 ч 18 мин. 

 

 


