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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам первый в 2018 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест «Библионовости» познакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями первого квартала 2018 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 

жизни членов БРОИ ВОС. Как они активно участвуют во всех 

Республиканских фестивалях, конкурсах и соревнованиях. 

В рубрике «Юбилей» мы сердечно поздравляем с 70-

летним юбилеем ветерана нашей библиотеки Мустафину 

Флюру Галимхановну. 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию произведение победителя ежегодного 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Открываем мир природы: по сказкам и легендам башкирского 

народа», в номинации «Экологический сундучок» Эдуарда 

Агапова из города Бирск.  

В этот номер ежеквартального журнала включена рубрика 

«Инвалид и закон». В статье на примере слепоглухого 

мальчика показана необходимость предоставления 

государством переводчиков с языка жестов. 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог 

Ольга Попова дает советы по преодолению трудных жизненных 

ситуаций. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в первом квартале 2018 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В начале января Башкирскую республиканскую 

специальную библиотеку для слепых посетили воспитанники 

Центра адаптации для слепых и слабовидящих детей, 

подростков и их семей "Современник" города Кумертау. 

Гости познакомились с основными направлениями 

деятельности специальной библиотеки. Познакомились 

со структурными подразделениями, осуществляющими процесс 

печатания книг рельефно-точечным шрифтом Брайля, студией 

звукозаписи, где происходит запись «говорящих» книг, 

с работой абонемента и читального зала специальной 

библиотеки. Волонтеры и Е. А. Савельева, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теорий и методик 

начального образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

провели сеанс игры–лото. Лото «Природные 

достопримечательности Башкортостана» входит в серию 

развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана». В основе 

серии игр-лото лежит системообразующий принцип «человек—

общество—природа». 

 Грядущий год в Башкортостане объявлен Годом семьи. 

Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании 

Правительства региона. «Это решение в полной мере 

соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного 

в этом году Президентом России, его недавними решениями 

в части усиления мер государственной поддержки семей 

с детьми» – подчеркнул Рустэм Хамитов. Напомним, что 

в России 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. 

По словам Рустэма Хамитова, эти два направления – 

волонтёрство и семейная политика – будут хорошо сочетаться 

и дополнять друг друга. 

 В январе состоялось открытие книжной выставки 

«Мир один для всех», посвященный Году добровольца 

и волонтера в Российской Федерации и Году семьи 

в Республике Башкортостан. На выставке представлены 
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издания из фондов Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. 

 В январе в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых прошел литературный час к 135-летию 

со дня рождения советского писателя и общественного деятеля 

Алексея Николаевича Толстого. В ходе мероприятия 

пользователи библиотеки узнали о жизни и творчестве 

писателя. 

 В январе абонемент Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых представил вниманию 

своих пользователей и гостей, книги из своих фондов, 

написанные поэтом Владимиром Высоцким и его 

современниками о нем. Владимир Семенович Высоцкий - 

знаковая личность своего времени, поэт, актер и автор песен, 

исполняемых на семиструнной гитаре. Он был кумиром 

миллионов в нашей стране, и до сих пор его песни знают 

и любят. В.С. Высоцкий  награжден посмертно 

Государственной премией СССР. 

 По воскресеньям в специальной библиотеке продолжаются 

занятия по азбуке ЛОРМ. До недавнего времени в комплексе 

отечественных средств оперативного общения слепоглухих 

господствовала контактная дактилология - пальцевая азбука 

глухих, приспособленная под осязательное восприятие 

незрячих. Однако, существует и другое средство общения, 

способное не хуже выполнять то же назначение. Это код 

Лорма, широко и успешно практикуемый за рубежом. 

Он используется, например, в Ганноверском центре 

реабилитации слепоглухих в Германии. На русский язык азбуку 

Лорма перевёл Юрий Крылатов. В отличие от дактилологии, 

заимствованной из средств общения зрячих глухих 

и предназначенной для визуального восприятия, 

Лорм изначально ориентирован на осязание, поэтому он 

удобнее при отсутствии зрения. В коде Лорма прикосновение 

к определенным точкам на руке, а также штрихооборазные 

движения по ладони обозначают различные буквы. 

Азбука Лорма может быть применена для общения слепоглухих 
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между собой, а также со зрячеслышашими. Также с помощью 

этой азбуки глухие могут общаться со слышащими слепыми.  

 В январе абонемент Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых подготовил и предложил 

вниманию своих пользователей книги о Сталинградском 

сражении. Итоги Сталинградской битвы таковы: потери 

в Сталинградской битве с каждой стороны составили около 

2 млн. человек. Значение Сталинградской битвы трудно 

переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской битве 

имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой 

войны. Она активизировала борьбу с фашистами во всех 

странах Европы. В результате этой победы немецкая сторона 

перестала доминировать. Итог этой битвы вызвал 

замешательство в странах гитлеровской коалиции. Наступил 

кризис профашистских режимов в странах Европы. 

 В феврале в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых и ее филиалах прошли ежегодные 

собрания читателей. Перед читателями и пользователями 

специальной библиотеки выступили заведующие отделами 

по основным направлениям деятельности. Они рассказали 

о деятельности библиотеки за прошедший и планах на 2018 год, 

ответили на вопросы читателей. Все выступающие отметили 

положительную динамику основных показателей качества 

работы специальной библиотеки, постоянный творческий поиск 

в методах реализации поставленных задач. Вместе с тем 

отметили снижение читательской активности у подросткового 

и средневозрастного пользователя. Статистические данные 

показывают рост числа обратившихся пользователей к разделу 

сайта «Интернет-читалка для незрячих». Таким образом, 

пользователи подросткового и среднего возраста, свободно 

владеющие компьютером, посредством сети Интернет 

пользуются дистанционным обслуживанием на сайте 

специальной библиотеки. 

 В целом, по мнению читателей, работа за прошедший год 

специальной библиотеки и ее филиалов признана 

положительной. 
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 Сотрудники специальной библиотеки познакомили 

воспитанников Уфимской коррекционной школы-интерната 

№28 для слепых и слабовидящих обучающихся с творчеством 

удивительного писателя, великого мечтателя, основоположника 

научной фантастики Жюля Верна, которому в этом году 

исполнилось 190 лет со дня рождения. Вместе с детьми 

совершили увлекательное морское путешествие по страницам 

морских романов Жюля Верна. 

 Жюль Верн не был «кабинетным писателем», он много 

путешествовал по миру. Его творчество проникнуто 

романтикой науки, верой во благо прогресса, преклонением 

перед силой мысли. 

 В рамках цикла «культурная мозаика» прошел поэтический 

вечер к 100-летию Назара Наджми «Его строки живое 

сердцебиение». Назар Наджми - выдающийся башкирский поэт, 

внесший неоценимый вклад в развитие башкирской поэзии 

второй половины XX века. Он представлял собой удивительно 

разностороннюю личность, был известен как видный 

драматург, переводчик и публицист. 

 В феврале в ГБОУ «Уфимская коррекционная школа-

интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся» 

прошла встреча с членами клуба «Актырнак» и их питомцами. 

Организаторами данной встречи выступили Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых, клуб 

владельцев собак-проводников «Актырнак» при БРО ВОС, 

Уфимская районная ветеринарная станция, Волонтерский центр 

БГПУ им. М. Акмуллы. Воспитанникам школы-интерната 

рассказали о различных породах и профессиях собак, где ребята 

познакомились с тремя породами собак-поводырей: колли, 

лабрадор и сенбернар. Ребята с удовольствием играли 

с собаками, пробовали передвигаться при помощи собак. 

Задавали вопросы и с интересом слушали рассказы незрячих 

людей о собаке-поводыре. Волонтеры Башкирского 

государственного педагогического университета провели 

мастер-классы по оригами и созданию фигурок собаки 

из воздушного шарика. 
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 В завершении мероприятия все гости смогли посмотреть 

фильм с тифлокомментариями - «Бетховен», рассказывающий 

о добром щенке-сенбернаре и его добрых поступках, дружбе 

и верности. 

 20 февраля сотрудники Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых провели тифлосессию 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» с целью обучения 

работников учреждений культуры, социальных работников, 

специалистов центров по обслуживанию детей и подростков 

Белебеевского, Шаранского, Буздякского, Туймазинского 

Благоварского районов и  г. Октябрьский по созданию 

доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения адаптивного 

и виртуального доступа незрячих пользователей к электронным 

книжным коллекциям. 

 В канун Дня защитника Отечества в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых в рамках 

недели мужества прошел литературно-музыкальный час 

«Славные сыны Отечества», где наши читатели и студенты 

встретились с руководителем Башкирского республиканского 

отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» Альбертом Ниязовичем 

Шагимуратовым. 

 В снежный зимний день пользователи Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

посетили Лимонарий, Учебно-опытное хозяйство ГБПОУ 

"Уфимский лесотехнический техникум", где окунулись в мир 

зелени и ароматных растений. Сотрудники лимонария провели 

интересную, подробную экскурсию и рассказали, что 

в прекрасных садах лимонария кроме лимонов из рода Citrus 

в теплице выращиваются: апельсины, мандарины, грейпфрут, 

цитрон и другие растения. В коллекции хозяйства также 

имеются более 500 видов тропических и субтропических 

древесных, кустарниковых, травянистых растений таких как: 

инжир, лавр, гранат, фейхоа, мушмула, банан, ананас, 



  10 

 

розмарин, киви, фикусы, гуава, бромелии, суккуленты, пальмы, 

папоротники, толстянки, дынное дерево, маслина, авокадо, 

юкки, драцены и другие. 

 В фонд Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых поступил многоформатный 

путеводитель по России для людей с нарушениями зрения 

"Где я должен побывать, чтобы познать Россию", переданный 

в дар Государственным бюджетным учреждением культуры 

республики Татарстан «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». Книги изданы 

в рамках проекта «Мой дом Россия. Книжный навигатор для 

слепых», получивший финансовую поддержку Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество». 

 Накануне Международного женского дня 8 марта 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых прошла праздничная музыкальная программа. 

Перед пользователями специальной библиотеки выступили 

певческие музыкальные ансамбли «Сударушка» и «Умырзая». 

Они подарили гостям песни русских и башкирских авторов. 

 Сотрудники Белебеевского филиала Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 7 марта 

совместно с администрацией коррекционной школой для 

слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

провели праздничное мероприятие для пользователей 

Белебеевского филиала. Ребята исполнили им песни, прочли 

стихи о весеннем празднике. 

 Инновационно-методическим отделом Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

выпущен аннотированный биобиблиографический указатель, 

подготовленный к 100-летию со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына. Указатель состоит из вступления 

и 4 разделов, информация в которых расположена в порядке 

алфавита и включает полное библиографическое описание 

источника информации с краткой аннотацией. 
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 К юбилею талантливого русского и советского писателя, 

поэта и баснописца Сергея Владимировича Михалкова 

сотрудниками Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых для воспитанников начальных классов 

Уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе-интернате №28 для слепых и слабовидящих проведена 

литературная гостиная «Путешествие в Михалковград». 

 22 марта 2018 года в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошел Республиканский 

семинар «Мир особого ребенка». В работе семинара приняли 

участие специалисты общедоступных библиотек республики, 

библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС, работающие 

с инвалидами представители министерств и ведомств, 

образовательных учреждений. В ходе работы семинара были 

обсуждены проблемы реабилитация детей – инвалидов 

средствами библиотечного обслуживания, формами и методами 

социокультурной деятельности. 

 23 марта в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых в цикле «Бенефис одного читателя» 

прошла встреча с Олегом Бугровым. Герои наших бенефисов – 

это незрячие самодеятельные композиторы, поэты, художники, 

артисты. Это – люди, в первую очередь, мужественные, потому 

что не опустили руки, не замкнулись в себе, а начали писать 

стихи, песни, картины и радовать нас своим творчеством. 

Но самое главное, герои наших бенефисов – активные читатели 

библиотеки. Олег Львович уже многие годы является 

пользователем нашей библиотеки. Всегда активно 

и с творческим подходом участвует в мероприятиях, 

проводимых в библиотеке. Им сыграно несколько ролей 

в постановках Театра книги «Балаганчик», он 

с воодушевлением читает стихи отечественных и зарубежных 

авторов, исполняет современные песни. 

 Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых представляет передвижную выставку факсимильных 

копий произведений из фондов Башкирского государственного 

художественного музея им. М. В. Нестерова. Выставка 
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проходит в рамках проекта, посвященного 125-летию со дня 

рождения основоположника башкирской школы живописи 

Александра Эрастовича Тюлькина. Факсимильные копии 

(передача фотоснимков, рисунков, карт и рукописных или 

напечатанных текстов электрическими сигналами) напечатаны 

на полиграфическом холсте в измененном по отношению 

к оригиналу размере. В экспозицию включены более 20 работ, 

как самого Александра Эрастовича, так и его учителя 

Н.И. Фешина, работы его друга и наставника Д.Д Бурлюка 

и других его учеников. 

 27 марта свой юбилей празднует известная башкирская 

писательница Марьям Буракаева. К этому знаменательному 

событию в читальном зале Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых развернута книжная 

выставка Мәрйәм Бураҡаеваның «Һүнмәҫ нурҙары» 

(«Неугасимые лучи»). Книги, написанные Марьям Буракаевой 

имеются и в фонде Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых в доступных для незрячих 

и слабовидящих форматах. 

 

ВЕСТИ ВОС 

 7 февраля 2018 года, в ДК РЦНТ прошел 

Республиканский конкурс художественного чтения ВОС 

«Живое слово». 

Конкурс проводился в целях всесторонней реабилитации 

инвалидов по зрению средствами культуры и искусства; 

развития их творческих способностей и раскрытия 

литературного потенциала чтецов; приобщения инвалидов 

по зрению к классическому наследию и достижениям 

современной российской словесности; поиска новых дарований 

на местах, обмена опытом и дальнейшего совершенствования 

риторического мастерства незрячих артистов разговорного 

жанра; стимулирования творческой активности слепых 

и слабовидящих чтецов; привлечения внимания СМИ 
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к проблемам инвалидов по зрению. 

Конкурс оценивало профессиональное жюри:  

Председатель жюри: Бычкова Галина Ивановна – 

заместитель председателя правления Башкирской 

республиканской организации ОООИ ВОС. 

Члены жюри: Кашанова Альбина Рафисовна – Заслуженная 

артистка Республики Башкортостан, артистка Национального 

молодёжного театра Республики Башкортостан имени Мустая 

Карима. 

Мансуров Ильдар Анварович - ведущий методист отдела по 

творческой работе с людьми с ограниченными возможностями. 

По подведенным итогам, победителями и призерами 

Конкурса стали: 

Наталья Бессольцева (г. Уфа) – 1 место; 

Надежда Кисилева (г. Белорецк) и Марина Иванова (г. Уфа) 

– 2 место; 

Роза Баргусова (г. Стерлитамак), Гульшат Саматова 

(г. Давлеканово) и Танзиля Малабаева (г. Мелеуз) – 3 место. 

Кроме призовых мест, также присуждались и номинации: 

В номинации «Старейшему участнику серебряного 

возраста» была награждена Люция Сайфуллина (г. Ишимбай); 

В номинации «За лучший дебют» члены жюри наградили 

Шауру Давлетову (г. Мелеуз);  

Вера Ермилова (г. Ишимбай), проявив во время 

выступления также и актерские способности, были удостоена 

номинации «За артистизм»; 

Номинация «Приз зрительских симпатий» по праву 

присуждена Анастасии Коротаевой (г. Уфа); 

В номинации «За любовь к поэзии» был награжден 

Олег Бугров (г. Уфа). 

 С 26 по 27 февраля в городе Кумертау на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-

подростковый центр «Самоцветы» городского округа 

г. Кумертау Республики Башкортостан прошёл личный 

чемпионат по настольному теннису (спорт слепых). 

В Чемпионате приняли участие 20 спортсменов 
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с нарушениями функций зрения из четырех городов нашей 

республики: Белебей, Белорецк, Кумертау и Уфа. 

По итогам Чемпионата победителями и призёрами стали: 

1 место: Александр Жучков (г. Кумертау) и Румия Садриева 

(г. Уфа); 

2 место занял самый юный участник – Вячеслав Коваленко 

(г. Кумертау) и среди женщин - Альбина Эгодыш (г. Белебей); 

3 место: Максим Селищев и Алина Ахметшина (г. Уфа). 

Именно они – победители и призёры, а также Асадуллин 

Альберт, Насирова Ильвина и Сафонов Павел, будут защищать 

честь Республики Башкортостан на Чемпионате России по 

настольному теннису (спорт слепых). 

 С 24 по 27 февраля в г. Саранск проходили 

Всероссийские соревнования - 2018 по легкой атлетике 

в помещении (спорт слепых). 

На старт соревнований вышли более 150 спортсменов 

из 26 регионов страны, они были поделены на 3 возрастные 

группы: 2001 г.р. и моложе, 1999-2000 г.р. и 1998 г.р. и старше. 

Наибольшее количество золотых медалей в беге 

на различные дистанции, прыжки в высоту и длину, завоевали 

спортсмены из нашей республики:  

- 11 золотых – Кулинич-Сорокина Анна (тренеры 

Афанасьев Б. Д., Буйлов П. З.), Халикова Аделина (тренер 

Романов И. С.), Валиахметова Мария (тренер Романов И. С.), 

Ахметшина Розалина (тренер Романов И. С.), Паутова Елена 

(тренер Буйлов П. З.), Мазитов Рафаэль (тренер Ахматдинова 

Ю. Р.), Коптев Андрей (тренеры Буйлов П. З., Мануйлов С. И.), 

Соколов Никита (тренер Шалонин А.В.);  

- 6 серебряных – Самигулина Алина (тренеры Ахматдинова 

Ю. Р., Буйлов П. З.),  Ахметшина Розалина (тренер Романов И. 

С.), Галимова Диана (тренер Ахматдинова Ю. Р.),  Александров 

Иван (тренер Ахматдинова Ю. Р.), Халикова Аделина (тренер 

Романов И. С.), Лабзин Алексей (тренеры Арефьев В. С., 

Буйлов П. З.);   

- 7 бронзовых – Донцова Наталья (тренеры Буйлов П. З., 

Глебов М. Е.), Валиахметова Диана (тренер Романов И. С.), 
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Галимова Диана (тренер Ахматдинова Ю. Р.), Лабзин Алексей 

(тренеры Арефьев В. С., Буйлов П. З.),  Мазитов Рафаэль (лидер 

Александров Иван, тренер Ахматдинова Ю. Р.). 

 22-23 февраля 2018 года в г. Стерлитамак проводилось 

Первенство Республики Башкортостан по быстрым шахматам 

среди ветеранов, посвященный Дню Защитников Отечества 

на призы БРО ВПП «Единая Россия» и РО «Союз пенсионеров 

России» по Республике Башкортостан. 

На Первенство съехались ветераны шахмат со всей 

Республики. Приняло участие 56 человек из городов Уфа, 

Кумертау, Мелеуз, Ишимбай, Чишминский, Уфимский, 

Федоровский, Кармаскалинский, Аургазинский районы 

республики. 

От Башкирской республиканской ОООИ ВОС участие 

приняла инвалид по зрению второй группы, член ВОС 

Уфимской городской МО ВОС Валнер Шафига 

Миниахметовна. 

 17 марта 2018 года в г. Челябинск проводился 

открытый Всероссийский спортивный Фестиваль 

по адаптивным видам единоборств. 

От Республики Башкортостан в Фестивале приняли участие 

учащиеся ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающиеся: Абдураимов Рияз Бахромжонович, Иванов 

Никита Андреевич, Насырова Алсу Радиковна, Тимербулатов 

Фаиль Наилевич, Тимиров Андрей Викторович и Угланов 

Александр Николаевич и тренер по дзюдо Бердышева Ольга 

Юрьевна. 

По итогам Фестиваля наши участники заняли призовые 

места: 

1 место: Насырова Алсу (57кг), Абдураимов Рияз (66кг), 

Угланов Александр (+73кг).  

2 место: Тимербулатов Фаиль (60кг).  

3 место: Тимиров Андрей (73 кг) и Иванов Никита (73кг). 

Все мероприятия проводились благодаря поддержке 

Благотворительного фонда «Урал». 

 С целью реабилитации инвалидов по зрению 
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средствами культуры и искусства, с 30 по 31 марта 

в г. Кострома будет проходить Всероссийский фестиваль 

настольных игр ВОС «Игровая кладовая». 

От Республики Башкортостан в Фестивале примут участие: 

члены ВОС Уфимской городской МО ВОС Горбунов Максим 

Михайлович, Ситдиков Кирилл Алексеевич и член ВОС 

Белебеевской МО ВОС Паситов Александр Георгиевич. 

Участие в Фестивале финансируется благодаря поддержке 

Благотворительного фонда «Урал». 

 

Информация предоставлена специалистом БРО ВОС 

Антониной Бычковой.  

 

 

ЮБИЛЕЙ 

 

 

В феврале 2018 года свой 70-летний 

юбилей отметила ветеран нашей 

библиотеки – Мустафина Флюра 

Галимхановна! За 33 года работы 

в библиотеке она прошла трудовой путь 

от библиотекаря до заведующей 

отделом, постоянно, изо дня в день, 

привнося свои силы и умения на благо 

развития нашей библиотеки. 

Мустафина Флюра Галимхановна, 

родилась 8 февраля 1948 года в семье 

рабочих. После окончания школы № 100 она работает 

воспитательницей детского сада № 81, затем работает 

чертежницей конструкторского бюро. За два года после 

окончания школы формируется ее интерес и призвание к работе 

библиотекаря. В 1968 году поступает в Уфимский 

библиотечный техникум, который в 1970 году заканчивает 
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с отличием.  После окончания техникума работает 

в Туймазинской районной библиотеке заведующей читальным 

залом. Затем, по семейным обстоятельствам, возвращается 

в город Уфу. 

С 30 марта 1971 года и по 3 сентября 2004 года работала 

в БРСБС сначала библиотекарем, а затем заведующей отделом. 

С 1975 по 1994 год возглавляла отдел обслуживания читателей. 

Это наиболее сложный отдел в структуре библиотеки. 

За эти годы добилась значительного увеличения числа 

читателей по городу Уфе. 

По ее инициативе были открыты библиотечные пункты 

для обслуживания читателей Северной части г. Уфы, Зеленой 

Рощи, как наиболее удаленных от библиотеки районов. 

За время работы Флюра Галимхановна внимательно относится 

к комплектованию фондов по заявкам и интересам незрячих 

читателей, знает интересы каждого из них, степени 

реабилитированности, особенности психической. 

Активно помогает в получении образования, воспитания 

культуры чтения, воспитания детей в семьях незрячих. 

Флюра Галимхановна не просто работает со своими 

читателями, она живет их жизнью, знает их проблемы. 

Читатели делятся с ней радостью и горем, часто советуются 

по бытовым и социальным проблемам. 

С 1994 года была назначена заведующей отделом 

внестационарных форм обслуживания. Под ее руководством 

работают 3 филиала в г. Белорецке, Белебее, Стерлитамаке 

и 16 библиотечных пунктов при первичных территориальных 

организациях общества слепых в других городах и районах 

республики. За время работы Мустафина Ф.Г. устанавливает 

тесный контакт с председателями первичных организаций ВОС, 

осуществляет методическое руководство по привлечению 

инвалидов по зрению к чтению. Она часто выезжает на места, 

проводит инструктажи, семинары с библиотекарями-

общественниками, встречается с читателями. 

Когда в центре внимания библиотеки стали инвалиды 

других категорий, при активном участии Мустафиной Ф.Г. 
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открыты библиотечные пункты в Уфимском пансионате для 

инвалидов и ветеранов труда, в республиканском 

реабилитационном центре инвалидов. Флюра Галимхановна 

разрабатывает памятки, методические рекомендации для 

библиотекарей, воспитателей, родителей и других лиц, 

общающихся с инвалидами, проводит стажировки 

с библиотекарями школ-интернатов, воспитателями 

специализированных детских садов, библиотекарями 

ЦБС республики. 

За годы работы Мустафина Ф.Г. снискала большое 

уважение и авторитет в коллективе и среди читателей. 

Награждена значком "За отличную работу" Министерства 

культуры СССР в 1988 году, почетной грамотой Министерства 

культуры Республики Башкортостан в 1989 году. И в 1996 году 

ей присуждено почетное звание "Заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан". 

 

Весь коллектив сотрудников выражает 

Вам, Флюра Галимхановна, искреннюю 

признательность и благодарность 

за Ваш труд! 

 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, простого человеческого 

счастья и доброты. 

 

 

 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию сказку собственного 

сочинения, победителя Республиканского ежегодного 

творческого конкурса среди детей-инвалидов «Открываем мир 

природы: по сказкам и легендам башкирского народа», 
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в номинации «Экологический сундучок» Эдуарда Агапова 

г. Бирск. 

Сказка «Озеро Тулпара» 

В стародавние времена поселились люди у большого озера. 

Оно было богато рыбой, рядом всегда водилась дичь. 

Скот размножался в табуны и косяки, рассеивался вокруг 

обильными стадами. Это место оказалось действительно 

благодатным и вскоре здесь образовался большой аул. 

Собрались как- то раз джигиты потягаться своей удалью, 

устроили скачки, охотились и шумно пировали. С того дня 

потемнела вода в озере и стала убывать. Пропала в нем рыба 

и всякая живность в округе. 

Пошли жители просить совета у аксакала. Тот молвил: 

«Оставил наше озеро хозяин-водяной. Видно не по нраву 

пришлись ему молодецкие забавы наших джигитов. 

Вернуть озеро к жизни сможет лишь сивый Тулпар.» 

Делать нечего, решили люди переселяться на новые места. 

Пошел искать лучшей доли и сирота Булат. Ведь было у него 

всего хозяйства что белая овечка. 

Вот идет егет по зеленой долине: шелковая трава стелется 

под ногами, вокруг щебечут птицы, подгоняет теплый ветер. 

Но не радуется он цветущей жизни, все мысли егета о заветном 

Тулпаре. Правда ли, что может нестись быстрее ветра, скачет 

он или летает? Где же искать такого коня? Неужели на небе? 

Прошел егет высокие холмы и решил ночевать у крутых 

скал. Среди ночи его разбудило испуганное блеяние овцы. 

Разглядел Булат что-то черное и большое и кинулся на него 

с кинжалом. Оказался он верхом не медведе. Вдруг взмолился 

зверь человеческим голосом: «Не губи меня, Булат! Я хозяин 

горы, уйдут без меня скалы под землю. Проси, что хочешь...» 

А у егета одна заветная мысль: «Где мне найти Тулпара?». 

«Тулпаром станет конь, признавший волшебную уздечку»,- 

ответил медведь и исчез в ночи. Булат только руками развел. 

Только что крепко держал медвежью шкуру и опять новая 

загадка. 
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На следующий день добрался егет до небольшого аула 

и нанялся пастухом в табун. С самого первого дня Булат начал 

присматриваться к лучшим коням, вспоминая слова медведя. 

Однажды налетел на пастбище злой дэв, закружил табун 

ураганом и унес неизвестно куда. Поднялся Булат с земли, 

снова перед ним зеленое цветущее пастбище и чистое небо. 

Совсем отчаялся парень, побрел куда глаза глядят, а сам 

мучается: «Как вернуть коней? Где достать уздечку?» Вошел он 

в небольшую речку. Охладили прозрачные воды уставшие 

ноги, засмотрелся егет на голубые камешки на речном дне. 

Тут услышал он беспокойное кряканье. Оказывается у берега 

запутался в сети утенок, отстал от своей семьи. Пожалел его 

Булат, выпустил в быстрые речные воды и услышал вместо 

кряканья тихий женский голос: «Укажет тебе путь Дорога 

птиц». Ошалел парень, думает чудится ему с усталости, решил 

остаться ночевать в речной долине. Лежит Булат уснуть 

не может, смотрит на ночное небо. Вот рассыпались звезды 

от края до края, вот он Млечный путь. И чего они похожи 

на журавлиные перья. И представил егет журавлиную стаю, 

улетающую на зимовку. Засыпает уже слышит журавлиный 

клич... Но что же это? Нет же, слышит он топот огромного 

табуна. Будто в груди его кони скачут! Проснулся Булат — нет 

никого вокруг, приник он снова к земле. Вот хитрый дэв! 

Под землей он держит украденных коней! Чуть светлеть 

начало, отправился егет в путь. После долгих поисков отыскал 

он пещеру среди непроходимых высоких гор, но она была 

завалена огромными камнями. Духом упал Булат, запричитал: 

«На верную погибель я пришел, не одолеть мне всесильного 

дэва, сложить мне голову в этом ущелье...» Вдруг коснулась его 

чья-то старческая рука. Обернулся егет и увидел странницу. 

«Меня выкрали в пору девичества из родного аула. 

Состарилась я раньше времени в рабстве у дэва, но еще смогу 

тебе помочь. Ведь батыру мало смелости, нужна еще 

и мудрость. Хранится в этой пещере палица богатыря 

Алпамыша, с нею сможешь ты победить дэва», - с этими 

словами сняла она с седой головы платок и махнула над 
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камнями. Пещера раскрылась, а Булат поблагодарил женщину 

и поспешил внутрь. Поднял егет двадцатипудовую палицу 

и почувствовал в себе силы вырывать деревья с корнями 

и перешагивать горы. Выйдя из пещеры услышал он страшный 

гул и увидел перед собой огромного дэва. Ударил булат 

палицей, ушел дэв в землю по пояс и окаменел. Смотрит егет, 

блестит рядом с камнем серебряная уздечка. Положил он ее за 

пазуху и вошел в подземелье. 

Долго ли, коротко ли вернул Булат табун хозяину. Тот 

решил наградить отважного егета и предложил выбрать любого 

коня. Вошел Булат в стадо лошадей, отыскал глазами лучшего 

вороного скакуна и позвенел уздечкой. Обернулся лишь один 

неказистый жеребенок. «Вот тебе и Тулпар»,- вздохнул егет. - 

«Что ж видать в нем мое счастье». Поблагодарил он хозяина, 

простился с ним. Поймал Булат стригунка и вскочил ему на 

спину. Поскакал конь, что полетел, а от копыт его так 

и отскакивали искры. В один миг добрался егет до родного аула 

и остановил коня у высохшего каменистого дна. Заржал 

Тулпар, сделал прыжок, и копыта его впечатались в камень. 

От могучей силы его копыт вырвался из под земли водный 

поток и заполнил озеро. А Тулпар вошел в озеро и исчез 

навсегда. Снова ожил озерный край. Сородичи с большой 

радостью приняли эту весть и стали возвращаться в родные 

места. Булат женился и поселился у самого озера, но люди 

говорили, что он бережет своего Тулпара. 

ИНВАЛИД И ЗАКОН 

Окно в мир. Инвалидам дадут переводчиков  

с языка жестов на 10 дней в год 

Петру 37 лет, он инвалид, он не слышит и почти ничего не 

видит. Три раза в неделю он ходит в специальный центр, где 

лепит игрушки, которые потом продаются на ярмарках 

и в маленьких магазинчиках. Получается красиво — он это 

чувствует руками. 
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Здесь ему есть с кем общаться — на языке жестов. 

Слепоглухие люди "разговаривают" с помощью жестов 

и прикосновений. Здесь много таких, как он, а также есть 

тифлосудропереводчики — переводчики с языка жестов. 

Есть специальная дактильная азбука, в которой каждой букве 

соответствует определённое положение пальцев. 

Но Пётр хотел бы ходить не только сюда, но и в магазин, 

ЖЭК, поликлинику — как обычные люди. Но там его 

не понимают, потому что язык прикосновений почти никто 

не знает. 

По закону в этом ему должен помогать 

тифлосурдопереводчик, но государство отвело на их встречи 

только по 40 бесплатных часов в год. То есть три часа в месяц 

или шесть минут в день. Именно столько времени отводится 

по закону на то, чтобы инвалида сопровождал человек, который 

поможет ему решить простые житейские дела. Даже если 

выходить из дома всего пару раз в месяц, этого всё равно 

недостаточно, чтобы жить нормальной жизнью. Таким образом, 

инвалидам каждый раз приходится принимать трудное решение 

о том, куда пойти и на что потратить драгоценное время 

переводчика. 

С Нового года жизнь Петра может измениться. По данным 

Лайфа, сейчас в правительстве рассматривается проект 

постановления, где прописаны новые правила взаимодействия 

инвалидов и переводчиков с языка жестов. Речь идёт 

о сурдопереводе и тифлосурдопереводе. 

Ранее проработать этот вопрос правительству поручил 

президент России Владимир Путин. Обновлённые правила 

должны вступить в силу 1 января 2018 года — на это 

из федерального бюджета нужно будет выделить около 30 млрд 

рублей. 

По новым правилам люди с нарушениями слуха смогут 

бесплатно общаться с сурдопереводчиком так же, как раньше, 

40 часов в год. Инвалиды с высокой степенью слабовидения 

(почти слепые) и полной глухотой — до 84 часов в год. 

Полностью слепые и глухие люди — до 240 часов в год. 



  23 

 

Как сказано в пояснительной записке, "данный подход 

относительно приближен к стандартам помощи слепоглухим 

людям в развитых странах". 

"Предоставление услуг в объёме 84 часов даёт возможность 

ежемесячно получать по 7 часов сопровождения 

и тифлосурдоперевода, то есть в течение двух-трёх раз в месяц 

выйти из дома для получения необходимых услуг", — 

говорится в пояснительной записке к проекту постановления. 

— Мы посмотрели международную практику: в некоторых 

странах вообще нет ограничений по количеству часов, есть 

страны, где порядка 300 часов дают в год. Но мы понимаем, что 

в нашей стране существуют бюджетные ограничения. Поэтому 

проанализировали, как работает наша служба сопровождения в 

регионах, посмотрели, сколько там часов в среднем люди 

используют, и учли эти данные, — рассказал Лайфу Дмитрий 

Поликанов, президент благотворительного фонда поддержки 

слепоглухих "Со-единение" (фонд участвовал в обсуждении 

указанных поправок). 

По словам Поликанова, одинаковое количество часов 

на сурдопереводчика, которое выделяют сейчас для всех 

инвалидов без учёта особенностей их состояния, не совсем 

корректно. 

— Например, глухие люди нормально ориентируются 

в пространстве и им переводчик нужен нечасто, только если 

в суде, в поликлинике и т.д. А людям, у которых более тяжёлая 

ситуация, гораздо сложнее самостоятельно выбираться, без 

посторонней помощи, — добавил эксперт. 

Инвалидов ждёт ещё одно новшество. В список 

технических средств реабилитации для людей с нарушениями 

зрения включат Брайлевский дисплей (устройство, которое 

позволяет показывать слепым и слабовидящим людям текст 

в виде специального шрифта Брайля). 

Если постановление вступит в силу, инвалид сможет 

обратиться в органы соцзащиты, оставить заявку 

на Брайлевский дисплей, и государство обязано будет ему 

купить этот прибор. 
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— Раньше этот прибор был недоступен для большинства 

инвалидов. Он достаточно дорогой — средняя цена порядка 

200 тысяч рублей. Для человека, который живёт на пенсию 

инвалида, это просто неподъёмная сумма, — рассказал 

Дмитрий Поликанов. — То, что государство пошло на этот шаг 

— это, конечно, большой прорыв для этих людей с точки 

зрения качества жизни. Для них Брайлевский дисплей — это 

возможность учиться, общаться, выходить в Интернет, работать 

и так далее. Они наконец-то смогут вырваться из своего 

замкнутого мира. 

Существующие правила, по которым инвалидам 

предоставляются услуги переводчиков, ни разу не менялись 

с 2005 года, напомнил он. Правозащитники уверены, что, если 

сейчас изменения вступят в силу, в будущем можно будет 

рассчитывать и на более серьёзные перемены. Жизнь инвалидов 

будет проще менять в лучшую сторону. 

— Впервые за 12 лет началось реальное движение к тому, 

чтобы обновить этот перечень и вносить изменения, — говорит 

Дмитрий Поликанов. — Пусть изменений будет не так много, 

как хотелось бы, но важно, что уже создаётся механизм, 

который позволит сделать такую практику в будущем 

регулярной. 

При этом эксперты отмечают, что не всё, что положено по 

закону, инвалиды получают. По данным Росстата, только 22% 

жилых домов в России оборудовано пандусами — некоторые 

люди годами не могут выйти из квартиры просто потому, что 

нельзя спустить коляску по лестнице. 

Новости о том, что инвалидам приходится с огромным 

трудом через суд защищать свои права, появляются очень 

часто. К примеру, в августе суд обязал местных чиновников 

поставить пандус на крыльце одного из домов Новосибирска. 

33-летнему инвалиду, который живёт в этом доме, пришлось 

обратиться в прокуратуру, чтобы защитить свои права. До этого 

местные чиновники говорили ему, что денег на пандус у них 

нет. 
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Рыкова, А. Окно в мир. Инвалидам дадут переводчиков 

с языка жестов на 10 дней в год / Александра Рыкова. – Режим 

доступа : https://life.ru. – (Дата обращения 18.12.2017 г.). 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Сложная жизненная ситуация 

Бывают ситуации, с которыми сложно 

мириться, но ты должен подходить ко 

всему с юмором и четко осознавать, 

что это всего лишь часть игры.  
Джаред Лето 

 

Все чаще приходят на прием к психологу люди, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию. Многие клиенты, рассказывая 

о том, что с ними произошло, начинают винить всех и вся...  

Виноваты все - близкие, родственники, коллеги по работе, 

компаньоны по бизнесу, очень часто во всем виноват начальник 

(если ситуация связана с работой). 

Хочется спросить: " Как Вы думаете, а почему эта сложная 

ситуация пришла именно к Вам, в Вашу Жизнь, а не к Вашим 

близким, друзьям, коллегам по работе?" Человек замолкает... 

или начинает себя жалеть: " Как всегда все несчастья сыплются 

на мою голову!" И опять идут обвинения в адрес других людей 

или недовольство внешними обстоятельствами, условиями 

жизни - виноваты все вокруг и все, что или кто окружает этого 

человека... 

Так ли это, что в трудной жизненной ситуации виноваты 

все, кто окружает человека и те негативные обстоятельства 

жизни, в которые он попал? И только когда  человек включает 

Все свое ВНИМАНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ, проявляет ИНТЕРЕС 

"Как уйти от этой ситуации НАВСЕГДА» только тогда  можно 

выявить ПРИЧИНУ сложной жизненной ситуации. 

https://life.ru/


  26 

 

Выход из ситуации находит сам клиент, самостоятельно 

для себя делая ВЫВОДЫ: 

1) ИЗМЕНИ ОТНОШЕНИЕ К СИТУАЦИИ, ИЗМЕНИТСЯ 

САМА СИТУАЦИЯ или навсегда уйдет из твоей жизни. 

2) ГАРМОНИЗИРУЙ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР - 

ГАРМОНИЧНЫМИ станут ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ЖИЗНИ! Это самый Главный Жизненный Урок, который из 

сложной жизненной ситуации должен усвоить ЧЕЛОВЕК! 

Как же взять сложную ситуацию в свои руки. 

Давайте разберемся, что же нам мешает в сложившейся 

сложной ситуации и в жизни все взять в свои руки.  Часто при  

различных, возникающих  в  нашей жизни проблемах, мы ведем 

себя как дети. Своим нытьем по поводу проблемы мы можем 

замучить всех окружающих.  А надо просто прекратить ныть, 

выяснить, что не так, почему и как это исправить.  

Как взять ситуацию в свои руки, какие есть ещё способы? 

Надо уметь обуздывать свои желания. Например, мы знаем, что 

много сладкого вредно для нашего здоровья и поэтому должны 

ограничивать себя в этом. Все и сразу – это подход ребенка. 

А мы должны понимать, что надо уметь ждать, планировать и 

на пути достижения цели отказывать себе в чем-то. 

Вы считаете, что не можете накопить на что-то. А ведь надо 

просто попробовать с каждой зарплаты откладывать понемногу 

и вас удивит результат 

Оптимисты считают, что с любыми ударами судьбы, 

со сложной ситуацией мы получаем от жизни определенные 

дары. Поэтому нельзя воспринимать сложную ситуацию как 

трагедию. Наш страх перед проблемой парализует мозг. 

А это не дает адекватно оценить ситуацию. Поэтому в любой 

ситуации главное успокоиться, расслабиться, и даже с усилием 

воли представить себе что-то хорошее. Получилось – 

прекрасно, а дальше решаем ситуацию по плану. 

Первое – надо определить, в чем суть проблемы. 

Второе – понять причины и что вы должны предпринять 

для не возникновения такой проблемы в дальнейшем. 
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Третье – представить себе самый наихудший результат, 

сделать это спокойно. Он может быть не так плох, как вам 

показалось вначале. 

Четвертое – понять, какой выход из  сложной ситуации 

будет наилучшим. 

Пятое – подумать  возможно ли в данной ситуации 

нестандартное решение  и от чего придется отказаться для 

достижения поставленной цели. 

Шестое – составить реальный план выхода из проблемы. 

В нем должно быть ясно видно, какие потребуются ресурсы, 

сколько вы затратите времени и что должны конкретно 

предпринять для выхода из сложившейся ситуации. 

Седьмое – самое главное, надо понимать какая польза 

может быть извлечена из этой проблемы. И это самое важное. 

Одно из составляющих успеха - это ваше эмоциональное 

состояние. Кому не хочется иметь хорошее настроение! Если 

человек в хорошем настроении, он становится добрее, 

отзывчивее и красивее. Любое дело у него спорится, куда-то 

уходят тревоги и заботы, кажется, что нет ничего 

невозможного. Изменяется выражение его лица, в глазах 

появляется особая теплота, приятнее звучит голос, движения 

приобретают легкость, плавность. К такому человеку невольно 

тянутся люди. 

Если вы негативно относитесь к трудностям и ошибкам, 

неизбежно возникающим при любой деятельности, то все ваши 

усилия будут напрасны. Негативные эмоции - это просто 

плохая привычка и надо научиться ее заменять привычкой, 

включать положительные эмоции. Как же этого добиться? 

Как утверждает восточная мудрость, счастье - это всего 

лишь умение избежать несчастья. А несчастье, стресс - это не 

то, что с нами случается, а то, как мы это воспринимаем. 

...Начнем с классики. "Если хочешь быть счастливым - 

будь им". Некоторым это изречение покажется издевательским, 

но в нем скрыт глубокий смысл, который высоко оценивают 

профессионалы-психологи. Ведь счастье - это вовсе не внешние 

обстоятельства, а лишь наши внутренние ощущения и оценки. 
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...Не можете изменить обстоятельства - измените свое 

отношение к ним. 

...Когда с нами случается несчастье, нам нередко говорят: 

"Возьми себя в руки!". ... Не слушайте таких советчиков. 

Это плохой совет. "Поваляйте" лучше истерику. Психологи 

всего мира последнее время сходятся на том, что человеку 

в стрессе надо разрядиться. Как говорится, выпустить пар - 

затопать, закричать, заплакать. Тогда отрицательные 

последствия стресса для здоровья будут минимальными. 

...Говорят, в Японии специально выпускаются дешевые, легко 

бьющиеся сервизы для снятия стрессов. 

Переживайте неприятности в порядке их поступления. 

Очень важно не зацикливаться на неприятностях, когда они 

валятся на нашу голову целыми партиями. ...Не смешивайте 

проблемы в одну кучу, так можно действительно почувствовать 

себя глубоко несчастным! 

Как можно чаще восстанавливайте в памяти все хорошее, 

что когда-либо было в жизни. 

Отторгайте обиды. Последнее дело - считать себя 

обиженным. Просто не принимайте обид на свой счет, 

а относите их за счет невоспитанности и бестактности 

обидчика. 

Если у вас нет врагов - значит, вы ничего не достигли. 

У вас много врагов, недоброжелателей? Может быть, даже 

завистников? С чего бы это? А ведь достигни вы в жизни 

меньшего - у вас было бы их меньше! А так им есть чему 

завидовать. Так ли это плохо? 

Слишком много исполненных желаний делают вас 

несчастными. Пусть у вас будет побольше неисполненных 

желаний. Они образуют стержень жизни и поддерживают 

восхитительное чувство ожидания, которое на самом деле 

и есть ощущение счастья. Задуманная и очень желаемая цель 

обладает свойством магнита. Она выстраивает события так, как 

хочется нам. 
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Горчинка делает наши ощущения слаще. Тот, кто не знал их, 

не может полноценно ощущать свое счастье. 

Самое лучшее всегда впереди. 

...Когда в жизни наступает очередная критическая 

ситуация, наш долг - бороться до последнего. Обязательно 

найдется выход.  

Очень хорошо прочесть текст: БИЛЛЬ О ПРАВАХ 

ЛИЧНОСТИ. Очень часто мы чувствуем себя обязанными что-

то делать, или, наоборот, не делать; сознание этого отравляет 

нам если не все существование, то, во всяком случае, довольно 

большую его часть. На самом деле неписаные требования 

и запреты во многом надуманные. Почитайте "Билль о правах 

личности" - в сложной жизненной ситуации он многих 

наталкивал на правильное решение.                                                         

Педагог-психолог  

                                                         Попова О.Г.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Акмулла / сост. Г. Галимова. - 3 кн.  

Антонова, Е.  Мишка: повесть : для детей мл. и сред. шк. 

возраста. - 1 кн. 

Заман (Время). 2017. № 3: ежеквартальный журнал БРСБС. - 1 

кн. 

Заман (Время). 2017. № 4: ежеквартальный журнал БРСБС. - 1 

кн. 

Куда укатился мой клубочек: башкирская народная сказка. - 1 

кн. 

Муса Смаков. Мои песни - моя судьба. - 1 кн. 

Практикум по истории башкирского письма: учебно-

методическое пособие. - 1 кн. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до 

Я (Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, 

Благовещенский районы): пособие с рельефно-графическими 
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иллюстрациями: комплексная книга. - 1 кн.; (29 с. 

плоскопечатного текста, 62 с. текста РТШ; 11 л. рельефно-граф. 

ил. - (Серия: Башкортостан на кончиках пальцев).  

Книги на дисках 

Агидель. 2017. № 7-12: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на баш. 

яз. / чит. Г. Байракаева. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 33 ч. 55 м.  

Гарипова Т. Иликлинцы: повести, рассказы: на баш. и рус. яз. / 

чит. Г. Байракаева (баш.); А. Ибрагимова (рус.). - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM): - Время звучания: 5 ч. 10 м. 

Инвалид и закон. 2017. Вып. 16: звуковой сборник / чит. А. 

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

53 мин. 

Надежда. 2017. Вып. 6: звуковой журнал / чит. А. Степанова. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 34 мин.  

Уроки реабилитации. 2017. Вып. 6: аудио-сборник / чит. А. 

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

звучания: 1 ч. 30 м. 

Фильмы с тифлокомментариями и субтитрами ГБУК РБ 

БРСБС и других источников на дисках 

Служебный роман: худож. фильм с тифлокомментариями и 

субтитрами; СССР, 1977 год / режиссёр : Э. Рязанов; в ролях : 

А. Фрейдлих, А. Мягков, С. Немоляева, О. Басилашвили, Л. 

Ахеджакова и др.; тифлокоммент подгот. спец. проекта "ВОС 

фильм". - 1 электронный опт. диск (DVD-video). - Время 

звучания: 2 ч. 30 м. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Алексеев, С. П. Лебединый крик: повесть. - 1 кн.  

Алексеев, С. П. Цари и самозванцы: рассказы о смутном 

времени. - 2 кн. 

Бикина, И. Вязаные изделия в интерьере Вашего дома: 

реабилитационное пособие для незрячих. - 3 кн. 

Булгаков, М. А. Белая гвардия: роман. - 5 кн. 
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Гоголь, Н. В. Вий. Тарас Бульба. Ревизор: повести, комедия. - 7 

кн. 

Димитрий Ростовский Святитель Псалтирь Божией Матери. 

Христианские песнопения Пресвятой Богородице, 

составленные по подобию псалмов Давида. - 2 кн.  

Есенин, С. Не жалею, не зову, не плачу...: стихотворения и 

поэмы. - 5 кн. 

Мартин, Ч. Когда поют сверчки: роман: пер. с англ. - 7 кн. 

Мартышак, Филипп Древний Рим за пять денариев в день. - 3 

кн. 

Никулин, Ю. В. Жизнь на колёсах: мемуары, встречи. - 8 кн. 

Нотомб, А. Страх и трепет ; Токийскакя невеста: романы: пер. с 

фр. - 3 кн. 

Осипова, А. Антигипертония. Как жить, чтобы быть здоровым. 

- 4 кн. 

Петерсон, Э. Только будь со мной!: роман : пер. с англ. - 5 кн. 

Пиколт, Д. Ангел для сестры: роман: пер. с англ. - 6 кн. 

Сервантес Сааведра, М. Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский: роман: пер. с исп. - 10 кн. 

Сысоева, Ю. Бог не проходит мимо: роман. - 6 кн. 

Триер, Л. Догвилль: киносценарий: пер. с англ. - 2 кн. 

Турицына, Н. Русская парижанка: рассказы, детективы, 

мемуары. - 3 кн. 

Фет, А. А. Еще люблю, еще надеюсь: стихи. - 5 кн. 

Франц, Ули Инструкция по применению: Тибет: пер. с нем. - 3 

кн. 

Музыка 

Исакофф, С. Громкая история фортепиано. От Моцарта до 

современного джаза со всеми остановками: пер. с англ. - 6 кн. 

Кабалевский, Д. Б. Про трех китов и про многое другое: 

повесть о музыке и музыкантах. - 3 кн. 

Первозванская, Т. Учебник сольфеджио. 4 класс. - 1 кн. + 1 

аудиодиск 

Первозванская, Т. Учебное пособие по музыкальной 

литературе  

Детская литература 



  32 

 

Животные: произведения русских писателей о животных: 

тематический сборник произведений школьной программы. 1-4 

класс / сост. С. Дмитренко. - 1 кн.  

Зима: произведения русских писателей о зиме: тематический 

сборник произведений школьной программы. 1-4 класс / сост. 

С. Дмитренко. - 1 кн. 

Ивич, А. Художник механических дел: повесть о Кулибине. - 1 

кн. 

Перовская, О. В. Ребята и зверята: рассказы. - 3 кн. 

Семенов, М. Г. Удалой человек: рассказы. - 1 кн. 

Черненко, Г. Т.  На пользу и славу Отечества: рассказы [о 

пионерах отечественной техники]. - 1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2017. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2017. Сб. 4: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2017. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Знание. 2017. Сб. 4: научно-популярный альманах. - 3  кн. 

История и личность. 2017. Сб. 4: альманах . - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2017. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2017. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2017. Сб. 12(декабрь). - 2 тетради 

Молодежный форум. 2017. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2017. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Поэзия. 2017. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2017 Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2017. № 4: альманах. - 4 кн. 

Учебники 

Агибалова, Е. В. Всеобщая история. История средних веков. 6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / под ред. С. Теляковского. - 7 кн.  

Воронкова, В. В. Букварь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. - 3 кн. 

Мякишев, Г. Я. Физика. 11класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - 13 кн. 
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Обществознание. 11класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - 7 кн. 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. - 5 кн. 

Уколов, В. И. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций. - 8 

кн. 

Книги на дисках 
Дурова, Н. Записки кавалерист-девицы / чит. Н. Федуро. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 8ч. 28 м. 

Коробейников, А. Люди святой жизни / чит. А. Кузнецов. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 2 ч. 29 м. 

Коробейников, А. Книга для чтения по истории Удмуртии: сб. 

/ чит. А. Кузнецов. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 3 ч. 22 м. 

Документальный и аудио-слайд-фильм на диске 

Всегда рядом: документальный фильм о Российской школе 

подготовки собак-проводников Всероссийского общества 

слепых / Производство кинокомпания "Кино и театр"; фильм 

создан при участии киноконцерна "Мосфильм"; использ. муз. 

В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Н. Паганини, С. Рахманинова. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Елфимова, Г. С. Образный язык рельефа в искусстве. 

Языческие символы а декоративно-прикладном искусстве 

резьбы по дереву: аудио-слайд-фильм / чит. Е. Соболева. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 40 м. 

Книги на флеш-картах 

Абгарян, Н. Рассказы: из кн. "С неба упали три яблока"/ чит. 

Е. Чубарова. Алюшина, Т. Моя нечаянная радость / чит. 

О. Плетнёва. Азери, С. В тупике / чит. З. Кваснюк. Аллина, Л. 

Воронка бесконечности / чит. И. Воробьёва. - Время звучания: 

42 ч.47 м. 

Абдуллаева, О. Волчонок. Родная стая: повесть / чит. 

М. Горбачёв. Абузяров, И. Финское солнце / чит. Е. Чубарова. 

Барикко, А. Трижды на заре / чит. Л. Броцкая. Барнс, Д. Глядя 
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на солнце; История мира в десяти с половиной главах / чит. 

М. Росляков. - Время звучания: 39 ч. 39 м. 

Аксаков, С. К. Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. / чит. 

М. Иванова. Андроников, И. Устные рассказы / чит. 

И. Прудовский, И. Андроников. Успенский, Г. Нравы 

Растерячевой улицы / чит. Е. Терновский. - Время звучания: 41 

ч. 05 м. 

Аксёнов, В. Весна в Ялани. Круглые сутки нон-стоп. Любовь 

к электричеству: романы / чит. В. Герасимов, Е. Терновский. 

Арабов, Ю. Столкновение с бабочкой / чит. Л. Броцкая. 

Бандини, Т. Принцы сбываются. Инструкция по применению / 

чит. О. Плетнёва. - Время звучания: 42 ч. 17 м. 

Алексиевич, С. Солдатское женское сердце. У войны не 

женское лицо / чит. Н. Кашперовецкая. Базен, Э. Встань и иди / 

чит. М. Кузнецова. Бакланов, Г. Карпухин; Мёртвые сраму не 

имут / чит. В. Миронов. Бондарев, Ю. Батальоны просят огня / 

чит. И. Прудовский. Семенихин, Г. Жили два друга / чит. 

Е. Падежнов. - Время звучания: 45 ч. 07 м. 

Алешковский, П. Крепость: роман / чит. С. Дадыко. Буйда, 

Ю. Жунгли / чит. Е. Чубарова. Бёртон, Дж. Миниатюрист / 

чит. Л. Луганская. Бурчуладзе, З. Надувной ангел / чит. 

Л. Броцкая. - Время звучания: 44 ч. 39 м. 

Алфёрова, М. Леонардо да Винчи: настоящая история гения; 

Декабристы рассказывают; Признания в любви. Образ чистой 

красоты; Эйзенштейн в воспоминаниях современников / чит. 

Н. Винокурова, В. Панфилов, И. Воробьев, Г. Попов. - Время 

звучания: 58 ч. 30 м. 

Андахази, Ф. Книга запретных наслаждений: роман: пер. с исп. 

/ чит. И. Воробьёва. Арсан, Э. Эммануэль / чит. Н. Козий. 

Шепард, С. Милые обманщицы; Безупречные; Идеальные / 

чит. М. Абалкина / чит. М. Абалкина. - Время звучания: 44 ч. 27 

м. 

Андронова, А. Повести. Рассказы. Симптомы счастья / чит. 

М. Абалкина. Беляускас, А. Каунасский роман / чит. 

Ю. Ковеленов. Блэквуд, Э. Избранные рассказы и повести / 

чит. М. Росляков. - Время звучания: 41 ч. 44 м. 
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Аникеева, Л. Старость меня дома не застанет / чит. 

Н. Винокурова. Бирюков, А. Самомассаж / чит. 

Н. Кашперовецкая. Глязер, Г. Драматическая медицина: опыты 

врачей на себе / чит. Е. Терновский. Сакс, Оливер. Нога как 

точка опоры / чит. А. Леонов. Спок, Бенджамин Разговор 

с матерью / чит. З. Кваснюк. Турбин, А. Конец всемирного 

убийцы / чит. Г. Попов. Файнберг, Сергей Почему ребёнок 

стал нервным / чит. Г. Попов. Эндерс, Джулия. 

Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган 

управляет нами / чит. М. Росляков. - Время звучания: 60 ч. 13 м. 

Антон Павлович Чехов в воспоминаниях современников / 

чит. Н. Козий. Бердников, Георгий Чехов / чит. Н. Козий. - 

Время звучания: 59 ч. 07 м. 

Аствацатуров, А. Осень в карманах: роман в рассказах / чит. 

М. Росляков. Вирек, Д. Обнаженная в зеркале / чит. 

Е. Чубарова. Скульская, Е. Мраморный лебедь. Детский роман 

/ чит. И. Воробьева. Элтанг, Лена Картахена / чит. 

Л. Луганская. Фергюс, Джим Тысяча белых женщин / чит. 

И. Воробьёва. - Время звучания: 52 ч. 59 м. 

Ауст, К. Судный день: роман : пер. с норв. / чит. М. Росляков. 

Беглов, Г. Досье на самого себя / чит. И. Мурашко. Белкина, 

Т. Повести Белкиной. Рассказы / чит. И. Воробьёва. Кетро, М. 

Лисья честность / чит. Т. Телегин. - Время звучания: 42 ч. 06 м. 

Афанасьев, А. Диверсия высочайшего уровня: повесть / чит. 

С. Дадыко. Воскресенская, З. Под псевдонимом Ирина / чит. 

Е. Ионкина. Гурьев, К. Хлопотное дело / чит. А. Леонов. 

Першанин, В. Диверсанты Судоплатова. Из Погранвойск в 

Спецназ / чит. С. Кирсанов. Рябов, О. Убегая - оглянись, или 

Возвращайся к Ветлуге / чит. С. Дадыко . - Время звучания: 47 

ч. 06 м. 

Ашурбейли, Игорь, Сухарев, Евгений Расплетин / чит. 

М. Росляков. Гроссман, Л. Достоевский / чит. Е. Терновский. 

Табачников, Евгений Пролетая над самим собой / чит. 

А. Леонов. - Время звучания: 54 ч. 09 м. 

Базоркин, И. М.  Из тьмы веков: роман / чит. М. Росляков. 

Банг, Г. Тине. Фрекен Байя / чит. Г. Попов. Богат, Е. 
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Четвертый лист пергамента / чит. Е. Кочергин. - Время 

звучания: 43 ч. 14 м. 

Бакланов, Г. Темп вечной погони: Месяц в Америке / чит. 

В. Миронов. Ветлина, В. Ускользающие жемчужины / чит. 

Э. Кулик. Галанопулос, Анагелос, Бэкон, Эдвард Атлантида. 

За легендой - истина / чит. Г. Попов. И. Горюнова Армянский 

дневник. Цавд танем / чит. Л. Броцкая. Бандура, Дмитрий, 

Фесюн, Андрей, Федоренко, Игорь Жапоналия / чит. 

А. Леонов. Скиф, В. Байкальское Переделкино / чит. 

В. Герасимов. Стасюк, Анджей На пути в Бабадаг / чит. 

М. Росляков. - Время звучания: 59 ч. 37 м. 

Бакман, Ф. Вторая жизнь Уве: роман: пер. с швед. / чит. 

А. Леонов. Бёлль, Г. Молчание доктора Мурке / чит. 

И. Воробьева. Рубина, Д. Окна / чит. Л. Луганская. 

Рубинштейн, Л. Знаки внимания / чит. М. Росляков. Спарк, М. 

Птичка - "уходи" / чит. Н. Козий. Рео Жедеон де Таллеман 

Занимательные истории / чит. В. Зеленкова. - Время звучания: 

42 ч. 02 м. 

Барбери, М. Жизнь эльфов: роман: пер. с фр. / чит. 

Н. Винокурова. Беннет, Э. Душою и телом / чит. 

Т. Ненарокомова. Борисова, А. Бел-горюч камень / чит. 

Т. Телегина. Браун, Ч. Эдгар Хантли, или Мемуары сомнабулы 

/ чит. Е. Винокурова. - Время звучания: 42 ч. 22 м. 

Баянова, А. Гори, гори, моя звезда...: Мозаика моих 

воспоминаний / чит. Е. Чубарова. Пыжова, О. Фрагменты 

театральной судьбы / чит.  Ю. Рудник. Тараборрелли, Р. Фрэнк 

Синатра. Я делал все по-своему / чит. М. Росляков. Торопова, 

В. Сергей Дурылин: Самостояние / чит. М. Росляков. - Время 

звучания: 53 ч. 38 м. 

Беливо, Жан В поисках себя: История человека, обошедшего 

Землю пешком: пер. с фр. / чит. М. Росляков. Сенкевич, Ю. 

На "Ра" через Атлантику / чит. Г. Попов. Стингл, Милослав 

Тайны индейских пирамид / чит. В. Самойлов. Хейердал, Тур 

Аку-Аку. Путешествие на "Кон-Тики": на плоту от Перу до 

Полинезии / чит. Е. Халатова, М. Иванова. - Время звучания: 59 

ч. 23 м. 
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Беллоу, И. Под защитой любви: роман: пер. с англ. / чит. 

М. Абалкина. Села, К. Повести и рассказы; Семья Паскуаля 

Дуарте; Улей / чит. А. Силин, И. Прудовский. Уилсон, М. 

Живи с молнией / чит. С. Репина. - Время звучания: 41 ч. 20 м. 

Белов, В. Привычное дело: повесть, рассказы / чит. 

А. Лазученкова. Бондарев, Ю. Мгновения / чит. Н. Козий. 

Борушко, О. Продаются щенки / чит. Н. Козий. Васильев, Б. 

Вы чьё, старичьё? / чит. Н. Козий. Ганичев, В. Всякая всячина, 

Или русский смех на пути жизни / чит. В. Герасимов. Генис, А. 

Обратный адрес: автопортрет / чит. С. Кирсанов. - Время 

звучания: 42 ч. 36 м. 

Беломлинская, Ю. По книжному делу: статьи / чит. 

Л. Луганская. Беляков, В. Последние слова великих и не столь 

уж великих людей, сказанные ими в земной жизни / чит. 

С. Дадыко. Гессе, Г. Магия книги / чит. Н. Винокурова. 

Глухов, А. Русь книжная / чит. Е.  Кочергин. Смирнов-

Сокольский, Н. Рассказы о книгах / чит. Г. Попов. - Время 

звучания: 56 ч. 06 м. 

Бондаренко, В. Лермонтов: мистический гений; Меценат; 

Вальс в четыре руки / чит. Н. Винокурова, М. Росляков. 

Черный, Осип Молодой Скрябин / чит. Б. Конышев. - Время 

звучания: 45 ч. 39 м. 

Бояшов, И. Кокон. История одной болезни: романы / чит. 

Л. Броцкая. Войнович, В. Малиновый пеликан / чит. 

В. Герасимов. Галина, М. Автохтоны / чит. М. Кител. Симкин, 

Л. Завтрак юриста / чит. В. Герасимов. Скарпа, Т. 

Фундаментальные вещи / чит. Л. Броцкая. Снегирев, А. Как же 

её звали? / чит. Л. Луганская. - Время звучания: 45 ч. 17 м. 

Браухич, Манфред Без борьбы нет победы: мемуары: пер. 

с нем. / чит. Г. Попов. Брумель, В. Высота / чит. В. Миронов. 

Самолис, Георгий Лейтенант Шмидт / чит. Г. Попов. 

Трушков, В. Золотые имена / чит. В. Миронов. Стивен Фрай 

Дури еще хватает / чит. М. Росляков. Шнейдер, Илья Записки 

старого москвича / чит. В. Миронов. - Время звучания: 52 ч. 09 

м. 
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Брошкевич, Е. Долго и счастливо: роман : пер. с пол. / чит. 

М. Бокк. Васильев, Б. Дом, который построил дед; Суд да дело 

/ чит. З. Кваснюк, Ю. Рудник. Вознесенская, Ю. Звезда 

Чернобыль / чит. А. Леонов Волкославская, С. Повесть одной 

жизни / чит. О. Плетнёва. - Время звучания: 42 ч. 26 м. 

Бунин, И. А. Окаянные дни / чит. Н. Козий. Грин, А. 

Алые паруса; Бегущая по волнам. Рассказы / чит. 

И. Прудовский /. Салтыков-Щедрин, М. Е. За рубежом / чит. 

Г. Попов. Тэффи, Н. Рассказы / чит. Е. Лебедева. - Время 

звучания: 43 ч. 45 м. 

Бушков, А. Дверь в чужую осень: повесть / чит. С. Кирсанов. 

Володарский, Э., Михалков, Н. Свой среди чужих, чужой 

среди своих / чит. В. Манылов. Гусев, А. Меч Аркаима / чит. 

В. Герасимов. Санин, В. Большой пожар / чит. И. Мурашко. 

Сахнин, А. Охота на китов / чит. И. Мурашко. - Время 

звучания: 45 ч. 49 м. 

Вапняр, Л. Брокколи и другие рассказы о еде и любви: пер. 

с англ. /  чит. Е. Чубарова. Велембовская, И. Сладкая женщина 

/ чит. Е. Шерстнёва. Верейская, Е. Три девочки / чит. 

М. Абалкина. Гимараенс, Б. Рабыня Изаура / чит. З. Кваснюк. - 

Время звучания: 42 ч. 32 м. 

Варламов, А. Шукшин / чит. А. Леонов. Васильченко, А. 

Сумрачный гений III Рейха. Карл Хаусхофер. Человек, 

стоявший за Гитлером / чит. А. Леонов. Перрюшо, Анри 

Жизнь Ренуара / чит. В. Панфилов. Петерсон, Юрий Я родился 

в поезде, или поколение ВИА / чит. А. Леонов; лит. запись, 

аранжировка В. Марочкина. - Время звучания: 52 ч. 19 м. 

Васкес-Фигероа, А. Океан. Книга 1; Айза. Книга 2; 

Марадентро. Книга 3: трилогия; Туарег: пер. с исп. / чит. 

Е. Ионкина, С. Кирсанов. - Время звучания: 43 ч. 07 м. 

Велимирович, Н. Святитель Николай Сербский. Во что мы 

верим: Объяснение Символа веры: пер. с серб. / чит. 

В. Герасимов. Ткачёв, А. (протоиерей) Бремя страстей. Тайная 

жизнь наших душ; Воздух небесного града; Корабль спасения: 

найти себя в Церкви / чит. И. Воробьёва. Шполянский, М. 

(священник) Был такой случай. Смешные и грустные истории 
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из жизни священника / чит. Т. Федяева. Щедровицкий, Д. 

Врата Царства / чит. И. Воробьёва. - Время звучания: 42 ч. 29 м. 

Вересаев, В. В. Живая жизнь: о Ф. Достоевском и Л. Толстом / 

чит. В. Миронов. Волкова, Паола Портреты. Книга 1-2. / чит. 

И. Воробьева. Волынский, Л. Зеленое дерево жизни / чит. И. 

Мурашко. Таланов, А. Братья Дуровы / чит. В. Миронов. 

Яковлева, Е. Михаил Пиотровский / чит. А. Леонов. - Время 

звучания: 55 ч. 08 м. 

Вернер, Е. Верни мои крылья! Грустничное варенье; 

Купальская ночь, или Куда приводят желания: романы / чит. 

Т. Телегина. Перек, Жорж Кондотьер / чит. М. Горбачёв. - 

Время звучания: 43 ч. 38 м. 

Вернер, Е. Ты - моя половинка; Чёрный клевер: романы / чит. 

Т. Телегина. Воло, Ф. Скажи любви "нет" / чит. М. Абалкина. 

Стюарт, Э. Надменный любовник / чит. Н. Винокурова. 

Чубарова, А. Смежная Зона / чит. М. Абалкина. - Время 

звучания: 46 ч. 04 м. 

Воронин, С. Две жизни; Последний заход: романы. Рассказы / 

чит. И. Мурашко. Гамзатов, Р. Мой Дагестан. Книга 1-2. / чит. 

И. Прудовский, С. Арутинов. - Время звучания: 40 ч. 34 м. 

Воронова, М. Ледяное сердце Северины; Уютная душа: 

романы / чит. Л. Броцкая. Рождественская, Е. Жили-были. 

Ели-пили / чит. Л. Броцкая. Шторм, Елена Оживленное 

пространство / чит. А. Леонов. - Время звучания: 10 ч. 41 м. 

Воскобойников, В. Зов Арктики. Героическая хроника. 

Академик О. Ю. Шмидт / чит. И. Мурашко. Врубель, В. 

Адмиралы Бутаковы - флотская слава России / чит. А. Леонов. 

Громов, А. Нарком Берия. Злодей развития / чит. М. Росляков. 

Громыко, А., Кокошин, А. Братья Кеннеди / чит. Н. Козий. - 

Время звучания: 54 ч. 47 м. 

Врайтов, О. Записки фельдшера: роман / чит. В. Герасимов. 

Ханна, К. Улица Светлячков / чит. Т. Федяева. Шляхов, А. 

Психиатр; Криминальные будни психиатра / чит. С. Кирсанов. - 

Время звучания: 45 ч. 33 м. 

Гарвис-Грейвс, Т. На острове: роман: пер. с англ. / чит. 

Е. Чубарова.  Снегирёв, А. Вера / чит. М. Абалкина. Улицкая, 
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Л. Лестница Якова; Поэтка; Книга о памяти: Наталья 

Горбаневская / чит. С. Дадыко, Н. Казначеева. - Время 

звучания: 50 ч. 43 м. 

Гарин-Михайловский, Н. Инженеры; Студенты; Тёма и его 

друзья; По Корее, Манчжурии и Ляодунском полуострову; 

Вокруг света: повести / чит. Б. Гуляев, Е. Терновский. - Время 

звучания: 40 ч. 40 м. 

Генассия, Ж. Клуб неисправимых оптимистов; Удивительная 

жизнь Эрнесто Че: романы: пер. с фр. / чит. М. Росляков, 

Л. Луганская. Гиффин, Э. Грусть не для тебя / чит. 

М. Абалкина. - Время звучания: 46 ч. 46 м. 

Гернек, Ф. Альберт Эйнштейн: пер. с нем. / чит. Е. Кочергин. 

Сергеев, В. Рублев / чит. Л. Еремина. Тавров, А. 

Сын человеческий. Об отце Александре Мене / чит. 

Н. Винокурова. Франк, Бруно Сервантес / чит. Е. Халатова. 

Фрейлих, Семен "Я жил, чтобы себя отдать..." / чит. 

С. Дадыко. - Время звучания: 47 ч. 18 м. 

Геттинг, Геральд Встречи с Альбертом Швейцером: пер. 

с нем. / чит. И. Корзинкина. Сегень, Александр  Алексий II / 

чит. В. Герасимов. Семенов, А. На взлете / чит. А. Вдовенков. 

Сен-Виктор, Поль де. Боги и люди / чит. И. Мурашко. - Время 

звучания: 52 ч. 07 м. 

Глинн, А. Области тьмы: роман: пер. с англ. / чит. С. Кирсанов. 

Гранек, Я. Богиня маленьких побед / чит. Л. Броцкая. Грин, Д. 

Бумажные города / чит. А. Леонов. Рёскин, Д. Этика пыли / 

чит. Л. Броцкая. - Время звучания: 43 ч. 58 м. 

Гончарова, М. Бегущая по диагонали: театральная повесть из 

кн. "Четвёртый звонок" / чит. А. Човжик. Горбунов, И. 

Юмористические рассказы и очерки / чит. В. Самойлов. 

Пилчер, Р. Сентябрь / чит. М. Абалкина. Поляков, Ю. 

Апофегей / чит. Н. Козий. Токарева, В. Антон, надень 

ботинки! / чит. Т. Телегина. - Время звучания:  41 ч. 

Гржимек, Б. Наши братья меньшие: пер. с нем. с сокращ. / чит. 

И. Мурашко. Песков, Василий Странствия / чит. И. Мурашко. 

Пессель, Мишель Заскар: забытое княжество на окраине 

Гималаев / чит. З. Кваснюк. - Время звучания: 50 ч. 16 м. 
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Гроссман, В. В большом кольце; Фосфор; Все течёт; Рассказы / 

чит. Е. Шерстнёва, Н. Козий. Гулиа, Г. Друзья из Сакена; 

Весна в Сакене; Добрый город; Кама; Сказание об Омаре 

Хайяме / чит. Ю. Ковеленов, В. Миронов. - Время звучания: 41 

ч. 03 м. 

Диета Святой Горы Афон: пер. с англ. / чит. М. Росляков. 

За столом с Ниро Вульфом, или Секреты кухни великого 

сыщика / чит. М. Росляков. Как вытряхнуть кетчуп из 

бутылки. И еще 79 невероятных экспериментов в домашних 

условиях / чит. М. Росляков. Мультиварка REDMOND. 200 

рецептов / чит. Л. Броцкая . Хлеб в нашем доме / чит. 

В. Герасимов. Сойер, Алексис Таинства кулинарии / чит. 

Н. Винокурова. - Время звучания: 67 ч. 11м. 

Кусково, Останкино, Архангельское / чит. Л. Ерёмина. 

Супруненко, Ю. Легенды и были Москвы подземной / чит. 

Л. Луганская. Сутормин, В. По обе стороны Арбата, или три 

дома Маргариты / чит. М. Росляков. Фортунатов, В. Санкт-

Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной 

столицы / чит. М. Росляков. Фочкин, О. Городские легенды / 

чит. М. Росляков. - Время звучания: 59 ч. 48 м. 

Пирсон, Х. Вальтер Скотт: пер. с англ. / чит. Н. Козий. 

Прашкевич, Г. Соловьев, С. Толкин (Джон Роналд Руэл) / 

чит. М. Росляков. Рассадин, С. Никогда никого не забуду / чит. 

Ю. Рудник. - Время звучания: 52 ч. 12 м. 

Рагунштейн, А. За три моря за зипунами: Морские походы 

казаков на Черном, Азовском и Каспийском морях / чит. 

М. Росляков. Шигин, В. Легенды и были старого Кронштадта; 

Тайна брига "Меркурий". Неизвестная история Черноморского 

флота / чит. А. Леонов, С. Дадыко / Эшкрофт, Фрэнсис 

На грани возможного: наука выживания / чит. М. Росляков. - 

Время звучания: 51 ч. 34 м. 

Роллан, Р. Кола Брюньон (Жив курилка): повесть: пер. с фр. / 

чит. В. Манылов. Рытхэу, Ю. След росомахи; Чукотская сага / 

чит. Л. Щевелёва, С. Репина. Спарк, М. Рассказы / чит. 

Н. Козий. Трифонов, Т. Старик / чит. В. Манылов. - Время 

звучания: 43 ч. 05 м. 
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Ронэ, Т. Мокко; Русские чернила; Сердечная подруга: романы : 

пер. с фр. / чит. Н. Винокурова, Л. Луганская. Уварова, Л. 

От мира сего; Повести, рассказы / чит. Е. Шерстнёва. - Время 

звучания: 43 ч. 54 м. 

Ряжский, Г. Подмены: роман / чит. Л. Броцкая. Сенчин, Р. 

Зона затопления / чит. М. Росляков. Сепульведа, Л. Старик, 

который читал любовные романы / чит. М. Росляков. 

Сикорский, В. Дикомирон / чит. С. Дадыко. - Время звучания: 

46 ч. 25 м. 

Саган, Ф. Здравствуй, грусть!; Любите ли вы Брамса?; 

Немного солнца в холодной воде: повести: пер. с фр. / чит. 

Н. Козий. Слонимский, М. Лавровы / чит. Ю. Ковеленов. 

Толстая, Т. На золотом крыльце сидели / чит. Ю. Рудник. 

Торин, В. Амальгама / чит. А. Леонов. - Время звучания: 41 ч. 

11 м. 

Самсонов, С. Железная кость: роман / чит. М. Китель. Свет, 

Яков Севильская западня. Тяжба о колумбовом наследстве / 

чит. Е. Лебедева. - Время звучания: 48 ч. 22 м. 

Смирнов, О. Эшелон: роман / чит. В. Сушков. Хейли, А. 

Кастл, Д. Посадочная полоса 08 / чит. В. Манылов. Холин, А. 

Беглец из Кандагара / чит. С. Кирсанов Сент Экзюпери, А. де 

Военный летчик; Письмо заложнику; Планета людей / чит. 

И. Мурашко. -  Время звучания: 43 ч. 14 м. 

Спарк, М. Memento mori; Мисс Джин Броди в расцвете лет; 

Умышленная задержка: романы: пер. с англ. / чит. Н. Козий. 

Степнова, М. Где-то под Гроссето / чит. Л. Луганская. Сутер, 

М. Лила, Лила / чит. М. Росляков. - Время звучания: 42 ч. 19 м. 

Спилман, Л. Жизненный план; Слова, которые мы не сказали: 

романы: пер. с англ. / чит. Т. Телегина, Н. Казначеева. Сэвидж, 

Сэм Крик зелёного ленивца / чит. Л. Луганская. Тэллис, Ф. 

Комната спящих / чит. М. Росляков. Фаулз, Д. Башня из 

чёрного дерева / чит. И. Мурашко. - Время звучания: 43 ч. 47 м. 

Стил, Д. Зоя: роман: пер. с англ. / чит. Т. Ненарокомова. 

Хименес Бартлетт, А. А собаку я возьму себе / чит. 

Л. Броцкая. Чайковская, В. Новеллы и рассказы / чит. 
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Л. Броцкая. Чижова, Е. Планета грибов / чит. Л. Броцкая. - 

Время звучания: 18 ч. 22 м. 

Тагор, Р. Колесница времени; Миниатюры; Поэзия; Проза; 

Публицистика: пер. с бенг. / чит. Е. Шерстнева. Шевченко, Т.  

Кобзарь / чит. А. Задачин. Чернышевский, Н. Г. Что делать? 

Из рассказов о новых людях / чит. И. Мурашко. - Время 

звучания: 49 ч. 13 м. 

Тукай Г. Избранное: стихи, поэмы, сказки : пер. с тат. / чит. 

А. Силин. Фадеев, А. Разгром / чит. Е. Терновский. Фучик, Ю. 

Репортаж с петлей на шее / чит. В. Панфилов. Хан Сер, Я. 

Тэдонган / чит. В. Сушко. Шукшин, В. М. Рассказы / чит. 

Л. Кайгородова. Щербаченко, М. Жизнь как искусство / чит. 

Л. Луганская. - Время звучания: 42 ч. 14 м. 

Уварова, Е. Аркадий Райкин / чит. Н. Козий. Чилая, Сергей 

Екатерина Чавчавадзе / чит. Е. Халатова. Шёберг, Томас 

Ингмар Бергман. Жизнь, любовь и измены / чит. И. Воробьева. 

- Время звучания: 46 ч. 44 м. 

Уильямс, Б. За морем: роман: пер. с англ. / чит. Н. Винокурова. 

Хаон, Д. Жду ответа / чит. М. Росляков. Харпер, Т. Гробница 

судьбы / чит. И. Воробьёва. - Время звучания: 46 ч. 10 м. 

Уэбб, К. Незримое, или Тайная жизнь Кэт Морли: роман: пер. 

с англ. / чит. Л. Луганская. Февралёв, Д. Преданная любовь / 

чит. И. Воробьёва. Фолкс, С. Возможная жизнь / чит. О. Исаев. 

Ханна, К. Светлячок. Светлячок надежды Книги 1-2. / чит. 

М. Абалкина. - Время звучания: 46 ч. 30 м. 

Уэйн, Дж. Малое небо: повесть: пер. с англ. / чит. И. Мурашко. 

Филип, А. Лето у моря / чит. Л. Музырь. Хайн, К. Чужой друг / 

чит. Н. Козий. Хвощинская, Н. Повести и рассказы / чит. 

Е. Шерстнёва. Хилл, Сьюзен Однажды весенней порой / чит. 

И. Мурашко. - Время звучания: 42 ч. 09 м. 

Хелприн, М. Солдат великой войны: роман: пер. с англ. / чит. 

М. Росляков. Хемингуэй, Э. Прощай, оружие! / чит. Г. Попов. 

Чхеидзе, А. Записки разведчика / чит. Е. Кочергин. - Время 

звучания: 48 ч. 31 м. 

Хименес Бартлетт, А. Не зови меня больше в Рим: роман: пер. 

с исп. / чит. Л. Броцкая. Хислоп, В. Остров / чит. 
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Н. Винокурова. Шервуд, Б. Двойная жизнь Чарли Сент-Клауда 

/ чит. М. Росляков. - Время звучания: 42 ч. 52 м. 

Чупринин, С. Вот жизнь моя: Фейсбучный роман: мемуарная 

проза: [очерки о известных людях] / чит. М. Росляков. 

Шенбрунн-Амор, М. Железные франки / чит. С. Кирсанов. 

Шпаков, В. Песни китов / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 

52 ч. 15 м. 

Явления и чудеса Святых Ангелов: пер. с греч. / чит. 

О. Плетнёва. Ардов, М. Проводы. Хроника одной ночи. 

Со своей колокольни / чит. В. Герасимов. Солоницын, А. 

Ангеловы столпы / чит. И. Воробьёва. Суворова, О. Мы только 

стоим на берегу / чит. Т. Ненарокомова. - Время звучания: 58 ч. 

44 м. 
 


