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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 местных 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 первый выпуск библиотечного 

журнала в 2021 году!  

Дайджест «Библионовости» знакомит вас 

с жизнью специальной библиотеки, самыми 

значительными событиями и мероприятиями первого  

квартала 2021 года. 

В преддверии международного дня собаки-

поводыря 28 апреля в журнал включен раздел о клубе 

владельцев собак-поводырей республики «Актырнак». 

Руководитель клуба Гузель Хасанова рассказывает 

о собаках и об участниках данного клуба. 

В рубрике «Детский центр Лучик» рассказывается 

об увлекательной работе кукольного театра 

«Волшебная лампа». 

Практические рекомендации родителям, 

воспитывающих особых детей, можно почерпнуть 

из рубрики «Советы психолога» от Гульшат 

Султанмуратовой. 

В рубрике «Творчество наших читателей» 

представляем вашему вниманию стихотворные 

произведения нашего читателя, самодеятельного поэта 

Ивана Сергеевича Олешко. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в первом квартале 2021 

года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

 В январе в специальной библиотеке для слепых 

имени Макарима Хусаиновича Тухватшина прошел час 

поэзии, посвященный 130 летию со дня рождения 

Осипа Мандельштама. Прозвучали воспоминания 

и письма самого Осипа Мандельштама, Надежды 

Мандельштам (жены поэта), Елены Тагер, Эммы 

Герштейн, Анны Ахматовой. Гости и библиотекари 

прочли стихи русского поэта.  

 В 2021 году в библиотеке продолжила 

работу выставка картин художника Рената Сербина 

«Купание в цвете». 

В экспозиции представлены около 50 работ. 

Пейзажи, натюрморты, портреты, выполнены маслом, 

акварелью и пастелью. 

Пейзажи и цветы одна из любимых тем Рената 

Сербина. В каждой работе доступно и просто видится 

прозрачность и глубина, некая таинственная простота, 

которая и завораживает зрителя. Ренат пытается 

увидеть по-новому, под каким-то своим углом не только 

пространство в картине, но и цвет. В обыденных 

картинах природы, порой лаконичных или изобилующих 

деталями кроется глубина игры палитры цвета 

и техники живописи, порой неожиданной для нас. 

Ренат Сербин участник выставок, проводимых 

в России и за рубежом. 

 В конце января в специальной библиотеке для 

слепых имени М. Х. Тухватшина прошли ежегодные 

собрания читателей. Перед пользователями 

специальной библиотеки и ее филиалов выступили 

заведующие филиалами и отделами по основным 
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направлениям деятельности. Они отчитались 

о деятельности за прошедший год и 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 библиотекари и пользователи 

отметили снижение читательской активности ввиду 

противоэпидемических мероприятий. Статистические 

данные показывают рост числа обратившихся 

пользователей к разделу сайта «Интернет-читалка для 

незрячих». Таким образом, пользователи, свободно 

владеющие компьютером, посредством сети Интернет 

пользуются дистанционным обслуживанием 

пользователей на сайте специальной библиотеки. 

Администрация БРСБС приняла к сведению 

пожелания читателей по совершенствованию работы 

филиалов и ответила на вопросы. 

В целом, по мнению читателей, работа 

за прошедший год специальной библиотеки 

имени М. Х. Тухватшина и ее филиалов признана 

положительной. 

 Библиотекари провели в Уфимской 

коррекционной школе-интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся среди учеников 6–7-х 

классов литературную гостиную «Мир сказок 

Салтыкова-Щедрина», посвященную 130-летию со дня 

рождения писателя. 

В ходе мероприятия дети познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, посмотрели мультфильм «Как 

мужик двух генералов прокормил». Мультфильм 
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сопровождался прямым подготовленным 

тифлокомментированием. 

В завершении мероприятия, учащиеся ответили на 

вопросы занимательной викторины по произведениям 

русского писателя. 

 В режиме онлайн на платформах социальных 

сетей прошел бенефис читателей специальной 

библиотеки имени М. Х. Тухватшина «От сердца 

к сердцу». В мероприятии приняли участие активные 

пользователи библиотеки. В бенефисе прозвучали 

стихи и песни на языках народов, проживающих 

в Республике Башкортостан.  

 В фонд Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина поступили новые книги 

башкирских поэтов и писателей, изданные 

плоскопечатным шрифтом. Среди новинок наши 

писатели современники: Алла Докучаева, Фарзана 

Губайдуллина, Светлана Чураева, Камиль Зиганшин, 

Мирас Идельбаев, Тансулпан Гарипова и другие. 

Классики башкирской литературы представлены 

произведениями Мажита Гафури, Хадии Давлетшиной, 

Зейнаб Биишевой и многими другими. В подборке книг 

имеются издания историко-краеведческой 

направленности, посвященные башкирским 

музыкальным инструментам, семейным обрядам 

и обычаям башкир. Несколькими книгами башкирских 

писателей представлена детская литература. 

Книги переданы Национальной библиотекой имени 

Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 

в соответствии с приказом Министерства культуры 

Республики Башкортостан. 
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 8 февраля в России отмечается День 

Российской науки. В этот день в 1724 году Указом 

Петра I в России учреждена Академия Наук. 

По счастливой случайности этот день совпадает с днем 

рождения великого русского ученого Дмитрия 

Ивановича Менделеева, открывшего фундаментальный 

закон естествознания - периодический закон 

химических элементов. Открытие признано 

величайшим событием в истории материаловедения. 

В Стерлитамакском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

имени Макарима Хусаиновича Тухватшина к этому дню 

оформлен стол-просмотр «Сначала Аз и Буки, а потом 

науки». Здесь пользователи специальной библиотеки 

смогли ознакомиться с научно-популярной 

литературой, в том числе и рельефно-графическими 

пособиями. Представленные книги изданы рельефно-

точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным шрифтом, 

укрупненным шрифтом для слабовидящих. 

 В тифлоиздательском отделе вышла из печати 

книга известного башкирского писателя Анвера 

Бикчентаева «Лебеди остаются на Урале». 

Произведение издано рельефно-точечным шрифтом 

Брайля для незрячих на русском языке. 

Роман «Лебеди остаются на Урале» повествует 

об открытии в Башкирии, в районе Стерлитамака, 

богатейших залежей нефти. Действие происходит 

в 1931 году. В основе романа - организация первого 

колхоза в Карасяе и успешно проведенная разведка 

первого в округе нефтеносного пласта. 
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Начав свой творческий путь с миниатюрных новелл, 

Бикчентаев стал автором нескольких романов, 

повестей и рассказов. 

Заслуженный работник культуры РCФCР (1970). 

 Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина приняла участие в Пятой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью – 2021», приуроченной 

к Международному дню книгодарения. Главная идея 

акции – напомнить о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! 

Чтение новой, интересной, красочной книги – радость 

для любого ребенка. В акции «Дарите книги с любовью 

– 2021» в специальной библиотеке и ее филиалах 

в городах республики приняло участие более 

50 человек. 

 В преддверии Дня защитника Отечества 

в библиотеке прошел праздничный концерт «Сегодня 

праздник ваш, мужчины!». 

В исполнении активных читателей специальной 

библиотеки Заремы Сулеймановой, Ильдуса 

Богданова, Римы Хусаиновой, Олега Бугрова 

прозвучали стихи и песни советских поэтов 

и композиторов на военную тематику. 

 24 февраля библиотекари специальной 

библиотеки для слепых им. М. Х. Тухватшина для 

учащихся Уфимской коррекционной школы-интернат № 

28 для слепых и слабовидящих обучающихся провели 

тифлочас «В стране веселого детства», посвященный 

115-летию со дня рождения детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто. 
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В ходе мероприятия воспитанники познакомились 

с презентацией, рассказывающей о жизненном 

и творческом пути детской писательницы, прозвучали 

наиболее популярные стихи из цикла «Игрушки», 

«Машенька растёт», «Все учатся», «Я расту» и песня 

на стихи Агнии Барто «Любитель-рыболов». 

 В режиме онлайн на платформе ZOOM 

сотрудниками специальной библиотеки для слепых 

имени М. Х. Тухватшина проведена тифлосессия 

«Доступность культурно-досуговых учреждений для 

людей с ограничениями жизнедеятельности». 

Участники тифлосессии - сотрудники культурно-

досуговых учреждений северо-восточных районов 

Республики Башкортостан 

Тифлосессия проведена 25 февраля 2021 года 

в рамках реализации среднесрочной комплексной 

программы социально-экономического развития 

северо-восточных районов Республики Башкортостан. 

Цель обучения - создание доступной среды 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения условий 

доступности для инвалидов культурных ценностей 

и благ. 

В ходе тифлосессии с докладами выступили: Айгуль 

Аминева, директор Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых 

им. М. Х. Тухватшина, кандидат педагогических наук; 

Ирина Кучербаева, заместитель директора 

специальной библиотеки. Они рассказали о правах на 

получение информации гражданами с ограничениями 

жизнедеятельности в свете положений Конвенции ООН 

о правах инвалидов и об организации доступности 
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культурно-досуговых учреждений для маломобильных 

групп населения. 

Об организации адаптивного и виртуального 

доступа к информационным ресурсам и услугам для 

незрячих и слабовидящих пользователей, а также 

использовании сенсорных устройств для людей 

с проблемами зрения участникам тифлосессии 

рассказали Ирина Борисевич, заведующая 

инновационно-методическим отделом специальной 

библиотеки и Фанур Бадретдинов, редактор 

тифлоиздательского отдела. 

По запланированной программе участники смогли 

познакомиться с одним из направлений в работе 

с незрячими – тифлокомментированием, на примере 

короткометражного фильма Резо Гигинеишвили 

«Без комментариев». Это совместный проект 

благотворительного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» и «кинокомпании «НЕБО»». 

Главные роли в фильме исполнили Игорь Верник 

и Инна Чурикова, автор сценария — Никита Власов. 

Фильм наглядно демонстрирует 

тифлокомментаторскую работу и ее неоценимый вклад 

в полноценное восприятие окружающей 

действительности незрячими. 

В тифлосессии приняли участие специалисты 

культурно-досуговых учреждений Аскинского, 

Белокатайского, Дуванского, Караидельского, 

Нуримановского и Салаватского районов. 

Общее количество участников – 100 человек. 

 В начале марта в творческой лаборатории 

«Лучик» отдела организации досуга Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 
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им. М. Х. Тухватшина к Всемирному дню дикой природы 

оформлена книжная выставка-викторина «В мире дикой 

природы». 

Всемирный день дикой природы 2021 приходится 

на 3 марта. Праздник сравнительно молодой. 

Отмечается с 2013 года и преследует великую цель – 

регулярно напоминать человечеству, насколько хрупка 

наша природа, ее обитатели и чем чревато 

их уничтожение. 

На выставке представлены книги из фондов 

специальной библиотеки, изданные плоскопечатным, 

рельефно-точечным шрифтом Брайля с рельефно-

графическими рисунками. 

 В музыкально-игровом мероприятии 

посвященном Международному женскому дню приняли 

участие активные читатели Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 

имени Макарима Хусаиновича Тухватшина 

и творческие коллективы: «Умырзая» 

и «Голоса друзей». В сольном исполнении Ильдуса 

Богданова прозвучали песни на стихи русских 

и советских поэтов на лирическую тематику. 

Участники мероприятия заранее подготовили стихи, 

посвященные празднику весны - 8 марта, стихи 

о мамах, дочерях, бабушках и женах. Именно читкой 

стихов гости поздравили нашу прекрасную половину. 

Библиотекари также прочитали стихи разных 

авторов на русском и башкирском языках. 

В ходе программы среди гостей библиотеки прошли 

игры и конкурсы. В дружественной теплой обстановке, 

мужчины поздравили присутствующих в зале дам 

с наступающим праздником. 
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 11 марта в специальной библиотеке для слепых 

имени М. Х. Тухватшина прошел онлайн лекторий, 

посвященный общим вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. Перед участниками 

мероприятия, состоявшегося с использованием 

платформы ZOOM, выступил заместитель 

председателя Центризбиркома республики 

Марат Гадилов. 

В совместном проекте Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан и Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

приняли участие избиратели с ограниченными 

возможностями здоровья из различных уголков 

республики.  

В своём выступлении Марат Венерович затронул 

широкий спектр вопросов, связанных с организацией 

и проведением выборов высших должностных 

лиц страны и республики, депутатов законодательных 

органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления. В рамках лекции 

слушатели узнали об используемых в нашей стране 

избирательных системах, о принципах формирования 

и работе избирательных комиссий различного уровня, 

стадиях избирательных кампаний, применении 

различных форм голосования, в том числе 

планируемых на выборах депутатов Государственной 

Думы восьмого созыва в единый день голосования 

19 сентября 2021 года. 

 6 марта в рамках литературного клуба 

«Вдохновение» в специальной библиотеке для слепых 

прошел поэтический час «И в каждой строчке – 
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вдохновение», приуроченный к Всемирному дню 

поэзии. 

В рамках мероприятия участники клуба узнали 

о разных стихотворных жанрах: акростих, мезостих, 

телестих, лимерики. По каждому жанру лирического 

творчества прозвучали примеры стихов русских 

и зарубежных поэтов. 

Также вспомнили такие жанры как эпиграммы, 

окунулись в поэзию востока, прозвучали стихи 

Омара Хайяма, а также стихи поэтов Страны 

восходящего солнца - хокку и танка. 

В заключении гости литературного клуба 

познакомились с тавтограммами известных классиков. 

В ходе встречи библиотекари и пользователи 

прочли стихотворения Александра Бердникова, 

Велимира Хлебникова, Валентина Загрянского, 

Эдварда Лира, Роберта Бёрнса, Александра Пушкина, 

Мацуо Басё, Отомо Якамоти, Ямабэ Акахито, 

Валерия Брюсова, Омара Хайяма, Сергея Есенина, 

Григория Остера. 

 С начала 2021 года в специальной библиотеке 

для слепых имени М. Х. Тухватшина проходят встречи 

в рамках Клуба здоровья «Движение - это жизнь». 

Мероприятия приурочены к Году здоровья и активного 

долголетия, объявленного в Республике Башкортостан 

в 2021 году. Так в рамках клуба проходят также лекции 

на тему здорового образа жизни. И занятия 

гимнастикой для желающих. 

 24 марта в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина в режиме онлайн 

на платформе Zoom прошел Республиканский научно-
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практический семинар «Создание ресурсной среды 

в библиотеках Республики Башкортостан для 

повышения качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья путем вовлечения 

их в творческую деятельность». 

Организаторами семинара выступили Министерство 

культуры Республики Башкортостан, 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина. 

Участникам семинара было зачитано 

приветственное слово министра культуры Республики 

Башкортостан Амины Шафиковой. В своем обращении 

министр выразила свою надежду на регулярность 

общения специалистов по актуальному вопросу, 

связанному с социокультурной реабилитацией людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Научное обоснование и практические аспекты 

деятельности в своих выступлениях представлили 

Айгуль Аминева, директор ГБУК РБ БРСБС 

им. М. Х. Тухватшина; Елена Мустаева, заведующая 

кафедрой специальной педагогики и психологии 

БГПУ им. М. Акмуллы; Гюзель Мурзагильдина, 

заместитель директора по научно-методической работе 

ГБОУ «Уфимская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 28.  

Примерами практической работы и опытом 

взаимодействия с библиотеками в своем выступлении 

поделилась Алина Хабирова, директор 

АНО ЦСТ «Ломая Барьеры». Она в частности 

рассказала о совместных проектах, реализуемых 
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в общедоступных библиотеках и в специальной 

библиотеке для слепых. 

Спикеры из городов и районов республики также 

поделились своим профессиональным опытом: 

технологиями, методами и формами привлечения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

к творческой деятельности. 

Семинар транслировался на канал специальной 

библиотеки для слепых видеохостинга YouTube — 

https://youtu.be/BKuibO4tvvE. 

В республиканском научно-практическом семинаре 

приняли участие представители из 48 районов 

и 8 городов республики. Всего участников 406 человек. 

 Центральная избирательная комиссия 

Республики Башкортостан продолжает реализацию 

совместного проекта с Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых 

имени М. Х. Тухватшина по проведению онлайн 

лектория, посвященного вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Очередная встреча, организованная 

с использованием интернет-платформы 

дистанционного обучения, была посвящена новеллам 

избирательного законодательства. Перед инвалидами 

по зрению выступил заведующий отделом правового 

обеспечения Аппарата Центризбиркома республики 

Расих Шамсутдинов. К участию в работе лектория 

подключились слепые и слабовидящие граждане 

старше 18 лет из Уфы, Стерлитамака, Белорецка, 

Белебея, Учалов. 

https://youtu.be/BKuibO4tvvE
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Выступление Расиха Хадитовича касалось 

изменений, произошедших в избирательном 

законодательстве, направленных на повышение 

доверия граждан к выборам. В частности, 

он остановился на вопросах оптимизации 

избирательных процедур, большей открытости 

и гласности выборных процессов. В выступлении 

нашли отражение такие направления модернизации 

избирательного процесса как активное внедрение 

информационных технологий в работу избирательных 

комиссий, обеспечение доступного и комфортного 

голосования: QR-код, «мобильный избиратель», 

цифровые избирательные участки. С большим 

вниманием участники онлайн лектория прослушали 

рассказ о положениях отдельных нормативных 

документов, регламентирующих голосование граждан 

с ограниченными физическими возможностями. 

Выступление вызвало живой интерес, участники 

встречи задавали вопросы, делились личным опытом 

участия в голосовании. Полученные знания будут 

полезны слушателям онлайн лектория для участия 

в традиционном конкурсе Центризбиркома республики 

по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Первый этап конкурса уже 

стартовал 22 марта текущего года. 

 В начале весны Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина открылась выставка работ 

уфимской художницы Алии Нияскуловой 

«С любовью...».  
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Алия родилась и обучалась в Башкортостане, здесь 

же начала свою творческую деятельность. 

В экспозиции представлены ранние работы 

художницы, объединенные единой темой 

трансформации чувств и эмоций любви к внешнему 

окружающему. Осознание единения душ родных 

людей, признания неповторимости красоты 

окружающего мира нашли свое отражение в полотнах, 

выполненных художницей маслом на холсте.  

Наша библиотека специализируется 

на обслуживании людей с ограниченными 

возможностями зрения. Мы, как и все учреждения 

республики несем доступность информации для всех 

слоев населения, делая в свою очередь акцент на свой 

круг пользователей: незрячих и слабовидящих, членов 

их семей, людей с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 

В этой связи специалисты отобрали работы Лии, 

соответствующие требованиям доступности для лиц 

с ограниченными возможностями. Это контрастность 

картины, путем использования оттенков одного цвета, 

способствующая глубокому восприятию обстоятельств 

места и душевного реагирования автора на увиденную 

ей реальность. Передача сюжета в естественных 

жизнеутверждающих красках солнечного дня опирается 

на пространство света и тепла. 

Некоторые работы представляют собой просто 

пристальный взгляд мастера на творение матушки 

природы в садовых зарослях ягодных кустов. 

Натюрморты из фруктов и цветов наполнены 

бескрайней глубиной цвета и ярким эмоциональным 
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настроем, обусловленным внутренним содержанием 

духовной составляющей внутреннего мира автора. 

Необходимо отметить, что художница в своих 

работах использует различные техники, мастерски 

выделяя элементы сюжета, фона, цветовой 

компоновки, путем использования текстуры и техники 

мазка. Именно это позволяет художнице сделать 

картину интересной и отличной от других. 

В экспозиции представлено более 30 работы 

выполненных на холсте маслом и пастелью. 

Выставка продлится до 1 октября 2021 года. 

Время работы выставки по графику работы 

библиотеки. 

«АКТЫРНАК» КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК-

ПОМОЩНИКОВ РБ 

 

Клуб владельцев собак-

помощников Республики 

Башкортостан  «Актырнак» был 

основан 21 декабря 2017 года, 

в самую длинную ночь в году, в день 

зимнего солнцестояния. Надеемся, 

что эта мистическая зеркальная дата, позволит клубу 

«Актырнак» долго существовать и сделать максимум 

полезного для всех, кто проживает в городе Уфе 

и в Республике Башкортостан. 

Наш клуб объединяет 26 счастливых обладателей 

собак поводырей, 3 владельцев собак-помощников 

Autism Service Dog, для детей с расстройством 

аутистического спектра, и 1 хозяйку собаки-компаньона 
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для девушки с ДЦП (детским церебральным 

параличом). 

География нашего клуба очень обширна. 

От Кумертау до Нефтекамска, от Белорецка до поселка 

Буздяк живут и работают наши собаки-ассистенты! 

Мы объединяем очень творческих людей, 

креативных, способных творить, созидать в разных 

направлениях, проявлять себя.  

Наши музыканты: Рашит Теляпкулов прекрасно 

играет на гитаре и сочиняет великолепные стихи, так 

и Ведерникова Татьяна. Их хвостатые музы лабрадоры 

Вирс и Лэри дают своим хозяевам вдохновение 

на создание новых шедевров! Анна Бергин играет 

на кельтской арфе, а привила любовь к кельтской 

культуре и языку ее собака-проводник шотландская 

овчарка Ассоль (порода то обязывает!). А какие 

залихватские татарские и русские наигрыши исполняют 

наши гармонисты! Иммамов Зулькиф и Ерошкин 

Владимир играют так, что захватывает дух! Весело 

отплясывают не только люди, но и их четверолапые 

помощницы Ерена и Марго. 

А сколько поэтических творений выходит из-под 

пера Хисамутдинова Рустема! Идейной соратницей 

и вдохновительницей творчества была, есть и будет 

лабрадор Принцесса Диамант. 

На различных выставках декоративно прикладного 

искусства вы можете увидеть работы Баргусовой Розы 

и Артамоновой Полины. Главными моделями 

их творчества являются золотистый ретривер Джесика 

и лабрадор Эмми.  

Собак-поводырей необходимо выгуливать 

как минимум 2 раза в день, что способствует развитию 
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спортивных навыков. Об этом как никто могут 

рассказать Фазлиахметов Альберт и Егоров Руслан, 

участники множества легкоатлетических марафонов, 

эстафет и различных соревнований, устраиваемых 

ВОС. Как ниточка с иголочкой рядом со своими 

хозяевами бегут лабрадоры Чиф и Золт. 

А наша звездочка Ильвина Насирова является 

неоднократной Чемпионкой мира и России 

по настольному теннису для слепых и уже готовит 

следующее поколение будущих чемпионов, а помогает 

ей лабрадор Бакстер, который неустанно следит 

за дисциплиной… и за мячем. 

Спортивным туризмом и скалолазанием занимается 

Прокопьев Виктор и его лабрадор Вайкас, они в этом 

году собираются на сплав по рекам Башкортостана. 

Лабрадоры Келар и Ной исправно несут службу 

и ведут своих хозяев незрячих массажистов Буханова 

Дениса и Федотова Николая на работу. И пациенты 

получают не только лечебный массаж, но и сеанс 

«канис-терапии».   

На белорецком предприятии ВОС совершает 

трудовые подвиги Павел Плаксин, а перевыполнять 

план помогает ему лабрадор Франческа. А ветеран 

белебеевского предприятия ВОС Александр Старостин 

перенаправил свою энергию в русло мирного 

созидательного труда. На грядках его огорода, 

стараниями четвероногой помощницы лабрадора 

Валерины, растут огромные тыквы и огурцы. 

Каждый год, в последнюю среду апреля, более чем 

в 60 странах мира отмечают Международный День 

собаки-поводыря. Эта дата призывает людей обратить 

внимание и проявить толерантность к незрячим 
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с собаками-проводниками. Мы поздравляем 

с праздником всех владельцев мокрых носов 

и велюровых ушек. Желаем им легких маршрутов, 

добрых друзей, что бы на пути встречались только 

добрые и отзывчивые люди.  

Многими талантами обладают владельцы собак-

поводырей, собак-помощников, но самый главный 

талант - это доброе сердце. Собака может научить вас 

безграничной любви и преданности… 

Узнать больше о клубе владельцев собак-

помощников «Актырнак» Республики Башкортостан, вы 

можете вконтакте на странице сообщества 

https://vk.com/kvsprb. 

Руководитель клуба Гузель Хасанова 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

В соответствии с Указом Президента Владимира 

Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен 

Годом театра. Именно в это время в детском центре 

«Лучик» начал свою работу кукольный театр. Участники 

проекта – дети Уфимской школы-интерната № 28. 

Это стало еще одной возможностью привить детям 

любовь к книге и чтению, способствовать гармоничному 

развитию ребенка. 

Театрализованная деятельность также является 

эффективным средством развития личности ребёнка. 

Именно она носит игровой характер, способна увлечь 

его, удовлетворить потребность в активном действии, 

богата возможностями самоутверждения и 

самовыражения ребёнка. Участвуя в театрализованной 

деятельности, дети знакомятся с социальным миром во 

всём его многообразии – через образы, краски, звуки. 
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Умело поставленные вопросы побуждают их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщать 

полученные знания и умения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний, незаметно активизируется словарь 

ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи. 

Театрализованная деятельность позволяет решать 

многие проблемные ситуации от лица какого-либо 

персонажа, и именно это помогает преодолеть робость, 

связанную с трудностями общения, неуверенностью 

в себе. 

Очень важна роль ширмы в развитии 

коммуникативных навыков. Работая с куклой, 

за ширмой, где можно спрятаться, дети чувствуют себя 

в безопасности, это придаёт им смелости. Это очень 

важно в нашем случае, так как многие дети стесняются 

своих физических недостатков. 

 
В марте 2019 г. в Уфе, в преддверии 

Международного дня театра, на базе детской 

библиотеки № 39 и Башкирского государственного 

театра кукол прошёл I Республиканский фестиваль 
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театра детской книги «Таганок». Одним из призеров 

Фестиваля стал кукольный спектакль по башкирской 

народной сказке «Лиса-сирота», представленный 

Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых. Кукловодами выступили 

воспитанники Уфимской коррекционной школы-

интерната № 28 для слепых и слабовидящих учащихся. 

Куклы были изготовлены преподавателями и детьми 

объединения Школы раннего развития «Квантик» 

ГБУ ДО «Республиканский детский образовательный 

технопарк». 

Ко Дню Пушкина дети подготовили спектакль – 

«Сказка о попе и его работнике Балде», а к 100-летию 

Мустая Карима - одноименный спектакль по мотивам 

повести «Радость нашего дома». 

В 2020 году ко дню кукольного театра была 

продемонстрирована башкирская народная сказка 

«Сарбай», которую исполнили учащиеся 7 класса 

школы-интерната № 28, ко Дню народного единства 

волонтёры «Скауты» подготовили спектакль 

по народам, которые проживают в Республике 

Башкортостан. Спектакль разместили в социальных 

сетях библиотеки. 

В 2021 году ко дню кукольного театра показали 

постановку «Легенда о курае». 

Сюжет башкирской 

народной сказки 

повествует о злобном 

Усал-бае, которого 

побеждает добрый герой 

Азамат, в его победе над 

баем ему помогает 
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степная трава курай. Порывы ветра играющие 

в стеблях курая рождают музыку победы добра над 

злом. Так люди начали использовать степную траву 

курай, как музыкальный инструмент. 

Таким образом, создание комфортной культурной 

развивающей среды, обеспечение доступности 

информационных ресурсов в процессе образования, 

воспитания, социализации детей-инвалидов, а также 

творческое развитие – являются основной миссией 

Детского центра «Лучик» Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. 

Главный библиотекарь Резяпкина Т. С.  
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 
Практические рекомендации психолога 

родителям, воспитывающих особых детей 

Каждый ребенок имеет право на особую заботу 

и помощь от нашего общества. Но есть дети, у которых 

физическое и умственное состояние требует 

повышенного внимания. 

Это дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которые имеют разную степень 

инвалидности. Воспитание и развитие таких детей 

является серьезной педагогической и медицинской 

задачей. 

Общеизвестно, чтобы успешно решать какую - либо 

жизненную проблему или трудную ситуацию, 

необходимо хорошо в ней разбираться. 

Поэтому родители должны знать определенные 

психологические рекомендации, что позволит 

им эффективно и стойко преодолевать жизненные 

трудности. 

1. Не считайте обращение к специалисту 

(неврологу, психиатру или психологу) «клеймом на всю 

жизнь», не настраивайтесь негативно, если такую 

консультацию вам предложат воспитатели или учителя. 

Невозможно помочь детям, не понимая, в чем причина 

их проблем. 

2. Уделяйте своему ребёнку как можно больше 

внимания, беседуйте с ним, обсуждайте с ним всё, что 

его беспокоит. 

3. Способствуйте формированию коммуникативных 

навыков через чтение, беседы, игры. 
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4. Обеспечьте ребенку как можно больше 

впечатлений, систематически знакомьте его 

с окружающим миром. 

5. Не ругайте детей, если они неловки, 

недостаточно сообразительны. Надо помнить, что 

критика только снижает и без того невысокую 

самооценку. 

6. Информируйте ребенка о трудностях, которые 

могут вызвать затруднения при ориентировке 

в пространстве. 

7. Не фиксируйте внимание ребенка на оценке и тем 

более не наказывайте за то, что «педагог жалуется». 

Постарайтесь наладить контакт с педагогом, 

расскажите ему об особенностях ребенка, попытайтесь 

разработать совместную стратегию обучения. 

8. Не оценивайте неудачи ребенка как проявление 

лени или «плохого» характера, не стремитесь к тому, 

чтобы он соответствовал «нормальным», на ваш 

взгляд, критериям. 

9. Внимательно относитесь к жалобам детей 

на головную боль, усталость, плохое самочувствие, 

ведь в большинстве случаев это объективные 

показатели затруднений, испытываемых ребенком 

в процессе обучения 

10. Совместно с ребёнком стройте планы 

на будущее, намечайте жизненные цели. 

11. Стремитесь к личностному росту, духовному 

развитию сами и развивайте их в ребёнке. 

12. Повышайте уровень активности 

и самостоятельности у ребёнка. 

13. Больше читайте, и не только специальную 

литературу, но и художественную. 
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14. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. 

Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. 

15. Любите своего ребёнка таким, каков он есть. 

Родители должны понимать, что жизнь 

не останавливается с рождением ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья, она 

продолжается в своем развитии ставя все новые 

и новые задачи для своего совершенствования. 

Следует привносить в жизнь ребенка элементы любви 

и радости, полноценного и гармоничного воспитания, 

не проявляя излишнюю ненужную жалость. 

И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши 

усилия, любовь, стойкое терпение и непомерный труд 

в воспитании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья будут обязательно вознаграждены. 

Психолог Гульшат Султанмуратова 

 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихотворения 

нашего читателя и самодеятельного поэта Ивана 

Сергеевича Олешко.  

О КНИГАХ 

1. Пишут книги до сих пор, 

В них душевный разговор, 

Для души поэзия. 

 

2. Если книгу прочитать, 

Можно многое понять 

И получишь вдохновение. 
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3. От прочтенья умных книг 

Ты в судьбу героя вник. 

Получаешь удовлетворение. 

 

4. Не читая умных книг, 

Человек в душе старик. 

Без духовного прозрения. 

 

5. Беллетристику читая 

И в суть дела, не вникая. 

Для души отдохновение. 

 

6. А старинная вся проза, 

В ней смешались смех и слезы. 

Для души разочарование. 

 

7. Тот, кто книги не читает, 

      Очень много теряет, 

      Это мое мнение. 

 

ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ 

Ночь. 

На улице светло. 

Тихо в нашем доме. 

И лежу я час, другой 

В тихой, нежной дреме. 

Вспоминаю, как во сне, 

Что-то там делили. 

При дележке, про меня 

Совсем все позабыли. 

Думаю, а что за сон, 

Может сон то в руку. 
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Хоть я ночью разгоню, 

Всю дневную скуку. 

Днем же, точно я сова 

Ничего не вижу. 

Только сумерки в глазах, 

Хорошо хоть слышу. 

Надо, надо мне вставать, 

Что-то накарябать. 

Да какой стал неуклюж, 

Словно старый лапоть. 

Вот я встал и записал 

И душа довольна. 

Может кто-то все прочтет, 

Вольно иль невольно. 

 

РОДНОЙ ДОМ 

Я, на досуге вспоминаю, 

Наш белый домик у опушки. 

И где-то рядом, совсем рядом, 

Такой призывный зов кукушки. 

Я, летом с ней встречал все зори, 

Она меня звала куда-то 

А рядом старенькая мама, 

Печальной грустью вся объята. 

Она наверно вспоминала, 

Была когда-то молодою 

И ее звала кукушка, 

На лужок с летнею росою. 

Наверно думала родная 

Далеко годы улетели 

А в волосах, прежде кудрявых 

Уже запутались метели. 
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ПРЕДВЕСЕННЯЯ ПОРА 

Еще не пахнет и весной, 

А день – приливом прибывает. 

Он тьму ночную прогоняет, 

А для весны, открыта дверь. 

А где-то, далеко на юге, 

Где не бывает зимней вьюги. 

Там птицы стайно табунятся, 

Лететь сюда они стремятся. 

А здесь ведь холодно пока, 

Они летят издалека. 

За перелет ведь утомятся, 

На зов природы, не сдержаться. 

Таким их создала природа 

И не страшна им непогода, 

Они уверенно летят, 

Им грозы путь не преградят. 

И мы душою отдыхаем, 

Когда на них с земли взираем. 

И умиляемся полетом, 

Их многодневным перелетом. 

Не понимаем иногда, 

Что тянет в холод их сюда? 

Такая сила возрожденья, 

Нам бы их силу и уменье. 

Но видно, так уж суждено, 

Что каждому свое дано. 

Свой беспокойный век прожить 

Потомство на земле оставить жить. 
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НОВЫЙ ДЕНЬ 
Солнце вышло из-за туч. 

Из-за горных снежных круч 

Там слегка передохнуло 

И в долину к нам шагнуло. 

Морем солнечных лучей, 

Мириадами свечей. 

И отбросив ночи тень, 

Наступает новый день. 

День пришел и слава Богу. 

У нас дальняя дорога. 

Нужно засветло дойти 

Не собьемся мы с пути. 

Солнце светит, согревает 

И надежду в нас вселяет. 

Одолеем этот путь 

И не просто, как-нибудь, 

А с душевным упоеньем 

И природой наслажденьем, 

Как прекрасна вся Земля, 

Это Родина моя! 

 

КРАЙ РОДНОЙ 

Башкиры, тептяре 

Мы все россияне 

Живем на башкирской земле. 

Здесь горы, озера, 

Здесь реки и боры. 

Таких на земле, нет нигде. 

Народ наш приветлив, 

Он горд и не беден 

С красивою песней в душе. 



34 

 

 

Со всеми мы дружим, 

Живем и не тужим. 

Любовь согревает сердца. 

Мы край наш родимый, 

Башкирию милую, 

В стихах воспеваем всегда. 

Нам выпало счастье 

В дружбе, в согласии 

Всем жить на прекрасной земле. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Книги по Брайлю 

Бикчентаев, А. Г. Лебеди остаются на Урале: роман. - 

4 кн. 

Герои Башкортостана: к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

пособие с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 

кн.  

Достижения. Успехи. Преобразования: [к 85-летию со 

дня открытия в Уфе библиотеки для слепых: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями]. - 1 кн. 

Заман (Время). 2020. Вып. 4: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Агидель. 2020. № 7-12: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: 

на баш. яз. / чит. Г. Мухамадиева. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): Формат МР3. - Время звучания: 17 ч 28 

мин 

Бельские просторы. 2020. №№ 1-6: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / 
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чит. К. Насыбуллина, Т. Резяпкина. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): Формат МР3. - Время звучания: 29 ч 31 

мин  

Заман (Время). 2020. № 4: ежеквартальный журнал 

БРСБС / чит. А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Время звучания: 1 ч 54 мин. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Адлер, Й. Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, 

которые диктуют, как нам жить. - 4 кн. 

Акулов, И. И. В вечном долгу: роман: в 4 кн. - 4 кн. 

Акулов, И. И. Касьян остудный: роман: в 10 кн. - 10 кн. 

Астафьев, В. Васюткино озеро: рассказ. - 1 кн. 

Бабель, И. Э. Конармия: [сборник рассказов]. - 4 кн. 

Бернетт, Ф. Маленькая принцесса: повесть: перевод с 

английского. - 4 кн. 

Бикина, И. Искусство вязания в культуре разных 

народов: реабилитационное пособие для незрячих. - 4 

кн. 

Ботева, М. Мороженое в вафельных стаканчиках: 

рассказы. - 2 кн.  

Бродский, И. Баллада о маленьком буксире и другие 

стихи: стихотворения. - 1 кн. 

Бубновский, С. Болят колени. Что делать? - 2 кн.  

Булычев, К. Можно попросить Нину: рассказ. - 1 кн. 

Бунин, И. А. Темные аллеи: цикл новелл. - 5 кн. 

Викулов, С. Стихи и рассказы для детей: сборник. - 1 

кн. 

Винокуров, А. Люди черного дракона: роман. - 4 кн. 

Вишневский, Я. Любовница: сборник рассказов: пер. с 

пол. - 2 кн. 

Воронель, Н. Ведьма и парашютист: роман. - 6 кн. 
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Воронель, Н. Тель-Авивские тайны: роман. - 3 кн. 

Врублевская, К. Дело о пропавшем талисмане: роман. 

- 3 кн. - 

Врублевская, К. Дело о рубинах царицы Савской: 

роман. - 4 кн. 

Ганаго, Борис Готово ли сердце?: религиозная 

литература для детей. - 3 кн. 

Гедымин, А. При свете ночи: стихи и баллады. - 1 кн.  

Горький, М. На дне: пьеса. - 2 кн. 

Грегори, Ф. Алая королева: роман: пер. с англ. - 6 кн. 

Грегори, Ф. Белая королева: роман: пер. с англ. - 7 кн. 

Грегори, Ф. Другая Болейн: роман: пер. с англ. - 8 кн. 

Давид-Неэль, А. Мистики и маги Тибета: пер. с фр. - 4 

кн. 

Давыдов, В. Год Дракона: роман. - 9 кн. 

Давыдов, Г. Ораторское искусство. - 1 кн. 

Данилова, А. Грех и немножко нежно: роман. - 3 кн. 

Дефо, Д. Приключения Робинзона Крузо: роман: 

перевод с английского. - 6 кн. 

Дорофеев, В. Кризис есть кризис. Лидеры российской 

и мировой экономики о путях выхода из кризиса. - 5 кн. 

Дроздов, А. Лор-заболевания. - 2 кн. 

Душенко, К. Женщины способны на все. Афоризмы. - 2 

кн. 

Душенко, К. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых 

мужчин. - 5 кн. 

Дятлов, А. Чернобыль. Как это было. - 5 кн. 

Егорова, А. Сапфиры Айседоры Дункан: роман. - 4 кн. 

Ердег, Э. Как совершить кругосветку. Советы и 

инструкции для осуществления мечты. - 4 кн. 

Загоскин, М. Н. Вечер на Хопре: цикл повестей; 

Искуситель: роман. - 6 кн. – 
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Звонкин, А. Домашняя школа для дошкольников. - 1 кн. 

Зима, Д. Тайна имени. Диагностика кармы имени. - 10 

кн. 

Зорина, Т. Дети. - 2 кн.  

Зощенко, М. Голубая книга: [сборник]. - 4 кн. 

Казанский, Б. В. Приключения слов. - 3 кн. 

Кассиль, Л. Маяковский - сам. Очерк жизни и работы 

поэта. - 2 кн. 

Кенни, Уолтер Скрытые пружины: роман: перевод с 

английского. - 4 кн. 

Колычев, В. Вольному - воля: роман. - 4 кн.  

Комплексное учебное пособие по 

тифлоинформационным технологиям для 

инвалидов по зрению. - 4 кн. 

Коран. - 7 кн. 

Королева, Т. Живущий под кровом Всевышнего: 

повесть. - 2 кн. 

Королева, Т."...Но любовь из них больше": повесть. - 2 

кн.  

Корольченко, А. Атаман Платов: роман. - 5 кн. 

Кравченко, С. Книжное дело. - 3 кн. 

Крапивин, В. Топот шахматных лошадок: роман. - 3 кн. 

Краснов, П. Амазонка пустыни: роман. - 3 кн. 

Крейг, Р. Грязные танцы: роман : пер. с англ. - 4 кн. 

Криксунова, И. Вас ожидает Госпожа Удача. - 2 кн. 

Криксунова, И. Уютный дом без особых затрат. - 4 кн. 

Ламберт, А. Загубленная жизнь Евы Браун: роман: пер. 

с англ. - 9 кн. 

Лапшин, Г. Автостопом на Эльбрус: рассказ. - 1 кн. 

Ларрета, А. Кто убил герцогиню Альба, или 

Волаверунта: роман: пер. с исп. - 3 кн. 
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Левшинов, А. Внутренний наркотик или Целительная 

медитация. - 2 кн. 

Лесков, Н. С. Левша: повесть и рассказы. - 2 кн. 

Лиханов, А. Мой генерал: роман для детей. - 3 кн. 

Лубенец, С. Любовь из легенды: роман. - 2 кн. 

Миттинг, Л. Шестнадцать деревьев Соммы: роман. - 7 

кн. 

Михаил Задорнов. Аплодируем стоя. - 3 кн. 

Моруа, А. Три Дюма: роман : пер. с фр. - 7 кн. 

Моэм, С. Луна и грош: роман: пер. с англ. - 3 кн. 

Образный язык иллюстрации: альбом рельефной 

графики. - 1 альбом (8 рельефно-граф. ил., 8 с. 

плоскопеч.)  

Остен, Д. Гордость и предубеждение: роман: [в 3-х кн.]. 

Кн. 1. - 2 кн.; Кн. 2 - 2 кн.; Кн. 3. - 3 кн. 

Пилчер, Р. Семейная реликвия: роман: пер. с англ. - 9 

кн. 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. посвящается...: сборник архивных документов: 

фронтовые письма и воспоминания. - 2 кн. 

Полякова, Т. Барышня и хулиган: роман. - 4 кн. 

Полякова, Т. Время - судья: роман. - 3 кн. 

Понедельник, А. В. Мясо есть!: Приготовление блюд 

из отдельных продуктов.- 2 кн. 

Пономарев, Н. Точка бифуркации: роман. - 3 кн. - 

Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. - 

4 кн. 

Рубина, Д. Наполеонов обоз. Кн. 2. Белые лошади: 

роман. - 6 кн. 

Сальников, А. Петровы в гриппе и вокруг него: роман. - 

5 кн. 

Симонов, К. Полярная звезда: стихотворения. - 3 кн. 
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Солженицын, А. И. Матренин двор: рассказ. - 1 кн. 

Станюкович, К. В далекие края: роман. - 2 кн. 

Стахов, Д. Арабские скакуны: роман. - 4 кн. 

Стахов, Д. Запоздалая встреча: роман. - 1 кн. 

Сушко, Е. Формула любви. Теория и методика 

применения. - 3 кн. 

Уайнер, Дж. Все девочки взрослеют: роман : пер. с 

англ. - 5 кн. 

Уайнер, Дж. Чужая роль: роман : пер. с англ. - 5 кн. 

Фейхтвангер, Л. Гойя, или тяжкий путь познания: 

роман: пер. с нем. - 11 кн. 

Хагарова, Д. Юрий Темирканов. Монолог. - 4 кн.  

Хлебникова, Т. А. Пособие по обучению системе 

Брайля взрослых слепых. - 1 кн.  

Цветаева М. И. Собрание стихотворений. - 5 кн. 

Шагалова, Е. Н. Самый новейший толковый словарь 

русского языка ХХI века: коло 1500 слов. - 7 кн. 

Экзюпери, А. С. Маленький принц: повесть-сказка: пер. 

с фр. Норы Галь. - 1 кн.  

Учебники 

Барский, М. Шахматная школа: учебник для младших 

классов. - 1 кн. 

Беляев, Д. К. Биология. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

- 5 кн. 

Чулков, П. В. Математика. Тематические тесты. 6 

класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - 5 кн. 

Музыка 

Бетховен, Людвиг ван Концерт для фортепиано с 

оркестром №1, Ор. 15: переложение для двух 

фортепиано в 4 руки. - 1 кн. 
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Матвиенко, И. Там, за туманами: песни. - 1 кн. 

Островский, Л. Сольфеджио. Вып. 2: в 4 -х кн. Кн. 2. - 1 

кн. 

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. 

Конец XIX века-XX век. Эпоха модернизма: учебник для 

старших и выпускных классов ДМШ, колледжей и 

лицеев. - 9 кн.  

Френкель, Я. О разлуках и встречах: песни. - 1 кн.  

Чайковский, П. И. Арии из оперы "Иоланта". Соч. 69: 

переложение для пения с сопровождением фортепиано 

С. И. Танеева. - 1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2020. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2020. Сб. 4: сборник. - 4 кн.  

Для вас, женщины. 2020. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Знание. 2020. Сб. 4: научно-популярный альманах. - 3  

кн. 

История и личность. 2020. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2020. Сб. 4: альманах. - 3 кн. 

Легкое чтение. 2020. Вып. 4: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2020. Сб. 10 (октябрь). - 2 

тетради; Сб. 11 (ноябрь). - 2 тетради; Сб. 12 (декабрь). - 

2 тетради. 

Литературный альманах. 2020. Вып. 4: альманах. - 4 

кн. 

Молодежный форум. 2020. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2020. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2020. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Поэзия. 2020. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2020. Сб. 4: альманах. - 4 

кн. 

Чудеса и приключения. 2020. № 4: альманах. - 4 кн. 
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