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Уважаемые пользователи Башкирской 
республиканской специальной библиотеки для слепых 
имени Макарима Хусаиновича Тухватшина! Для того, 
чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь 
проверенной информацией о болезни и принимайте 
необходимые меры профилактики. 
Следуйте рекомендациям государственных органов 
здравоохранения. 

Для предупреждения распространения COVID-19: 
Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки 

водой с мылом или обрабатывайте 
их спиртосодержащим антисептиком для рук. 

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих 
или кашляющих людей. 

Носите маску, когда находитесь в окружении других 
людей. 

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу. 
При кашле или чихании прикрывайте рот и нос 

локтевым сгибом или платком. 
Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь 

дома. 
В случае повышения температуры, появления 

кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью. 
Чем раньше вы обратитесь за помощью, 

тем быстрее вас направят к нужному врачу. Так вы 
защитите себя и предотвратите распространение 
вирусов и других инфекций. 

Ношение маски способствует предотвращению 
передачи вируса от себя другим людям, однако этого 
недостаточно для защиты от COVID-19. 
Помимо использования масок также следует 
соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены 
рук. Следуйте рекомендациям Роспотребнадзора РФ. 
 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
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Уважаемые читатели! 

Представляем вам второй выпуск библиотечного 

журнала в 2021 году!  

Дайджест «Библионовости» знакомит вас 

с жизнью специальной библиотеки, самыми 

значительными событиями и мероприятиями второго  

квартала 2021 года. 

В рубрике «Инвалид и закон» обсудим пилотный 

проект по внедрению Системы долговременного ухода 

за пожилыми людьми и инвалидами. 

Практические рекомендации родителям, 

как правильно хвалить ребенка, можно почерпнуть 

из рубрики «Советы психолога» от Резиды Фроловой. 

В рубрике «Творчество наших читателей» 

представляем вашему вниманию воспоминание, 

Заслуженного работника культуры Республики 

Башкортостан, постоянной читательницы специальной 

библиотеки, безвременно ушедшей в 2020 году, 

Фании Набиуллиной, о Макариме Хусаиновиче 

Тухватшине. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку во втором квартале 2021 

года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

 В тифлоиздательском отделе библиотеки для 

слепых имени М. Х. Тухватшина издано рельефно-

графическое пособие «Легендарный полет: 108 минут, 

которые изменили историю». Пособие посвящено 60 –й 

годовщине полета в космос Юрия Алексеевича 

Гагарина. Данное пособие может быть использовано 

как дополнительная литература для учащихся 

специальных и коррекционных школ по истории 

культуры Башкортостана. 

 2 апреля 2021 года в Доме культуры 

Республиканского центра народного творчества 

министерства культуры Республики Башкортостан 

прошел конкурс по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди граждан 

с ограниченными физическими возможностями. 

Конкурс проводится на протяжении 10 лет и этот год 

считается юбилейным. Его организаторы: Центральная 

избирательная комиссия Республики Башкортостан при 

содействии Башкирской республиканской организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» и Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых 

имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. 

За свою десятилетнюю историю конкурс получил 

признание и популярность у инвалидов по зрению. Всех 

участников трудно сосчитать, это ни одна сотня людей. 

Конкурс проходил в несколько этапов. На сайте 
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библиотеки для слепых были размещены вопросы 

интернет викторины по избирательному праву 

и избирательному процессу «Я имею право избирать». 

В ней приняли участие около 50 человек. 

В ходе проведенных конкурсов и викторин второго 

тура жюри определило победителей: 

Абзгильдин Рустем 

Булатов Руслан, ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский колледж» 

Хабибуллин Алексей, ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж». 

Выражаем признательность за концертное 

сопровождение конкурса: Молодёжному ансамблю 

народного танца «Аманат», руководители Анфар 

и Назифа Нурмухаметовы; вокально-эстрадному 

ансамблю «Голоса друзей», народному вокальному 

ансамблю «Умырзая», руководитель Линар Бикмурзин; 

Светлане Мусиной, лауреату международных 

и всероссийских конкурсов. 

 Ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 

ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения 

в специальной библиотеке для слепых 

им. М. Х. Тухватшина прошла физкультпауза для 

сотрудников. В обеденное время под руководством 

ведущего под музыкальное сопровождение 

был выполнен ряд физических упражнений, 

направленных на профилактику гиподинамии. 

 Ко Дню космонавтики и 60-летия со дня полета 

Юрия Гагарина в космос в библиотеке для слепых им. 

М. Х. Тухватшина прошел познавательный 

час «Звездный сын планеты Земля». На мероприятии 

присутствовали воспитанники Уфимской специальной 
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коррекционной общеобразовательной школы-

интерната № 28. 

Юные читатели ответили на вопросы викторины, 

связанные с космосом и полетом первого человека 

Земли в космос, строением вселенной и солнечной 

системы, познакомились с тактильными 3D-моделями 

Луны, ракет, скафандра. 

В завершение познавательного часа состоялся 

показ мультфильма «День космонавтики! Большой 

сборник о космосе Профессора Почемушкина». 

 В рамках ежегодного празднования 

Дня национального костюма в библиотеке для слепых 

им. М. Х. Тухватшина прошел час искусства «Женский 

башкирский национальный костюм в собрании 

Башкирского художественного музея 

им. М.В. Нестерова». Перед читателями выступила 

Эльвира Мамлеева, научный сотрудник Башкирского 

государственного художественного музея 

им. М. В. Нестерова. 

В своем экскурсе она познакомила слушателей 

с историей развития и становления этнографической 

и искусствоведческой работы, проводимой музеем 

со времен его основания. Башкирский государственный 

художественный музей им. М.В. Нестерова – 

универсальный культурологический объект, 

осуществляющий различные формы деятельности, 

главные из которых – хранение и реставрация 

экспонатов, их научное исследование и пропаганда. 

С некоторыми элементами женского костюма гости 

смогли ознакомиться тактильно в зале. 

Были представлены нагрудники, кисеты, пояс, платок – 

выполненные современниками с соблюдением 

традиций башкирского национального костюма. 
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 16 апреля 2021 года в специальной библиотеке 

прошла познавательная игра «Драматург на все 

времена», посвященная творчеству великого русского 

драматурга ХIХ века Александра Николаевича 

Островского и его выдающимся произведениям, 

с неповторимым художественным миром, который 

называют «Театром Островского». 

Библиотекари познакомили читателей с жизнью 

и творчеством писателя, основными этапами его жизни, 

героями наиболее известных произведений. 

В игре – викторине участники отгадывали названия 

произведений по отрывкам из кинофильмов 

и спектаклей, созданных по пьесам А. Н. Островского, 

прозвучали вопросы о местах, связанных с жизнью 

и творчеством русского писателя. 

 19 апреля в Стерлитамакском филиале 

библиотеки стартовало обучение для незрячих людей 

по ориентированию и мобильности, а также 

самообслуживанию по теме «Кулинария». Учредителем 

данного курса является Благотворительный фонд 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

в рамках программы поддержки людей с нарушением 

зрения «Особый взгляд». Обучение незрячих людей 

провели приехавшие в город Стерлитамак авторы 

курса: Марта и Алексей Любимовы. 

В течение 12 дней проводились практические 

занятия, в рамках которых участники изучили 

различные техники передвижения с тростью, 

как в помещении, так и на улице, а также узнали, как 

можно адаптировать кухню и готовить любимые блюда 

без зрения. 

Уже на первом занятии каждый участник, подавший 

заявку на обучение, получил в подарок 
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от организаторов складную чешскую трость, 

с крутящимся наконечником полусферой, и книгу 

Марты Любимовой «Готовить могут все! Книга рецептов 

и советов по обучению кулинарии незрячих людей». 

Занятия проводились в соответствии 

с рекомендациями Роспотребнадзора РФ: инвалиды по 

зрению работали в масках, соблюдали социальную 

дистанцию, производилась обработка помещения 

библиотеки кварцевой лампой. 

Незрячие и слабовидящие жители Башкирии 

выражают огромную благодарность Фонду «Искусство, 

наука и спорт» и авторам, которые обучают их таким 

техникам использования трости, ориентированию 

в пространстве и общению. 

Библиотекарями филиала оформлена книжная 

выставка «Кулинарный калейдоскоп», здесь 

представлена литература из фонда филиала 

по кулинарии, в том числе и национальной, 

по адаптивной кулинарии, с использованием простого 

кухонного инвентаря. 

 20 апреля в специальной библиотеке прошел 

видео – обзор, посвященный 35-ой годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС «Чернобыль – черная быль 

нашей истории». 

Пользователи познакомились с книжной выставкой 

«Чернобыль – катастрофа века», развернутой 

на абонементе. На выставке представлены книги 

из фондов специальной библиотеки в форматах 

доступных для слабовидящих и незрячих. 

Библиотекари по представленным изданиям 

ознакомили пользователей с историей аварии 

на Чернобыльской АЭС: действиях, предпринятых 

в первые часы аварии и продолжающихся 
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по настоящее время, количестве людских 

и экологических потерь. 

Далее читатели смогли познакомиться 

с документальным фильмом журналиста 

Антона Птушкина «Чернобыль сегодня: туризм, 

радиация, люди. Большой выпуск». Он смог показать 

масштаб разрушений реактора и как живет атомная 

электростанция в настоящее время. В завершении 

читатели поделились своим мнением о просмотренном 

фильме. 

 В специальной библиотеке в рамках 

проводимой Ежегодной всероссийской акции 

«Библионочь 2021» прошли «Уфимские 

библиосумерки». В режиме онлайн акция прошла под 

девизом «Книга - путь к звездам!». 

Основными площадками презентаций для гостей 

и пользователей стал сайт специальной библиотеки 

и социальные сети. 

В приветственном обращении к участникам акции 

директор библиотеки – Айгуль Аминева рассказала 

о мероприятиях, проводимых в рамках акции: в режиме 

онлайн в головной библиотеке и в режиме офлайн в ее 

филиалах. 

Программа мероприятий состояла 

из видеопрезентаций, флешмобов, конкурсов 

и викторин. 

Об истории отбора и подготовке отряда 

космонавтов и личного участия Юрия Гагарина, его 

личных качествах, фактах биографии и значении этого 

события в общемировом масштабе гости узнали 

из видеопрезентации рельефно-графического пособия 

«Легендарный полет: 108 минут, которые изменили 

историю» на странице сайта. 
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В социальных сетях библиотекарями были 

представлены видеопрезентации изданий выставки 

«Первый космонавт земли» из фондов специальной 

библиотеки. Здесь же все гости смогли познакомиться 

с фото, отснятыми к акции в фотозоне абонемента 

специальной библиотеки. 

В читательской группе «КЛИК» мессенджера 

WhatsApp прошла познавательно-развлекательная 

Космическая викторина. 

В социальных сетях интернет-конкурс чтецов 

стихотворений на русском и башкирском языках 

на тему «Вселенная и космос», объединенный 

хештегами, нашел своих победителей. 

Stories специальной библиотеки социальной сети 

Instagram предложил участникам увлекательные 

вопросы по обустройству нашей солнечной системы 

и космический тест «Человек открывает Вселенную». 

Во всех социальных сетях прошла онлайн-

викторина «Колумб Вселенной». Участники акции 

узнали о жизни первого космонавта Земли – Юрия 

Гагарина и ответили на вопросы викторины. 

Библиограф рассказала пользователям 

в видеообзоре электронных аудиокниг 

«Читаем о космосе и космонавтах» о книгах, 

имеющихся в фондах специальной библиотеки. 

Самые маленькие участники акции приняли участие 

в онлайн-викторине «Большие космические 

путешествия с Незнайкой», где встретились с героями 

сказки Николая Носова. 

На площадке «Космическая встреча» прошла 

встреча с башкирским драматургом, прозаиком 

и поэтом Наилем Асхатовичем Гаитбаевым 

(на башкирском языке). 
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Видеофлешмоб по любимым научно-

фантастическим произведениям «Зажги свою звезду» 

помог каждому участнику узнать больше о мире книг 

о космической фантастике. 

В Стерлитамакском филиале библиотеки гости 

познакомились с книжной выставкой «Земля – Космос». 

Дорога, длиною в 60 лет», прослушали поэтическую 

зарисовку «Земному притяжению вопреки» 

по произведениям советских поэтов. 

В Белебеевском филиале для участников 

проведена экскурсия «Первый полет в космос», для 

детей прошел конкурс рисунков о космосе. 

В Белорецком филиале гости литературного вечера 

«Книга – путь к своей звезде» поделились своими 

воспоминаниями о прочитанной научно-

фантастической литературе. 

В режиме реального времени участники акции 

приняли участие в конкурсах рисунков, фото, стихов, 

видео. 

В заключение акции на видеохостинге YouTube все 

желающие смогли посмотреть художественный фильм 

с тифлокомментариями «Время первых». 

 В Международный день собак-поводырей 

в библиотеке для слепых, клуб владельцев собак-

помощников Республики Башкортостан «Актырнак» 

провел дружескую встречу с воспитанниками Уфимской 

специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната № 28. 

История дружбы человека и собаки насчитывает 

не одну тысячу лет, а первое систематическое 

обучение собак именно в качестве компаньонов для 

людей, потерявших зрение, началось в Германии после 

первой мировой войны. 
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Собака-поводырь – это не просто верный друг, 

но и надежный помощник, который может запомнить 

десятки маршрутов и безопасно провести по ним 

своего незрячего хозяина. Такие компаньоны 

возвращают незрячим людям свободу передвижения 

и уверенность в следующем шаге. 

Международный день собак поводырей – повод 

узнать больше о том, как уникальные собаки меняют 

жизни своих незрячих хозяев к лучшему.  

Участники смогли поучаствовать в викторине 

по детской книге Михаила Самарского «Радуга для 

друга», а также в квесте, в ходе которого члены клуба 

собак-поводырей «Актырнак» показали ребятам 

способности собак-поводырей по ориентированию 

и выполнению основных команд. Коллеги библиотекари 

из Централизованной системы детских библиотек 

города Уфы вместе с командой серебряных волонтеров 

провели для детей увлекательный мастер-класс 

по изготовлению собак-моталок из картона 

и шерстяных ниток. Инспектора по пропаганде отдела 

ГИБДД города Уфы подарили детям светоотражающие 

сигнальные элементы одежды для передвижения 

в темное время суток. Сеть магазинов ВЕТНА, как одна 

из лидирующих и динамично развивающихся 

российских компаний на рынке специализированных 

магазинов для животных, в свою очередь, выступила 

спонсором памятных призов для собак-поводырей 

участников встречи. 

 29 апреля к Всемирному дню Земли 

библиотекари специальной библиотеки провели 

прямую трансляцию в социальной сети Одноклассники 

познавательный тифлочас «Читаем. Учимся. Играем». 

Также пользователи смогли пополнить свои знания 
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о животном и растительном мире Земли, отвечая 

на вопросы викторины «Я люблю свою Землю». 

 Для пользователей специальной библиотеки 

была организована экскурсия в Национальный музей 

Республики Башкортостан. Экскурсия приурочена 

к Международному дню музеев. 

Проведены обзорные экскурсии о природе 

республики, флоре и фауне, ландшафтах и полезных 

ископаемых Башкортостана. В этнографических 

экспозициях читатели познакомились с историей 

и культурой народов, населяющих республику. 

В залах с экспозициями по истории Башкортостана 

ознакомились с историей развития промышленности, 

историей становления башкирского народа 

и его вкладе в становление Советской власти. 

Посетили временную экспозицию 

«Яшмовая комната Башкортостана», где представлены 

высокохудожественные изделия из камня. В окружении 

подлинных предметов старины экскурсанты смогли 

тактильно познакомиться с некоторыми из экспонатов. 

 В специальной библиотеке продолжается цикл 

встреч «Бенефис одного читателя». 26 мая прошел 

бенефис заслуженного работника культуры Республики 

Башкортостан Лилии Петуховой. В её исполнении 

прозвучали песни русских, татарских и башкирских 

авторов, разноплановые лирические, народные 

и эстрадные произведения.  

 В рамках года здоровья и активного 

долголетия в Республике Башкортостан 

в Стерлитамакском филиале библиотеки для слепых 

имени М. Х. Тухватшина прошел очередной час 



16 

здоровья «Двигаемся здесь и сейчас», из цикла 

«За здоровьем в библиотеку». 

Цикл стартовал в 2020 году, было проведено 

несколько занятий и наступила, к сожалению, череда 

ограничительных мероприятий по Covid-19. 

В настоящее время уже прошли теоретические 

и практические часы здоровья, посвященные 

дыхательной гимнастике и кинезиологии. 

Занятия этими видами оздоровительной гимнастики 

не требуют спецодежды и спортивного инвентаря 

и доступны людям с ограниченными возможностями 

зрения. 

Все желающие пользователи специальной 

библиотеки смогли попробовать свои силы и оценить 

физическую подготовку на установленных уличных 

тренажерах. 

Физические упражнения на свежем воздухе 

насыщают организм кислородом, нормализуют работу 

внутренних органов, укрепляют мышцы, что ведет 

к активному обмену веществ и долголетию. 

После физических упражнений, наступило время для 

беседы о новинках литературы, поступивших в фонд 

библиотеки о здоровом образе жизни. 

 С целью развития краеведческого потенциала 

пользователей специальной библиотеки, библиотекари 

посетили с экскурсией Музей полярников имени 

Валерия Альбанова. 

По мнению специалистов библиотеки, 

представленные экспозиции способствуют развитию 

общего мировоззрения и представления об уроженцах 

Башкортостана, внесших прогрессивный вклад 

в развитие различных областей науки, образования 

и искусства. Это может служить ярким и достойным 



17 

образцом для подрастающего поколения и рядовых 

граждан республики в их становлении как личности. 

 1 июня в Международный день защиты детей 

в специальной библиотеке для слепых 

имени М. Х. Тухватшина состоялся литературный 

фейерверк «Мир всем детям на планете». 

В мероприятии приняли участие дети и родители, 

посещающие детский центр «Лучик» при специальной 

библиотеке, волонтеры скаутов «Свободы». 

Юные гости приняли активное участие в викторинах 

по сказкам русских и башкирских писателей, 

отгадывали популярные загадки, рисовали, играли 

в подвижные игры. 

 9 июня, в рамках Года здоровья и активного 

долголетия, объявленного в Республике Башкортостан, 

сотрудники библиотеки провели акцию 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

В ней приняли участие читатели разных возрастных 

категорий. Участников проинформировали о ведении 

здорового образа жизни, пользе правильного питания 

и распорядка дня. Порекомендовали имеющуюся 

литературу по данной тематике. На свежем воздухе 

библиотекари вместе с читателями выполнили 

комплекс физических упражнений для поддержания 

активной физической формы. 

 12 июня в библиотеке для слепых 

им. М. Х. Тухватшина состоялась музыкально-

познавательная программа «Наш дом – Россия». 

12 июня для жителей и гостей Уфы тройной праздник: 

День города, День независимости России и День 

Салавата Юлаева. В честь этих знаменательных 

дат для гостей и пользователей специальной 
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библиотеки прозвучали стихи и песни русских 

и советских композиторов, на русском, башкирском 

и чувашском языках в исполнении Марины Ивановой, 

Олега Бугрова, Светланы Мусиной, 

Ильдуса Богданова, библиотекарей 

Ильмиры Сибагатовой и Татьяны Резяпкиной. 

Творческие номера подарили участникам праздничное 

настроение и яркие эмоции.  

ИНВАЛИД И ЗАКОН 

Заметки о том, как в России осуществляется 

пилотный проект по внедрению Системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами. 

ОЩУТИМАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Сегодня в ряде регионов России осуществляется 

пилотный проект по внедрению Системы 

долговременного ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами, частично или полностью утратившими 

способность самообслуживания (СДУ). 

Разумеется, внедрение такой Системы - это уже очень 

ощутимая поддержка для одинокого человека 

с инвалидностью, позволяющая ему элементарно 

выживать. Система долговременного ухода дополнит 

существующую систему социального обслуживания 

населения. Предоставляться такой уход будет 

по выявительному принципу и всем нуждающимся 

в необходимом объеме. То есть, ориентирован 

он будет на конкретного человека, его потребности. 

Поэтому неудивительно, что с первых шагов 

ее разработки многие инвалиды возлагали на новую 
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систему немалые надежды. Казалось, еще немного - и 

большинство людей с тяжелой инвалидностью у нас 

будут жить в своих квартирах. Однако, как поясняют 

разработчики проекта, он включаете себя поддержку 

семейного ухода, социальное обслуживание 

и медицинскую помощь на дому в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением службы 

сиделок и патронажа. А в приказе Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29 сентября 2020 г. № 667 

«О реализации в отдельных субъектах Российской 

Федерации в 2021 году типовой модели системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем 

уходе» сказано: «Объем социального пакета 

долговременного ухода, предоставляемого в форме 

социального обслуживания на дому в рамках системы 

долговременного ухода, составляет от 7 до 28 часов 

в неделю». Иначе говоря, включение в СДУ 

не гарантирует, что человек останется жить дома. 

Если ему нужен продолжительный, а тем более 

круглосуточный уход, ему предложат переселиться 

в стационар, который тоже является частью новой 

системы. 

ЧТО НОВОГО У НАШИХ ГЕРОЕВ? 

Год назад в «Надежде» была опубликована статья 

«Жить в своей квартире», в которой рассказывалось 

о двух женщинах, инвалидах I группы с ДЦП, 

за которыми всю жизнь ухаживали родители.  

У 50-летней Севили Искендеровой, живущей  

в Санкт-Петербурге, папа умер, а мама страдает 

деменцией. Сейчас и за ней, и за мамой вынуждена 

ухаживать сестра Севили, которая одновременно 

пытается еще и работать. В рекомендуемых 
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индивидуальных программах социального 

обслуживания получателей социальных услуг, 

утвержденных Распоряжением Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга в конце 2016 года, есть 

множество услуг, даже пункт «Чтение журналов, газет, 

книг». Однако Севили соцобслуживание оказалось 

«положено» только ... по 4 часа в день 156 дней в году, 

т.к. ей еще нет 55 лет. «Как жить оставшиеся 209 дней 

человеку, который самостоятельно не способен 

сделать ничего из жизненно необходимого, — остаётся 

загадкой», - с грустью комментировала она ситуацию 

год назад. 

«Обращения во все инстанции ничего не дали, - 

написала мне Севиль в декабре 2020 года. 

 - Сейчас я стала лежачая в буквальном смысле. 

В апреле в результате несчастного случая получила 

ожоги 3-й степени левой ноги, которые не заживают 

по сей день. И теперь я не могу даже сидеть, 

как раньше. Начались проблемы с желудком. Врача из-

за пандемии не найти. Сейчас со мной стало труднее 

в тысячу раз из-за незаживающей раны на бедре. 

И я не вижу света в конце тоннеля... 

Закон о сопровождаемом проживании будет 

охватывать только людей с ментальными 

нарушениями. Всем остальным, оставшимся 

без попечения, дорога только в интернат. Хотя все 

решается вроде бы просто. На содержание каждого 

человека, проживающего в интернате, государством 

выделяется 53 тысячи рублей в месяц. 

Если перенаправить эту сумму на оплату социального 

помощника или сиделки, то никакой проблемы 

не существовало бы...». 
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Не улучшилось положение и у второй героини 

статьи - Светланы Прокопенко из Сочи. В середине 

декабря она отправила обращение в адрес Президента 

России: 

«Очень прошу Вас помочь ускорить создание 

службы личных помощников для инвалидов 1,2 

группы», пишет Светлана. - Особенно остро встал этот 

вопрос сейчас, в период пандемии, когда многие 

инвалиды остались один на один со своими 

трудностями и проблемами, со старенькими 

родителями, а некоторые вообще одни. В сегодняшней 

ситуации государство предлагает после ухода 

родителей из жизни идти в дома-интернаты. Но мы, 

взрослые люди, проживающие нелегкую, но свою 

единственную жизнь, хотим жить в своих квартирах. 

Уровень наших пенсий не позволяет нанимать сиделку, 

в среднем такая услуга стоит от 30 тысяч и выше. 

Поэтому срочно необходимо реформировать систему 

социальной защиты и вводить службу личных 

помощников. Это также позволит открыть новые 

рабочие места. Мы хотим жить полноценной жизнью 

и приносить пользу нашему обществу!». 

Пытаясь достучаться до верхних эшелонов власти, 

Светлана не сидит сложа руки. Летом 2020 года она 

стала координатором программы сочинского 

благотворительного фонда «Скорей Добрей» 

«Забота о взрослых с ОВЗ», цель которой - создать 

сообщество волонтеров для поддержки людей 

со сложными формами инвалидности. 

Неравнодушные люди уже помогают инвалидам 

помыться, убраться в квартире, приготовить еду, куда-

то съездить, сопровождают подопечных на прогулке. 

Инициатива потихоньку развивается, к ней 
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подключилась местная организация ВОИ. Однако всем 

ясно: организовать постоянное сопровождение 

инвалида силами волонтеров невозможно. 

Подобные проекты могут лишь немного снизить остроту 

проблемы, но не решить ее. 

ЖИТЬ ДОМА ИЛИ В ИНТЕРНАТЕ? 

С конца 2020 года новые Индивидуальные 

программы предоставления соцуслуг на дому стали 

разрабатывать в Москве. Одной из первых такую 

программу получила инвалид I группы с ДЦП 

Валентина М., передвигающаяся на коляске. Ей за 50, 

она может сама, хоть и с трудом, одеться, пересесть 

с кровати на коляску, умыться, поесть, открыть входную 

дверь. В последние годы живет одна при поддержке 

знакомых и социальной службы своего округа. Всё это 

время соцработники приходили к ней по будням  

по 21 раз в неделю - в зависимости от потребности. 

Но в августе Валентина сломала рабочую руку, 

и привычные вещи стало делать намного сложнее. 

Нужно было пересматривать Индивидуальную 

 программу до истечения ее срока, но оказалось, 

что никто не знал, как это сделать. На выяснение 

процедуры ушло два месяца, и тут, когда Валентина 

написала жалобу в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы выяснилось, что для 

этого нужно было просто... оставить заявление 

на портале Госуслуг. 

Новая программа, как и положено по нормативу, 

разрабатывалась 10 дней. На дом к Валентине пришла 

специально обученная сотрудница окружного 

управления соцзащиты, так называемый типизатор. 

Она внимательно изучила ее возможности 

и потребности. Правда, и тут всё оказалось непросто. 
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У Валентины нечеткая речь, поэтому вести переговоры 

о пересмотре программы ей помогала подруга. В итоге 

ей пришлось несколько раз объяснять представителям 

соцзащиты, что подруга не может за ней ухаживать. 

А из-за того, что в разговоре Валентина упомянула 

волонтера, который иногда вывозит ее погулять, 

в программу не включили помощь в прогулке... 

Тем не менее, новая программа оказалась гораздо 

объемнее прежней. В ней предусмотрены, к примеру, 

ежедневное оказание санитарно-гигиенических услуг 

(53 минуты в день), помощь в приеме пищи - 3 раза 

в день по 30 минут, приготовление пищи - 3 раза 

в неделю по 1 часу и даже «снятие показаний счетчика 

содействие в осуществлении оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги, услуги связи» - аж 

2 раза в месяц по 60 минут. Когда Валентина сложила 

все часы и минуты, получилось, что ей будут оказывать 

услуги 21 час 56 минут в неделю, плюс - 3 часа в месяц 

разовых услуг (квартплата, доставка лекарств 

и медицин изделий). 

Еще одним плюсом новой системы стало то, что 

человек может сам выбрать исполнителя услуг 

из нескольких организаций, внесенных в Реестр 

поставщиков соцуслуг и работающих в его районе. 

В программе предусмотрено «оказание помощи 

в проведении уборки жилых помещений» - 2 в неделю 

по часу, но нет пункта сезонная уборка квартиры»; есть 

«сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 

их доставка за счёт получателя социальных услуг» - 2 

раза в месяц по 30 минут, но нет помощи в стирке 

вещей дома в стиральной машине. Валентина просила, 

чтобы соцработник 1 раз в неделю загружал вещи 

в машину, по окончании стирки развешивал, а потом 
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снимал с веревки. По ее прикидкам, на это уходит 

15 минут, или те же 60 минут в месяц. Но в этой услуге 

ей отказали. Есть даже такая экзотическая строка, как 

содействие в организации и контроле косметического 

ремонта жилого помещения» (два посещения в год 

по 40 минут каждое), о котором женщина к слову, 

не просила. Но при этом нет прописанных в старой 

программе сопровождения по необходимости 

в городские поликлиники и в социальные учреждения, 

помощи в оформлении основных документов, 

социальных карт, доставке ТСР (выдаваемых по ИПР), 

наконец, в вызове врачей на дом. Огорчило Валентину 

и то, что новую программу дали лишь на год, хотя 

по закону могли дать на три года… 

Нет в новой программе и такой «роскоши», как 

посещение объектов культуры, хотя сама покинуть 

квартиру женщина не может. Для удовлетворения этих 

и других потребностей она должна самостоятельно 

найти какие-то возможности - или добровольно 

замкнуться в четырех стенах. 

Словом, если человек не сможет отыскать себе 

помощников (а на это способны далеко не все!), 

то жизнь в родной квартире при такой поддержке вряд 

ли окажется лучше, чем в комфортабельном 

московском пансионате для ветеранов труда 

и инвалидов, где помощь человеку может быть оказана 

в любое время суток и регулярно проводятся 

культмассовые мероприятия. 

* * * 

Предполагается, что с 1 января 2022 года система 

долговременного ухода заработает по всей стране. 

Хотелось бы, чтобы до этого времени в нее были 

внесены изменения, которые позволили бы одиноким 
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людям с тяжелой инвалидностью жить в своей 

квартире. Или же включить эту категорию, как 

предложила Севиль Искендерова, в программу 

сопровождаемого проживания, которая 

предусматривает круглосуточный уход за людьми, 

которые живут небольшими группами в условиях, 

максимально приближенным к домашним. 

ИСТОЧНИК: Зотова Е. Что изменит СДУ? / 

Екатерина Зотова. – Надежда. – 2021. - № 2. – С. 4 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

«Научитесь правильно хвалить ребенка  

и вам не придется его воспитывать». 

Некоторые родители уверены, что ребенка нужно 

хвалить как можно больше, ведь это формирует 

повышение самооценки и достижения успеха 

в дальнейшей жизни. Другие считают, что хвалить 

детей вообще не стоит, ведь они словно 

подсаживаются на хорошие слова и перестают быть 

активными, ждут похвалы даже за простое усилие. 

Однако абсолютное большинство осознает, что любой 

ребенок нуждается в одобрении родителей, 

воспитателей, друзей. Труды школьников и студентов, 

например, можно оценить по баллам или 

положительным оценкам. А как хвалить за старание 

малышей? Давайте разберемся в этом вопросе. 

Что дает похвала ребенку: 

- понимание правильности собственного поведения, 

-помогает сориентироваться в общепринятых 

установках и правилах, 

- формирует уверенность в своих силах,  

- вырабатывает чувство значимости и нужности,  
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- стимулирует и мотивирует на действия, 

приобретение новых навыков.  

Но для того, чтобы научиться правильно хвалить 

ребенка, родителям надо знать правила и способы 

похвалы. 

Вот несколько советов детских психологов, 

 как правильно хвалить ребенка: 

1. Малыша нужно хвалить за старания 

и определенные действия, стремиться объяснить, что 

именно он сделал хорошо. К примеру, если ваш 

ребенок построил не просто пирамидку, а каждый кубик 

стоит ровно, то это повод похвалить. 

2. Похвала должна сопровождаться объятием 

или поцелуем, так как малышу важно чувствовать 

искренность и радость родителей за его хорошие 

поступки, старания. 

3. При поощрении нежелательно проводить 

сравнение с другими детьми. Например, не нужно 

указывать, чтобы он сложил игрушки быстрее и лучше 

своего друга или братика. Нежелательно воспитывать 

ощущение превосходства над другими. 

4. Для ребенка с нарушением зрения даже 

повседневно выполняемые действия нуждаются 

в похвале, пока они не станут стойкой привычкой. 

5. Нужно хвалить ребенка не за то, что дается 

ребенку легко и без усилий, а над чем ему пришлось 

потрудиться. Лучше похвалить за истинные 

достижения, тогда и одобрение будет цениться намного 

больше. Например, если ребенок научился аккуратно 

складывать свою одежду, нужно указать именно на это. 

6. Если родители хвалят своего ребенка 

за определенные поступки, то не рекомендуется 
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по прошествии времени сообщать, что его успехи 

слишком малы, что нужно стремиться к большему, ведь 

ребенок в состоянии это осознать самостоятельно. 

Наоборот, нужно предлагать ему более сложные 

задания, выражая надежду, что он справится с этим 

обязательно. 

7. Похвала должна быть своевременной. Если 

ваш ребенок занят важной работой, то можно показать 

одобрение сразу, это поможет активизировать детскую 

деятельность. 

8. Естественно, похвала находится в зависимости 

от возраста. Маленьких детей нужно хвалить более 

эмоционально за любое самостоятельное действие, 

например, сам помыл руки. С детьми постарше следует 

учитывать другие нюансы. Можно похвалить 

за самостоятельно придуманные решения и способы 

выполнения задания, чтобы школьника еще больше 

мотивировать.  

9. Со старшими ребятами не стоит давать оценку 

действию, нужно обращать внимание на качественное 

выполнение задачи. Ведь дети моментально 

запоминают формулировку «Молодец», делают 

ее привычной для себя, и обижаются, когда 

не дожидаются приятных слов в свой адрес. 

Ребенок начинает зависеть от оценки окружающих, так 

как сам не в состоянии оценить свои действия, ждет 

обязательную похвалу от других людей. 

10. Иногда дети начинают обращать внимание 

на собственные недостатки, понимать, что раньше 

их поступки одобряли всегда, а теперь почему-то этого 

не происходит. Нужно знать меру похвале, объяснять, 

почему родители так поступают. 



28 

11. В некоторых ситуациях ребенку просто 

требуется чувствовать, что родители рядом,  

он не один. Важно понимание, что они видят 

его деятельность, одобряют его действия.  

12. Можно поинтересоваться у ребенка, что он сам 

думает о собственной выполненной работе или 

выполнении домашнего задания. Вопросы помогут 

ребенку размышлять о собственном труде, правильно 

оценить ситуацию и конечный результат работы. 

13. Похвалу нужно выражать при помощи 

собственных чувств и ощущений. Нужно при похвале 

выражать собственное отношение к труду малыша, 

не стоит использовать безличные формы 

положительной окраски, например, «хорошо-хорошо, 

иди». 

14. Можно разными способами выражать 

родительское одобрение действиям малыша, не стоит 

мыслить строго по стандартам. Естественно, 

родителям следует говорить слова: «Молодец, хорошо, 

прекрасно», но необходимо расширять диапазон 

хороших слов, адресованных малышу, ведь все это 

показывает исключительно положительные эмоции.  

15. Для ребенка с нарушением зрения большую 

значимость имеет звуковое восприятие похвалы 

(тембр, громкость, мелодичность, эмоциональный 

окрас голоса) и тактильный контакт (мягкость, крепость, 

нежность объятий). 

16. Важно сообщать малышу о своей любви 

и чувствах. 

Важно! Если определенное поведение ребенка 

родители хотят закрепить и придать ему 

постоянство, или оказать помощь в освоении новых 

навыков, следует хвалить его с сильными эмоциями: 
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«ты большой молодец», «как же я тебя люблю, 

ты мой помощник», «ты замечательный сын», 

«какая ты внимательная девочка». 

Не всегда родителям нужно заострять внимание 

на полученном результате, положительной оценке, 

следует одобрять старания и стремления к лучшему 

результату - так можно настроить ребенка на успех. 

Иногда ему нужно прикладывать большое количество 

сил и времени для достижения результата, а если 

не подкреплять его старания положительными 

словами, то он быстро сдастся, и перестанет пытаться 

осваивать новые навыки. 

Каждый родитель может придумать свою форму 

похвалы, создать семейный ритуал. Например, в конце 

каждого дня подводить итоги поведения ребенка и его 

стараний, отмечать достижения своего ребенка 

на субботних домашних вечерах и еще раз похвалить.  

Родители! Именно вы своей любовью, чуткостью, 

вниманием, душевным теплом мотивируете своих 

детей на дальнейшее развитие и достижение целей. 

Психолог Резида Фролова 
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Уважаемые читатели!  
В библиотеке прием ведет 

квалифицированный психолог.  
Запись по телефону +7 (347) 272-70-14 

Часы приема:  
понедельник с 14:00 до 18:00  

четверг с 9:00 до 13:00 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

О М.Х. Тухватшине  

О Макариме Хусаиновиче Тухватшине я услышала 

впервые, а затем и познакомилась с ним в 1958 году. 

О нем и об Анваре Акрамовиче Казакове нам с Дилярой 

Габдулловной Иргалеевой с восхищением и уважением 

рассказывали учителя вечерней школы № 10, куда 

мы поступили учиться, чтоб получить аттестат 

о среднем образовании.  

Вечерняя школа № 10 находилась в деревянном 

здании, пристроенном к хлопчатобумажному 

комбинату, находившемся на трамвайном кольце 

по улице Ленина (ныне Гостиный двор). Учителя 

рассказывали, как незрячие ученики Тухватшин 

и Казаков готовились к урокам и никогда не пропускали 

занятия, несмотря на любые погодные условия 

и успешно закончили учебу. Узнав о том, что и мы 

работаем на Уфимском учебно-производственном 

предприятии Всероссийского общества слепых и тоже 

являемся инвалидами по зрению, всячески старались 

нам помочь.  

Тогда же, в 1958 году, я познакомилась 

с Макаримом Хусаиновичем, когда стала ходить в клуб 

предприятия, расположенного по улице Пушкина, дом 

№ 80. Там был организован хор, которым руководил 

композитор Николай Яковлевич Инякин. 

Аккомпаниатором хора был Рал Галимзянович Валеев. 

Хор был большой, в нем участвовало много народу, 

в том числе и Макарим Хусаинович. Это был 

общительный, открытый, эмоциональный и в тоже 

время скромный человек. Он был очень дружен 
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с Раисом Бикбулатовым, с братьями Радиком и Ралом 

Валеевыми.  

В 1972 году он уже был заведующим учебным 

консультационным пунктом очно-заочной 

Куйбышевской средней школы для слепых 

и слабовидящих, то есть заведовал филиалом этой 

школы в нашей республике. Многие рабочие 

и специалисты предприятия закончили учебу в этом 

консультпункте.  

Помню, как Макарим Хусаинович рассказывал 

о том, как он пытается создать башкирский шрифт 

по системе Брайля, чтобы можно было печатать 

рельефно-точечным шрифтом книги на башкирском 

языке. Этой проблемой он занимался продолжительное 

время и впоследствии очень радовался тому, что все-

таки сумел завершить эту работу. 

Макарим Хусаинович очень активно участвовал 

в жизнедеятельности Башкирской республиканской 

организации ВОС. Продолжительное время избирался 

членом Президиума правления БРО ВОС, принимал 

участие в отчетных конференциях. Награжден многими 

Почетными грамотами и призами Центрального 

правления ВОС и Правительства республики. 

У Макарима Хусаиновича была очень дружная 

и крепкая семья, которая поддерживала его во всех 

делах. Я не была знакома с его семьей, только изредка 

видела его супругу, но слышала, что его сын получил 

очень хорошее образование и стал ведущим 

специалистом в своем деле. 

Многие члены ВОС Башкирской Республиканской 

организации, знающие и помнящие Макарима 

Хусаиновича, рады тому, что наша библиотека для 

слепых будет носить его имя. Это дань уважения 
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и признательности труда Макарима Хусаиновича 

во благо повышения образовательного уровня 

и интеллектуального развития инвалидов по зрению 

Башкирской республиканской организации 

Всероссийского общества слепых. 

Автором данного очерка является Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан, 

постоянная читательница специальной библиотеки, 

безвременно ушедшая в 2020 году, Фания 

Набиуллина. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС им. М. Х. Тухватшина 

Книги по Брайлю 

Башкирский национальный женский костюм: 

рельефно-графическое пособие. - 1 кн. 

Башкирский язык: учебное пособие для 2 класса для 

изучения башкирского языка (как государственного) 

в общеобразовательных организациях с русским 

языком обучения: на башкирском и русском языках. - 1 

кн. 

Библиотека - территория без границ: к 185-летнему 

юбилею Национальной библиотеки имени Ахмет-

Заки Валиди Республики Башкортостан: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Заман (Время). 2021. Вып. 1: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Кутлугильдина, З.  Что такое любовь?: стихи. - 1 кн. 

Легендарный полет: 108 минут, которые изменили 

историю: К 60-й годовщине полета в космос Ю. А. 

Гагарина: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями. - 1 кн. 
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Уметбаев, М. (Өмөтбаев М.) Ядкар = Йәдкәр: на 

башкирском языке. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Заман (Время). 2021. № 1: ежеквартальный журнал 

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

ROM). - Время звучания: 1 ч 30 мин 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ  

Книги по Брайлю 

Акунин, Б. Мiр и война: роман. - 3 кн.  

Акунин, Б. Первая сверхдержава. История Российского 

государства. Александр Благословенный и Николай 

Незабвенный. - 6 кн. 

Дезомбре, Дарья Сеть птицелова: роман. - 6 кн. 

Зощенко, М. Перед восходом солнца: 

автобиографическая повесть. - 5 кн. 

Недошивин, В.  Прогулки по Серебряному веку: Санкт-

Петербург: очень личные истории из жизни 

петербургских зданий. Вып. 1. - 5 кн. 

Образный язык рельефа в искусстве. Русский 

стиль: альбом рельефной графики. - 1 альбом (10 

рельефно-граф. ил., 3 с. плоскопеч.). 

Ремарк, Э.-М. "Скажи мне, что ты меня любишь...": 

роман в письмах: перевод с немецкого. - 3 кн. 

Служитель, Григорий Дни Савелия: роман. - 4 кн.  

Альманахи и сборники 

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

Детское чтение. 2021. Сб. 1: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2021. Сб. 1: альманах. - 2 кн. 

Знание. 2021. Сб. 1: научно-популярный альманах. - 3 

кн. 

История и личность. 2021. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2021. Сб. 1: альманах. - 3 кн. 

Легкое чтение. 2021. Вып. 1: альманах. - 4 кн. 
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Литературный альманах. 2021. Вып. 1: альманах. - 4 

кн. 

Литературные чтения. 2021. Сб. 1 (январь). - 2 

тетради; Сб. 2 (февраль). - 2 тетради; Сб. 3 (март). - 2 

тетради. 

Молодежный форум. 2021. Сб. 1:. - 2 кн. 

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

Острый сюжет. 2021. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

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

Фантазии и предвидения. 2021. Сб. 1: альманах. - 4 

кн.  

Книги на дисках 

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

Русский стиль: аудио-слайд-фильм / чит. Е. М. 

Соболева. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : Формат 

МР3. 

Незрячие музыканты послевоенной поры: аудио-

слайд-фильм / чит. Е. М. Соболева. - 1 электрон опт. 

диск (DVD-Rom). Формат МР3. 

Книги на флеш-картах 

Аксаков, С. Воспоминания об А. С. Шишкове; 

Знакомство с Державиным / чит. В. Панфилов,  

Минченков, Я.  Воспоминания о передвижниках / чит. 

Е. Терновский, Михайлов, В. Боратынский / чит. Т. 

Федяева,  Ферми, Лаура Атомы у нас дома: пер. с 

англ. / чит. Л. Попов. - 1 фк. - Время звучания:  58 ч 49 

мин 

Ахманов, Михаил, Риша, Владо Биография Праги: 

документальный роман / чит. М. Росляков, Фиш, 

Геннадий Скандинавия в трех лицах. Книга 1. 

Здравствуй, Дания! Норвегия рядом; Книга 2. У шведов: 

романы / чит. В. Панфилов, Шпаро Дмитрий Фредерик 

Кук на вершине континента: возвращаем Мак-Кинли 



36 

великому американцу: научно-популярное издание; Три 

загадки Арктики / читают М. Росляков, В. Сушков. - 1 

фк. - Время звучания: 70 ч. 49 мин. 

Бардуго, Л. Тень и кость: роман: перевод с 

английского, Лагин, Лазарь Патент АБ: роман / читает 

Г. Попов,  Хруцкий, Эдуард Полицейский: роман / 

читает Ю. Леханов,  Чиж, Антон Тайные полномочия: 

роман / читает С. Кирсанов, Шёваль, М., Валё, П. 

Подозревается в убийстве: роман: перевод с шведского 

/  читает К. Петров.- 1 фк. - Время звучания:  52 ч 34 

мин 

Белогорский, Е. Во славу Отечества! Часть 1-2.: роман 

/ чит. А. Леонов, Погуляй, Ю. Месть Ледовой Гончей: 

роман / чит. М. Абалкина,  Кадри, Ричард Шкатулка 

Судного дня: роман: пер. с англ. / чит. К. Петров. - 1 фк. 

- Время звучания: 48 ч 09 мин 

Беляева, Л. Роман с чемпионом: повесть / чит. Л. 

Еремина,  Катажина Грохоля Варькино поле: повесть,  

Гарантия на счастье: сборник рассказов: перевод с 

польского / читает М.  Росляков, Дагович, Татьяна 

Продолжая движение поездов: повесть / читает И.  

Воробьева Джио,  Сара Назад к тебе: роман: перевод с 

английского / читает Н. Винокурова, Джонсон, М. 

Тринадцать маленьких голубых конвертов: роман / чит. 

О. Плетнева. Дружинин, А. Полинька Сакс: повесть / 

читают В. Герасимов, Е. Ионкина. - 1 фк. - Время 

звучания: 50 ч 58 мин 

Блэк, Холли, Клэр, Кассандра Магистериум. Книга 1. 

Железное испытание; Книга 2. Медная перчатка; Книга 

3. Бронзовый ключ; Книга 4. Серебряная маска;  Книга 

5. Золотая башня: перевод с английского / читает К. 

Петров, Операция на совести: сборник научной 
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фантастики / чит. И. Мурашко. - 1 фк. - Время звучания: 

52 ч 35 мин 

Ганиева, А. Жених и невеста: роман / чит. Т. Телегина, 

Дагович, Татьяна Рассказы / читает И. Воробьева. 

Дивицкая, С. Дневник невестки / чит. И. Воробьева 

Дмитриев, А. Закрытая книга: роман из кн. "Дорога 

обратно / читает В. Задворных, Рассказы каталонских 

писателей: перевод с каталонского (испанского), 

Эскивель, Лаура Горячий шоколад на троих: роман: 

перевод с испанского / читает Н. Винокурова, 

Яковлева, А. Прививка от уныния: повесть / читает И. 

Воробьева,  Яшин, А. В гостях у сына: повесть / читает 

Е. Терновский. - 1 фк. - Время звучания: 49 ч 38 мин 

Гнатюк, Валентин, Гнатюк, Юлия Святослав. Книга 1. 

Возмужание: трилогия; Игорь. Корень рода: 

исторический роман / читают К.  Петров,  А. Леонов / 

Млечин, Л. Пленники прошлого. Сто лет истории 

России глазами одной семьи: [историческая 

публицистика] / читает М. Росляков,  Сенкевич, Г. За 

хлебом: перевод с польского / читает Ю. Рудник.- 1 фк. 

- Время звучания: 50 ч 41 мин 

Говард, Элизабет. Хроника семьи Казалет: роман Кн. 

1. Беззаботные годы; Книга 2. Застывшее время; Книга 

3. Смятение: перевод с английского / читает И. 

Воробьева, Семенов, Ю. Португальский репортаж / 

читает В.  Панфилов. - 1 фк. - Время звучания: 54 ч 24 

мин 

Голотвина, О.  Паруса над облаками. Книга 1. Крылья 

распахнуть!: роман / чит. М. Росляков, Круз, Андрей 

Земля лишних. Побег: романы / чит. А. Леонов, 

Макмахон, Дженнифер Люди зимы: роман / чит. О. 

Петрова. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 41 мин 
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Голубов, С. Когда крепости не сдаются: исторический 

роман / читает В. Панфилов,  Прокопенко, И. С. 

Последняя миссия Гитлера: роман / читает Ю. Лиханов, 

Чукреев, В. И. День и час. Хроника тревожного 

времени: документальная проза: [рассказы и повести о 

военных моряках] / читает И. Мурашко. - 1 фк. - Время 

звучания: 58 ч 56 мин 

Грин, Лоуренс Острова, не тронутые временем: 

перевод с английского / чит. М. Бокк, Гусева, Н. 

Многоликая Индия / чит. Г. Попов, Лот, Анри В поисках 

фресок Тассили / чит. В. Пронин,  Песков, В. Дороги и 

тропы / чит. Е. Халатова, Шиманский, А. Америка 

глазами русского ковбоя: документальный роман / чит. 

М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 66 ч 34 мин 

Дабо, Кристель Сквозь зеркала. Книга 1. Обрученные 

холодом; Книга 2. Тайны Полюса; Книга 3. Память 

Вавилона: фантастическая повесть: тетралогия: 

перевод с французского / читает Л.  Броцкая, 

Макфолл, Клэр Нарушители: роман: пер. с англ. / чит. 

С. Кирсанов. - 1 фк. - Время звучания: 52 ч 38 мин 

Диалог. 2019. № 1-6: звуковой общественно-

политический и литературно-художественный журнал / 

чит. М. Абалкина, А. Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 

73 ч 38 мин 

Дик, Филип Электрические сны: рассказы: перевод с 

английского, Звездный путь: сборник / читает Н. 

Козий,  Форсайт, Фредерик Четвертый протокол: 

роман: перевод с английского / читает И. Мурашко, 

Джорджетт Хейер Пистолеты для двоих: сборник: 

перевод с английского / читает В. Задворных, Хруцкий, 

Эдуард Тени кафе "Домино": роман / читает Ю. 

Леханов.- 1 фк. - Время звучания:  54 ч  51 мин 
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Екимов, Б. Солонич. Челядинский зять: рассказы / чит. 

В. Сушков, Жемойтелите, Яна Рассказы: из кн. "Пора 

домой" / читает В. Задворных,  Калиновская, Д.  О, 

суббота!: повесть / читает Н. Палладина, Кельман, Д. 

Слава: роман / читает К.  Петров,  Ким, А. Остановка в 

августе: рассказ / читает С. Кирсанов,  Колесников, М. 

Право выбора: повесть / читает А. Одинец, Летессье,  

Дороте Поездка в Пемполь: роман: перевод с 

французского / читает Л. Еремина. Макарова, Е. 

Переполненные дни: повести и рассказы / читает Е. 

Мурашко. - 1 фк. - Время звучания:  46 ч 19 мин. 

Забелин, И.  История русской жизни: в 2-х т.: Том 1 / 

читает М.  Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 64 ч  46 

мин 

Задорнов, М., Гнатюк, В.,  Гнатюк, Ю. Рюрик. Полет 

Сокола; Руны Вещего Олега: исторические романы / 

читает А. Леонов,  Немировский, А. И. Пурпур и яд: 

исторический роман / читает С. Старчиков. - 1 фк. - 

Время звучания: 48 ч 27 мин 

Иванов, А. Первые ступени: записки инженера / чит. Е. 

Минаева, Мезенцев, В. Бардин / чит. В. Пронин, Тейер, 

Чарльз Медведи в икре. Введение Эвиса Болена: пер. 

с англ. / чит. М. Росляков,  Орлов, Ю. Опасные мысли: 

мемуары из русской жизни / чит. Ю. Рудник,  

Центкевич, Алина, Центкевич, Чеслав Человек, 

которого позвало море / чит. Н. Гуляев. - 1 фк. - Время 

звучания: 59 ч 47 мин 

Ключи к декабрю: сборник научно-фантастических 

произведений английских и американских писателей: 

перевод с английского, Фантастика-84: сборник 

научно-фантастических повестей, рассказов и очерков / 

читает Н. Козий, Фантастика-85: сборник научно-
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фантастических повестей, рассказов и очерков / читает 

Н. Козий. - 1 фк. - Время звучания: 63 ч 12 мин 

Куликов, И.  Спецназ боярина Коловрата: роман / 

читает А. Леонов, Млечин, Л. Великая война не 

окончена. Итоги Первой Мировой войны: [историческая 

публицистика] / читает М.  Росляков,  Прокопенко, И. 

С. Чеченский капкан. Между предательством и 

героизмом: [публицистика] / читает И.  Леханов, 

Шейкин, А. Л. Опрокинутый рейд: роман / читает Н.  

Козий. - 1 фк. - Время звучания:  65 ч 13 мин 

Лабиринт души: терапевтические сказки / под ред. 

Ольги и Олега Хухлаевых; чит. И. Воробьева 

Паевский,   Алексей, Хоружая, Анна Смерть 

замечательных людей: научно-популярное издание / 

чит. Л. Луганская,  Рене Претр Там, где бьется сердце: 

записки детского кардиохирурга: научно-популярное 

издание / чит. М. Росляков,  Сьюард, Пол Ангелы 

спасения. Такая работа: научно-популярное издание / 

чит. В. Герасимов,  Углов, Ф. Из плена иллюзий / чит. 

И. Мурашко. - 1 фк. - Время звучания: 45 ч 32 мин.  

Манискалко, К.  Охота на Джека-потрошителя: роман: 

перевод с английского,  Ларс Миттинг Шестнадцать 

деревьев Соммы: роман: перевод с норвежского / 

читает К. Петров,  Хейди Пёркс Теперь ты ее видишь: 

роман: перевод с английского / читает М. Росляков,  М. 

Фелисатти, Ф. Питтору Белокрылая смерть: роман: 

перевод с итальянского / читает Г. Шумская, Фоссум, 

К. Не оглядывайся!: роман: перевод с норвежского / 

читает К. Петров.- 1 фк. - Время звучания: 58 ч 08 мин 

Молева, Н. М. Древняя быль новых кварталов / читает 

Г. Попов, Муравьев, В. Б. Московские легенды. По 

заветной дороге российской истории / читает С.  

Дадыко.- 1 фк. - Время звучания: 47 ч 58 мин 
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Морозов, Н. Сорок лет с Гиляровским / чит.С. Репина,  

Рыбак, Натан Ошибка Оноре де Бальзака: роман / чит. 

Е. Халатова,  Цветаева, А. Воспоминания / чит. Л. 

Еремина,  Шагал, Белла Горящие огни. Первая 

встреча. Мои тетради: повести / чит. Н. Мавлевич. - 1 

фк. - Время звучания: 53 ч 12 мин 

Мысль, 2019, вып. 1-4: философия, социология, 

психология: сборник / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время 

звучания: 41 ч 37 мин 

Наша жизнь. 2019. № 1-7: ежемесячный журнал ВОС / 

чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 10 мин 

Обрегон, Николас Голубые огни Йокогамы: роман: 

перевод с английского / читает Л. Луганская, Черных, 

И. Гнев Гефеста: повесть / читает И. Мурашко,  Чиж, 

Антон Лабиринт Химеры: роман / читает С. Кирсанов, 

Шервуд, Виктория Куклы колдуна: роман / читает М. 

Абалкина,  Хьелль, Ола Смертельные инвестиции: 

роман: перевод с норвежского / читает М.  Росляков. - 1 

фк. - Время звучания: 55 ч 57 мин 

Папанин, И. Д. Жизнь на льдине: дневник / чит. Г. 

Попов, Табаков, О. Прикосновение к чуду / чит. С. 

Дадыко, Тхоржевский, Сергей Жизнь и раздумья 

Александра Пальма: документальная повесть / чит. С. 

Репина,  Швальбе, Уилл Книжный клуб конца жизни: 

роман / чит. М. Росляков,  Язвицкий, В. 

Непобежденный пленник: роман-биография / чит. Т. 

Лузкова. - 1 фк. - Время звучания: 57 ч 14 мин 

Перссон, Лейф Таинственное убийство Линды Валлин: 

роман: перевод с шведского / читает К. Петров,  

Погонин, Иван Экспедиция в рай: повесть / читает М. 

Росляков,  Позднякова, Татьяна Крыжовник: повесть 

из кн. "Капучино со сливками. Дело следователя 

Гликерии Ранневой" / читает Л. Броцкая, Приходько, 
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О. Реквием для свидетеля: роман / читает И.  Мурашко, 

Серова, Марина Такой маленький бизнес: роман / 

читает М. Абалкина, Степанова, Т.  Колесница 

времени: роман / читает Л. Броцкая,  Чейз, Д. Х. Ты 

никогда не знал женщин: роман: перевод с английского 

/ читает И.  Мурашко. - 1 фк. - Время звучания: 59 ч 47 

мин 

Полюга, М. Прискорбные обстоятельства: роман / чит. 

В. Задворных, Риттер, Уильям Джекаби. Книга 1; Книга 

2. Кости зверя; Книга 3. Призрачное эхо; Книга 4. 

Жуткий король: романы: перевод с английского / читает 

Л.  Броцкая. - 1 фк. - Время звучания: 51 ч 47 мин 

Полякова, Т.  Одна, но пагубная страсть: роман / 

читает М. Абалкина, Селиванов, А. Гараж на пустыре / 

читает Н.  Козий,  Серова, М.  Тайна мецената: роман / 

читает Л. Броцкая,  Уинслоу, Д. Час джентльменов: 

роман: перевод с английского / читает М.  Росляков, 

Алла Холод Рыцарь страха и упрека: роман / читает О. 

Петрова,  Хомченко, В. Ф.  При опознании - задержать: 

повести: перевод с белорусского / читает Н. Козий. - 1 

фк. - Время звучания: 58 ч 58 мин 

Пшибыло, Генри  Обратный отсчет. Записки 

анастезиолога: научно-популярное издание / чит. И. 

Голыбина,  Шифрин, Михаил 100 рассказов из истории 

медицины: величайшие открытия, подвиги и 

преступления во имя здоровья и долголетия: научно-

популярное издание / чит. М. Росляков, Шишонин, 

Александр Медицина здоровья против медицины 

болезней: другой путь. Как избавиться от гипертонии, 

диабета и атеросклероза: научно-популярное издание / 

чит. Л. Броцкая. - 1 фк. - Время звучания: 43 ч 37 мин. 

Радуга. 2019. Вып. 1-6: художественно-

публицистический альманах / читают: В. Задворных,  К. 
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Петров, Н. Винокурова. - 1 фк. - Время звучания: 42 ч. 

39 мин. 

Радуга. 2019. Вып. № 7-12: художественно-

публицистический альманах / чит. В. Задворных. - 1 фк. 

- Время звучания: 44 ч 5 мин. 

Раковский, Л. Адмирал Ушаков: роман / чит. Н. Козий,  

Торубаров, Ю. Генералисимус Суворов: роман, 

Забытый князь: роман / читает К.  Петров. - 1 фк. - 

Время звучания: 56 ч 32 мин 

Риггз, Р. Дом странных детей. Книга 4. Карта дней: 

роман: перевод с английского, Дженифер Роу Мертвая 

хватка: роман: перевод с английского / читает И.  

Воробьева,  Себастьян  Фитцек Ночь вне закона: 

роман: перевод с немецкого / читает С. Кирсанов, 

Лоретт Энн Уайт Приманка для моего убийцы: роман: 

перевод с немецкого / читает К. Петров, Фоссум, К. 

Глаз Эвы: роман: перевод с норвежского / читает К. 

Петров. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 44  мин 

Социальная реабилитация незрячих. 2019. Вып. 1-4: 

сборник / читает  М. Росляков, Хочу все знать! 2019. 

Вып. 8-9: научно-популярный журнал / читают А. 

Леонов, М. Абалкина.- 1 фк. - Время звучания: 47 ч 45 

мин 

Хочу все знать! 2019. Вып. № 1-7: научно-популярный 

журнал / читают: А. Леонов, М. Абалкина, Е. Ионкина, В. 

Герасимов, И. Воробьева. - 1 фк. - Время звучания:  41 

ч 24 мин. 

Эпоха. 2019. Вып. 1-6: социально-публицистический 

сборник / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 55 

ч 42 мин 

Эпоха. 2019. Вып. 7-12: социально-публицистический 

сборник / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 8 ч 

31 мин 
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