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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 
Представляем вам завершающий номер нашего 

библиотечного журнала в 2018 году!  Мы продолжаем 
вести традиционные рубрики, наполняя их новыми 
материалами. 

Дайджест  «Библионовостей» познакомит вас 
с жизнью специальной библиотеки, самыми 
значительными событиями и мероприятиями четвертого 
квартала 2018 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об итогах круглого 
стола, который состоялся 30 ноября в Уфе 
в Региональном отделении ВПП Единая Россия, на тему 
«Совершенствование нормативной правовой базы 
и повышение качества доступной среды для инвалидов по 
зрению». 

В рубрике «Новости науки и техники» расскажем вам 
об интернет-клубе библиотеки для слепых «БРСБС-
КЛИК» 

В рубрике «Творчество наших читателей» 
представляем вашему вниманию стихи поэтессы 
Минигуль Хисамовой. 

В рубрике «Юбилей», мы сердечно поздравляем клуб 
владельцев собак-проводников «Актырнак». Со времени 
создания клуба прошел лишь год, и за это время они 
успели сделать очень много добрых дел! 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог 
Ольга Попова рассказывает о трех законах, как быть 
счастливым. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 
поступивших в библиотеку в четвертом квартале 2018 
года. 

До новых встреч в 2019 году! 
 



  5 

 

ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В Башкирской республиканской библиотеке для 

слепых состоялся Бенефис одного читателя: Марины 

Ивановой. Марина Махмутовна - одна из активных 

читателей библиотеки. В августе она отметила свой 55-

летний юбилей. Марина Иванова является 

Председателем территориальной местной организации 

БРО ВОС.  

С поздравлениями в адрес Марины Махмутовны 

выступили давние друзья и постоянные читатели 

специальной библиотеки. 

 День пожилого человека принято отмечать 

повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 

1 октября: это торжество имеет международный статус. 

Ко Дню пожилых людей в библиотеке для слепых и ее 

филиалах прошли мероприятия.  

В Стерлитамакском филиале специальной библиотеки 

в теплой уютной атмосфере прошел вечер «Ваших лет 

золотые россыпи», посвященный людям старшего 

поколения. В ходе мероприятия прозвучали поздравления 

читателям-ветеранам, а они, в свою очередь, поделились 

секретами молодости души и активного образа жизни. 

В Белебеевском филиале прошел литературно – 

музыкальный вечер: «И осень прекрасна, когда на душе 

весна». Вечер организован и проведен совместно 

с администрацией общеобразовательной коррекционной 

школы, для слабовидящих обучающихся. На встрече 

почетными посетителями стали люди "солидного 

возраста", постоянные читатели библиотеки.  
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 11 октября Башкортостан празднует День 

Республики - День принятия Декларации 

о государственном суверенитете. 

Накануне праздника в библиотеке для слепых 

состоялся большой праздничный концерт.  

С вокальными номерами перед читателями выступили 

лауреаты многочисленных республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов Резида 

Шарафутдинова и Ляйсан Нурыева, активные 

читательницы библиотеки Наталья Бессольцева, Марина 

Иванова. Они исполнили известные русские и башкирские 

песни. Сумбуль Алибаева порадовала наших читателей 

танцем «Бурзяночка». 

 В Белебеевском филиале совместно 

с администрацией общеобразовательной коррекционной 

школы для слабовидящих обучающихся проведено 

мероприятие, приуроченное ко Дню Республики. 

В читальном зале филиала вниманию гостей была 

представлена книжная полка: «Чудеса Башкортостана». 

Дети в ходе мероприятия посмотрели видеоролик 

«Семь чудес Башкортостана», который познакомил ребят 

с историей, культурой, традициями и обычаями 

башкирской земли и народа.  

 В Белебеевском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

в канун Международного дня белой трости состоялась 

презентация совместного проекта Регионального 

отделения OOO «Союз Дизайнеров России» 

по Республике Башкортостан и Башкирской 

республиканской специальной библиотекой для слепых 

«Трогательный Башкортостан». 
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В рамках данного проекта созданы рельефно-

графические иллюстрации к башкирскому народному 

эпосу «Урал-Батыр», к мультфильму 

с тифлокомментариями «Алдар и серый волк», 

к рельефно-графическим пособиям серии «Путешествие 

по городам и районам Башкортостана: от А до Я» 

и другим изданиям. 

 В специальной библиотеке для слепых прошел 

вечер памяти «Сталинградская битва: взгляд через 

75 лет». Гостями специальной библиотеки стали 

учащиеся 7А класса МБОУ Лицей № 94. 

В ходе вечера памяти учащиеся узнали о грядущем 

литературном празднике «Белые журавли», который 

отмечается ежегодно 22 октября. Это один из самых 

поэтичных праздников в России. Он учрежден народным 

поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как дань светлой памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. 

 В октябре на базе модельной библиотеки-филиала 

№3 «Центр по организации работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья» города 

Кумертау, состоялась тифлосессия «Доступность 

муниципальных библиотек для людей с ограниченными 

возможностями здоровья», организованная Башкирской 

республиканской специальной библиотекой для слепых. 

В обучающем семинаре приняли участие специалисты 

библиотек г. Кумертау, Кугарчинского, Куюргазинского 

и Федоровского районов. 

 26 октября в рамках цикла мероприятий «Бенефис 

одного читателя» состоялась творческая встреча 
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с незрячим самодеятельным композитором Мусой 

Смаковым. 

Сегодня творчество композитора Мусы Смакова 

насчитывает более 100 песен собственного сочинения на 

стихи известных в республике и Мелеузовском районе 

поэтов. За свою деятельность и творчество Муса Смаков 

награжден многочисленными грамотами, дипломами 

и почетными знаками. В 1992 году он удостоен почетного 

звания Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан. 

 31 октября 2018 года в Башкирской 

республиканской библиотеке для слепых состоялась 

творческая встреча с башкирской поэтессой Минигуль 

Хисамовой. В этом году писательница встретила свой 

очередной юбилей. На творческой встрече прошла 

презентация «говорящей» книги «Ностальгия» 

(«Юҡһыныу») озвученной и записанной в студии 

звукозаписи библиотеки для слепых.  

 Ко Дню народного единства в библиотеке для 

слепых прошел литературно-патриотический час 

«Единым духом мы сильны» для детей. В нем приняли 

участие воспитанники детского сада № 194 городского 

округа город Уфа. 

В ходе проводимого мероприятия дети смогли 

познакомиться с историей возникновения праздника, 

различными нациями, проживающими на территории 

нашей страны и республики в частности, о самобытности 

и культуре народов, их единстве и мирном 

сосуществовании. 

Состоялся просмотр мультипликационного фильма 

студии «Башкортостан» «Как появились Луна и Уральские 
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горы». Тифлокомментарии к мультипликационному 

фильму записаны в студии звукозаписи библиотеки для 

слепых. 

 В рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» библиотека для 

слепых представила серию театральных этюдов по 

произведениям русской классики на сайте библиотеки. 

Руководствуясь девизом акции «Искусство 

объединяет», в данной серии театральных этюдов, была 

представлена игра самодеятельных незрячих 

и слабовидящих актеров по произведениям русской 

классической литературы. 

В этом году Театр книги «Балаганчик» представил 

сцены из провинциальной жизни по произведениям 

А.П. Чехова. 

 В рамках проекта «Бенефис одного читателя» 

в библиотеке состоялась творческая встреча 

с краеведом, самодеятельной поэтессой и общественным 

деятелем Фанией Набиуллиной. 

Первые творческие шаги Фания Мазитовна сделала 

ещё в детском возрасте на страницах газеты «Пионерская 

правда».  

За добросовестный труд и большую общественную 

деятельность участия в самодеятельном искусстве, 

неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и дипломами, имеет почётное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан». 

 13 ноября в Международный день слепых 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых прошла церемония награждения победителей 
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Республиканского творческого конкурса среди детей-

инвалидов "Талантливы вместе". 

Конкурс проводился с целью формирования у детей с 

ограничениями жизнедеятельности устойчивой 

потребности в чтении и повышения читательской 

активности. 

В конкурсе приняли участие 97 детей в возрасте от 7 

до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных 

и коррекционных учреждениях, из 39 городов и районов 

республики. 

Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых анонсирует проведение в 2019 году 

Республиканского творческого конкурса для детей 

инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», 

приуроченного к 100-летию образования Республики 

Башкортостан и к 100-летию со дня рождения Мустая 

Карима. 

 В рамках Санкт-Петербургского международного 

культурного форума в Российской национальной 

библиотеке состоялось Всероссийское совещание 

руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России «Будущее библиотек 

в условиях цифровой экономики». 

В работе форума приняла участие заместитель 

директора Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых Ирина Кучербаева. 

Организаторы совещания Министерство культуры РФ, 

Российская национальная и Российская государственная 

библиотеки в рамках VII Санкт-Петербургского 

Международного культурного форума. 



  11 

 

В мероприятии приняли участие свыше 300 

специалистов из 79 субъектов РФ, в том числе 

представители Минкультуры России, руководители 

органов управления культурой субъектов РФ, 

федеральных и центральных региональных библиотек. 

 Близится Новый год, а это пора волшебства, 

подарков, сказочных ожиданий… 

Телеканал «Тамыр», завершив работу над новым 

проектом, любезно сделал подарок для самых маленьких 

незрячих и слабовидящих читателей библиотеки для 

слепых. 

Айгуль Аминева, директор специальной библиотеки: 

«Тамыр» нам передал итог своей работы над проектом 

«Башкирские сказки читают молодые звезды эстрады, 

театра, известные в блогосфере люди, а это около 

двухсот аудиозаписей сказок народов мира на 

башкирском языке, произведений башкирских писателей о 

Великой Отечественной войне, детских песен на 

башкирском языке. Все эти аудиозаписи мы поместим 

электронную библиотеку «Интернет-читалка для 

незрячих», они будут доступны на сайте библиотеки в 

специальном формате для скачивания и прослушивания 

незрячим и слабовидящим пользователям. 

Это значительный вклад в развитие башкирской 

национальной культуры, направленный на гармоничное 

развитие самых маленьких ее представителей, детей, в 

том числе незрячих и слабовидящих. Я говорю, бөтә 

йөрәктән ҙур рәхмәт! От лица наших читателей и от себя 

лично. Вы делаете правильное дело!» 

 23 ноября в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошла игра-квест 
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«Затейник веселых книг», к 110-летию со дня рождения 

Николая Носова для учащихся школы-интерната № 28 

для слепых и слабовидящих детей. 

Дети в доступной игровой форме узнали о жизни 

и творчестве Николая Носова и познакомились с его 

произведениями. Проходя игру-квест по отделам 

библиотеки, дети отвечали на вопросы викторины 

и получали в награду буквы. В итоге на финише квест-

викторины, дети составили из полученных букв название 

произведения писателя, главный герой которой известен 

всем с самого раннего детства. 

 К 200-летию знаменитого русского писателя 

и поэта, публициста и драматурга, классика русской 

литературы 19 века Ивана Сергеевича Тургенева 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых прошла встреча читателей в литературной 

гостиной. «Летописец душ народных». В ходе 

мероприятия читатели узнали о жизненном и творческом 

пути писателя, вспомнили его произведения. 

 В библиотеке для слепых открылась выставка 

работ уфимского художника Виктора Борисовича 

Домашникова. С 90-го года – член Союза художников 

СССР (России), с 96-го Международной федерации 

художников при ЮНЕСКО, его произведения хранятся во 

многих музеях и частных собраниях России, Европы и 

Азии. 

В нынешней выставке участвуют его парижские 
работы 2006 года. В экспозиции представлено около 50 
работ. 

Выставка продолжит свою работу до 1 февраля 2019 

года. 
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 В рамках цикла «Культурная мозаика» 

в библиотеке для слепых прошла презентация книжной 

выставки «Сияние земли моей», посвященной 80-летию 

со дня рождения народного поэта Равиля Бикбаева. 

ВЕСТИ ВОС 

Доступная среда с Молодой Гвардией 
Доступная среда для инвалидов в нашей стране 

далека от идеальной, специальная инфраструктура слабо 

развита, а правовая грамотность населения в этих 

вопросах растёт слишком медленными темпами. Именно 

поэтому в преддверии Международного дня инвалидов по 

инициативе Молодой Гвардии Республики Башкортостан 

30 ноября состоялся круглый стол на тему 

«Совершенствование нормативной правовой базы 

и повышение качества доступной среды для инвалидов по 

зрению». 

В обсуждении темы приняли участие представители 

органов законодательной и исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, представители 

общественных организаций, активисты Молодой Гвардии. 

Сначала Хасанова Гузель, руководитель Клуба 

владельцев собак-проводников РБ «Актырнак» 

рассказала о причинах, побудивших ее обратиться 

в Молодую Гвардию. Она перечислила основные 

ситуации и общественные места, где постоянно возникают 

препятствия при передвижении с собакой-проводником. 

«Мы изучили федеральное и республиканское 

законодательство в части права инвалида по зрению 

брать с собой собаку-проводника в лечебные учреждения 

и другие места общественного пользования. Это право 
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инвалида, закреплено в федеральном законе, а 

в региональном оно отсутствует. Эти недостатки можно 

эффективно устранить путем внесения дополнений 

в закон Республики Башкортостан от 22 апреля 1997 года 

№ 88-з «О домашних животных», закрепить официальный 

статус «собаки-проводника» и разрешить допуск этих 

собак на объекты социальной и транспортной 

инфраструктуры» — прокомментировал Юрий Кабашов, 

руководитель Молодой Гвардии Советского района г.Уфы. 

Руфина Шагапова, заместитель председателя 

комитета по аграрным вопросам, экологии 

и природопользованию Государственного Собрания – 

Курултая РБ выразила готовность оказать поддержку 

в организации парламентских слушаний и проведению 

правовой экспертизы дополнений в указанный закон. 

По её мнению, закон о домашних животных требует 

корректировок в силу изменяющихся обстоятельств, 

а предложенные Молодой Гвардией дополнения 

очевидны и не накладывают финансовых обязательств 

для республиканского бюджета. 

Так же со словами поддержи данной законодательной 

инициативы обратился к присутствующим председатель 

БРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» Юрий Акшенцов. 

На круглом столе был также рассмотрен ряд вопросов, 

связанных с адаптированностью общественного 

транспорта под ограниченные возможности слабовидящих 

людей. Азат Калимуллин, заместитель председателя 

Государственного комитета РБ по транспорту 

и дорожному хозяйству заявил, что федеральное 

законодательство гарантирует право инвалидов на 
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бесплатный провоз собаки-проводника и любые попытки 

со стороны перевозчиков взимания дополнительной 

платы с инвалида или отказ в перевозке недопустимы: 

- Я хочу разобраться в сложившейся ситуации, 

проанализировать аудио/видео материалы, снятые во 

время проведения рейда Молодой Гвардией, чтобы 

в дальнейшем дать правовую оценку действиям 

перевозчиков, - сообщил он. 

Константин Артеменко, начальник отдела 

муниципального жилищного контроля Администрации 

города Уфы предложил направить официальный запрос 

на оказание помощи в распространении информационных 

буклетов о правах инвалидов по зрению на допуск собаки-

проводника на объекты социальной городской 

инфраструктуры и размещения указанных материалов на 

информационных стендах внутри учреждений 

и электронных сайтах. 

Айгуль Комарова, начальник отдела по делам 

инвалидов, представляя на круглом столе позицию 

Министерства семьи, труда и социальной защиты 

населения высказалась в поддержку внесения изменений 

в указанный выше закон, а также рассказала 

присутствующим о работе, о развитии программы 

«Доступная среда» в Республике Башкортостан. Согласно 

информации, представленной на электронной карте 

«Доступная среда Республики Башкортостан» (адрес 

сайта http://ds.bashkortostan.ru), в республике заметен 

рост объектов, соответствующих критериям доступной 

среды для инвалидов по зрению, однако их количество, 

по-прежнему, невелико. 
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Участники круглого стола приняли решение 

рекомендовать Министерству семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан внести 

предложения в Правительство Республики Башкортостан 

по корректировке Государственной программы 

«Доступная среда Республики Башкортостан» с учетом 

выявленных административных и физических препятствий 

для инвалидов по зрению. Также была отмечена важность 

проведения организационно-пропагандистской работы, 

включающей в себя образовательные мероприятия 

(семинары) и распространение информационных памяток 

с разъяснениями положения законодательства 

о социальных гарантиях для инвалидов. 

Участники круглого стола выразили 

консолидированную позицию, что решение 

вышеназванных проблем требует совместных усилий 

представителей общественности, органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Как заверила руководитель Регионального штаба 

Молодой Гвардии Люция Юлуева, совместная работа 

в этом направлении будет продолжена: 

"Мы рады, что получили положительный отзыв 

и поддержку всех участников круглого стола на 

совместную работу по созданию доступной среды для 

владельцев собак-проводников. Молодая Гвардия 

Башкортостана готова войти в рабочие группы, как 

законопроекта, так и при проведении информационного 

работы и формировании новой культуры толерантного 

общества "- заявила лидер молодогвардейцев Люция 

Юлуева. 

Источник: сайт БРОИ ВОС http://www.vosrb.ru/ 

http://www.vosrb.ru/
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ   

БРСБС-КЛИК 

В этом году специальная библиотека создала 

Интернет-клуб «БРСБС-КЛИК» «Клуб любителей 

Интернет-книги для незрячих пользователей и друзей 

Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых». Общение в Интернет–клубе происходит 

посредством созданного голосового чата в мобильном 

приложении Ватсап (Whatsapp). Вступить в группу (чат) 

может любой желающий. Это позволяет незрячим 

пользователям одновременно с библиотекарем 

обращаться к различным  поисковым системам, базам 

данных, каталогам, цифровым библиотекам. 

Библиотекарь в режиме online консультирует незрячего по 

использованию удаленных баз данных или отправляет на 

компьютер читателя файлы любого типа. Не выходя из 

дома, можно получить консультацию о программах, 

которые надо установить на смартфон и как скачать 

с сайта БРСБС необходимую «говорящую» книгу. В любое 

время суток в чате можно оставить свой запрос 

и получить в рабочее время на него ответ. В зависимости 

от вопроса, ответ будет дан в общем чате и информация 

будет доступна всем членам клуба, или индивидуально. 

Все участники чата могут общаться между собой 

посредством голосовых сообщений. Созданный голосовой 

чат представляет собой виртуальную площадку, где 

зарегистрированные пользователи могут собираться, 

общаться между собой, главным образом, посредством 

голоса, видеть  ники (псевдонимы) друг-друга 

в виртуальных комнатах. Голосовой чат используется для 

рекламы, проведения и трансляции мероприятий, 

https://svpressa.ru/authors/gyuzel-sahipova/
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проводимых библиотекой. Библиотекари и читателями 

делятся фотографиями и видео. Сотрудник библиотеки 

координирует совместные действия участников Интернет-

клуба. 

Для того, чтобы вступить в Интернет-клуб (групповой 

чат), необходимо скачать приложение Ватсап (Whatsapp) 

на мобильное устройство, добавить в контакт на своем 

мобильном устройстве номер телефона библиотеки: 

8 927-943-89-90, написать сообщение со своими данными 

(ФИО) и просьбой о вступлении в группу в Ватсап 

(Whatsapp) на номер БРСБС.  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Минигуль Салимьяновна 

Хисамова родилась 1 октября 1948 

года в д. Яльчикай Куюргазинского 

района Башкортостана. 

Минигуль Хисамова – автор 

восьми поэтических сборников. 

Душевные стихи Минигуль 

Салимьяновны затронут сердце 

каждого читателя и никого, не 

оставив равнодушным. Одной из 

центральных тем в творчестве 

поэтессы является тема мира на 

земле, античеловечность войн, ее 

законов, а также тема непростой судьбы человека. Стихи 

М. Хисамовой проникнуты чувством гражданственности, 

ответственности перед временем и народом, и в то же 

время они очень лиричны. 



  19 

 

Минигуль Салимьяновна – очень хорошая 

учительница. Стоит отметить, что более 20 лет она 

работала в Уфимской специальной коррекционной школе-

интернат № 28, где обучаются дети с нарушениями  

зрения. Работа в такой школе требует от учителя 

терпения, психологической подготовки и огромной 

материнской любви к детям. 

Представляем вашему вниманию стихотворение        
М. Хисамовой. 

 
Любовь – вечно живая 

 
Молодость играет, словно сок. 

В годы ослепительные эти 
За спиною слышала – «Цветок!»… 
Лишь бы в голове не веял ветер. 

 
Но ведь сердце лишь любимый тронет,  

А чужого не подпустит – вон! 
Преданность – любви венец, корона, 

Бриллиант – влюбленности сезон. 
 

Вечная любовь не всем дается. 
Звук ее мелодии живой 

С возрастом не гаснет, остается. 
Слышишь? – значит, вечно молодой. 

 

Коллектив Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых сердечно поздравляет Минигуль 

Салимьяновну с юбилеем. Желаем долгих лет жизни, 

новых творческих свершений! Успехов во всем! 
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ЮБИЛЕЙ 

 
Клубу владельцев собак-проводников  

«Актырнак» 1 год! 

Основная целевая группа клуба «Актырнак» - это люди 

с ограниченными возможностями в возрасте 18 лет 

и старше, владельцы собак-поводырей в Республике 

Башкортостан. Руководитель клуба Хасанова Гузель 

Вилисовна. 

Целью создания клуба является всестороннее 

гармоничное развитие людей с инвалидностью по зрению 

первой и второй группы в возрасте 18 лет и старше, 

проживающих на территории Республики Башкортостан 

и дальнейшее совершенствование работы в сфере 

социальной реабилитации и адаптации незрячих. 

Для достижения этой цели требуется выполнение 

следующих основных задач:  

1) Формирование механизма вовлечения в активную 

жизнь общества инвалидов по зрению первой и второй 

группы, проживающих на территории Республики 

Башкортостан; 

2) Содействие качеству жизни инвалидов по зрению 

первой и второй группы, проживающих на территории 

Республики Башкортостан через обучение 

и популяризацию повседневного пользования собаками-

проводниками; 

3) Формирование активной гражданской позиции 

и духовного начала во взаимодействии с окружающим 

миром; 
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4) Стимулирование инвалидов по зрению первой 

и второй группы, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, в частности из числа молодежи в возрасте 

от 18 до 30 лет, к активному участию в современной 

жизни; 

5) Позитивный образ собак-проводников как 

средства социальной и психологической реабилитации, 

коммуникации и интеграции инвалидов по зрению 

6) Привлечение внимания государственных, 

общественных организаций и граждан к проблемам 

воспитания и содержания собак-проводников 

7) Раскрытие индивидуальных способностей 

инвалидов по зрению и собак-проводников и активизация 

их общения 

8) Совершенствование имеющихся и приобретение 

новых навыков собаками-проводниками путем коррекции 

поведения и работы с приглашенными кинологами 

9) Создание комфортной среды обитания для собак-

проводников 

10) Расширение представления общественности 

и самих инвалидов по зрению о реабилитационных 

возможностях людей с ограниченными возможностями 

здоровья, путем проведения встреч и мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории Республики Башкортостан, 

в том числе с использованием собак-проводников 

11) Консультации для инвалидов по зрению о том, 

как и где получить собаку-проводника и что для этого 

нужно, по оформлению документации в МСА, ФСС. 

В своем интервью для апрельского номера газеты 

«Республика Башкортостан» Гузель Вилисовна 
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руководитель клуба, рассказывает о собаках-поводырях, 

об отношении общества к ним и о том, кто и как может 

получить собаку-проводника. 

Собака-проводник для слепого человека больше, чем 

друг. Это неотъемлемая часть существования, такая же, 

как трость или инвалидная коляска. Это средство 

передвижения, а также зрения и сохранения 

безопасности. Разведением и выучкой таких собак 

в России занимаются в подмосковной Балашихе: 

в микрорайонах Купавна (здесь находится Российская 

школа подготовки собак-проводников Всероссийского 

общества слепых) и Железнодорожный, где 

расположился учебно-кинологический центр «Собаки – 

помощники инвалидов». Социализация, или привыкание к 

обществу, будущей собаки-проводника идет до семи 

месяцев, потом ее отдают в питомник и здесь начинают 

учить – ходить на пол-корпуса впереди владельца, на 

специальной шлейке с жесткой дугой, выполнять 

команды. 

Кто может получить собаку-поводыря? Инвалиды 
по зрению 1 группы, достигшие 18-летнего возраста, не 
имеющие противопоказаний по медицинским 
и социальным показателям.  

Клубу собак-проводников «Актырнак» в декабре 

исполняется 1 год! Желаем им плодотворной работы, 

взаимопонимания и побольше дружественных встреч! 

Всю информацию о клубе «Актырнак» можно найти на 

страничке: vk.com/kvsprb 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Сидя за новогодним столом, глядя на зажженные свечи, 

вы конечно же подумаете о прошлом и настоящем… 

Задумаетесь о будущем… 

Счастливы ли Вы? Вы можете плакать, вспоминая 

свои детские мечты, исчезнувшие с годами. Плакать, 

видя, что самолюбие разбилось о бесчисленные неудачи, 

жалея, что променял ваши огромные возможности на 

привычную серую жизнь. Порой мы, плачем видя, что 

толпа растоптала нашу индивидуальность. Плачем, зная, 

что растратили свой талант понапрасну. И огорчения 

порой просто нарастают как снежный ком… 

Да, вы не одиноки. Такое порой случается многими 

людьми. Согласитесь, что это не продолжается 

бесконечно, хоть время и не останавливается. 

Мы продолжаем жить, каждодневно выполняя свои 

обязанности перед любимыми и дорогими нам людьми, 

перед обществом. Все наши переживания 

трансформируются и переходят в наш жизненный опыт. 

Мы просто становимся умнее, а с годами мудрее. 

Каждодневно проживая сложный спектр чувств 

обусловленных ситуацией, личность становиться 

эмоционально грамотной, понимающей не только свои 

чувства и эмоции, но и других. Она более гибко реагирует 

на ситуации, уже менее эмоционально, только потому, что 

ей становиться все это известным из своего прошлого 

опыта. Будем мудрее!  

Вы устали? У вас нет сил, дальше идти? А вы 

помните, как смеется или плачет ваш ребенок? Вы 
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слышите и шум ветра, и шелест листьев, плеск морской 

волны и пение птиц; вы слышите музыку? 

Эти воспоминания и звуки смогут пробудить в вас самые 

потайные резервы вашей души. В вас заложен 

колоссальный запас энергии, способной стереть с лица 

Земли целые города... и заново воссоздать их. Выбирайте 

стезю созидателя! Она интереснее! Она долга, но 

прекрасна. Время созидания бесконечно, потому что 

мышление рождает все новые и новые горизонты 

желаний. А люди, идущие рядом с вами по жизни, 

проникаются благодарностью и добротой к вам именно за 

ваши добрые созидательные поступки. Торопись творить, 

вставайте и идите! 

А теперь узнайте первую тайну счастья и успеха: у вас 

есть все благословения, и вы обязаны добиться 

и богатства, и славы. Сейчас ваше сокровище, 

фундамент, на котором вы станете строить свой успех, — 

вы сами! Поэтому считая благости, данные вам, знайте, 

что вы — величайшее из творений! Это — первый из 

законов, которым вы обязаны повиноваться для того, 

чтобы совершить величайшее чудо в мире — возродиться 

к новой жизни. И будьте благодарны за уроки, данные вам 

в бедности. Но не считай себя бедным, ибо не тот беден, 

кто мало имеет, но тот, кто многого желает... Состояние 

измеряется не имеющимися материальными богатствами, 

а силой духа, храбростью ума и жаждой познания! 

Помните о своей уникальности. Перестаньте скрывать 

ее, не уходите в тень. Выйдите на свет, и покажите себя 

миру! Будьте самим собой! Тот, кто подражает другим, 

сознательно ограничивает себя, убивает в себе 

заложенный потенциал. Оставайтесь самим собой 
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и всегда показывайте миру свою уникальность. Мир 

осыпает золотом уникальных. Это и есть второй закон.  

Третий закон: Сделайте для кого-то больше и намного 

лучше, чем от вас ожидается. И не бойтесь, что задача 

ваша будет трудна, а путь — долог. Не смущайтесь, 

данное другим, возвратится к вам сторицей. И не 

думайте, что вас обманывают, когда отдаешь больше 

серебра, чем получаешь. Маятник успеха качнется в вашу 

сторону, не сегодня, так завтра, и вы не только вернете 

потраченное, вы получите неизмеримо большее. Отныне 

вы понимаете, что любое ваше дело принесет отдачу. Так 

не печальтесь, ныне отдавая больше. Вы обязательно 

возместите отданное. 

Теперь вы знаете эти три вечных закона, которые 

двигают мир и время! В них ваша сила. 

Сделайте свой выбор. Выберите любовь, а не 

ненависть. Выберите радость и смех, а не злобу и 

уныние. Выберите созидание, а не разрушение. Выберите 

стойкость, а не слабость. Выберите хвалу, а не брань. 

Выберите молитву, а не проклятие. Выберите саму жизнь! 

Будьте именно таким в ближайшем и грядущем! 

Просто в настоящем! Пусть память о прошлом, разум ваш 

и мудрость лет, помогают вам в настоящем в борьбе за 

будущее! Радуйтесь и берегите настоящее. 

Педагог-психолог  

                                                         Попова О.Г.  
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Гарипова, Т. Сочинения. Т. 1: роман, рассказы, драма, 
очерки ; на баш. яз. - 6 кн.  
Заман (Время). 2018. Вып. 3: ежеквартальный журнал 
БРСБС. - 1 кн. 
Путешествие по городам и районам Башкортостана: 
от А до Я (Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, 
Калтасинский, Караидельский районы): пособие с 
рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная 
книга. - 1 кн.; (29 с. плоскопечатного текста, 58  с. текста 
РТШ; 11 л. рельефно-граф. ил.) - (Башкортостан на 
кончиках пальцев). 
Путешествие по городам и районам Башкортостана: от 
А до Я (Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, 
Кугарчинский, Кушнаренковский районы): пособие с 
рельефно-графическими иллюстрациями: комплексная. - 
1 кн.; (31 с. плоскопечатного текста, 64 с. текста РТШ; 11 
л. рельефно-граф. ил.. - (Башкортостан на кончиках 
пальцев). 

Книги на дисках 
Агидель. 2018. № 1-6: ежемесячный общественно-
политический и литературно-художественный журнал: на 
баш. яз. / чит. Г. Байракаева. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - Время звучания: 25 ч. 26 мин. 
Бельские просторы. 2018. №№ 1-6: общественно-
политический и литературно-художественный журнал / 
чит. Т. Резяпкина, Л. Зайнуллина, Ю. Альмисакова. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 31 ч. 52 
мин. 
Заман (Время). 2018. № 3: ежеквартальный журнал / чит. 
А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 
звучания: 1ч. 35 мин. 
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Инвалид и закон. 2018. Вып. 17: звуковой сборник / чит. 
волонтёр. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 
звучания: 44 мин. 
Инвалид и закон. 2018. Вып. 18: звуковой сборник / чит. 
волонтёр. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 
звучания: 22 мин. 
Набиуллина, Ф. М. Дороги моей судьбы: стихотворения, 
сонеты, песни: на баш. яз. / чит. Г. Байракаева. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 30 
мин. 
Надежда. 2018. Вып. 7: звуковой журнал / чит. волонтер. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 32 
мин. 
Уроки реабилитации. 2018. Вып. 7: аудио-сборник / чит. 
волонтёр. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 
звучания: 50 мин. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
Книги по Брайлю 

Акунин, Б. Седмица Трехглазого; Убить Змеёныша: 
роман; пьеса. - 4 кн.  
Велтистов, Е. С.  Электроник  - мальчик из чемодана: 
фантастическая повесть. - 2 кн. 
Велтистов, Е. С. РЭССИ - неуловимый друг: повесть. - 2 
кн. 
Гамаюнов, И. Н. Майгун: роман-хроника одного человека 
и страны. - 4 кн.  
Гаршин, В. М. Сказки и рассказы для детей: сборник. - 1 
кн. 
Губарев, В. Г. Королевство Кривых Зеркал: сказка. - 1 кн. 
Гюго, В. Собор Парижской Богоматери: роман: пер. с фр.: 
пересказ для детей М. Белоус. - 2 кн.  
Джио, С. Утреннее сияние: роман: пер. с англ. - 5 кн. 
Дурова, Н. Записки кавалерист-девицы. - 6 кн.  
Жукова, М. 300 рецептов ухода за кожей. Маски. Пилинг. 
Лифтинг против морщин и угрей. - 3 кн. 
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Жуковский, В. А. Баллады, поэмы, стихотворения: 
сборник. - 1 кн.  
Журек, Е. Хранимиры. Живая вода: экологические сказки. 
- 1 кн.  
Журек, Е. Хранимиры. Начало: экологические сказки. - 1 
кн. 
Зощенко, М. М. Рассказы для детей: сборник. - 1 кн. 
Искра Божия: сборник рассказов для девочек, девиц и 
жён. - 5 кн. 
Календарь именин / сост. Г. П. Степанова. - 1 кн. 
Карамзин, Н. М. Бедная Лиза; Наталья, боярская дочь: 
повести. - 2 кн. 
Крылов, И. А. Лучшие басни для детей: сборник. - 2 кн. 
Крысин, Л. П. Школьный словарь иностранных слов: 
сборник. - 3 кн. 
Леви, М.  Странное путешествие мистера Долдри: роман: 
пер. с фр. - 4 кн.  
Лермонтов, М. Ю. Бородино: стихотворения, поэма, 
сказка. - 1 кн. 
Лукьяненко, С. KBAZИ: фантастический роман. - 5 кн.  
Мясников, А. "Призраки". Когда здоровья нет, а врачи 
ничего не находят. - 4 кн.  
Объяснительный словарь церковнославянских слов, 
встречающихся в Святом Евангелии, Часослове, 
Псалтири. - 1 кн. 
Оригинальные блюда из кролика, индейки, утки, гуся / 
сост. О. В. Завязкин. - 3 кн. 
Осеева, В. А. Волшебное слово: рассказы и сказки. - 1 кн. 
Осеева, В. А. Избранное: рассказы и сказки. - 2 кн. 
Остер, Г. Б.  Вредные советы; Книга о вкусной и здоровой 
пище людоеда: сборник: для детей. - 1кн. 
Перфильева, А. В. Пять моих собак: рассказы. - 2 кн. 
Пивоварова, И. М. Рассказы Люси Синицыной. - 1 кн. 
Пушкин, А. С. Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина. - 1 кн. 
Разговор в школе: веселые рассказы. - 1 кн. 
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Рекемчук, А. Е. Мальчики: повесть. - 3 кн. 
Римини, Р. Краткая история США: научно-популярное 
издание: пер. с англ. - 7 кн. 
Рой, О. Белый квадрат. Лепесток сакуры: роман: дилогия. 
Кн. 1. - 4 кн.  
Русско-немецкий краткий разговорник / сост. Г. П. 
Степанова. - 1 кн. 
Смелков, Л. Все было так, как было: стихи. - 1 кн.  
Терентьева, А. В. Сердце, отданное людям. Страницы 
жизни создателя Александро-Мариинского 
попечительства о слепых в России Константина 
Карловича Грота. - 2 кн.  
Токмакова, И. П.  И настанет веселое утро: повесть-
сказка. - 1 кн. 
Ушакова, О. Д. Говори правильно. Словарик ударений. - 1 
кн. 

Учебники 
Алгебра и начала математического анализа. Базовый и 
углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 
организаций. 10 класс. - 10 кн. 
Афанасьева, О. В. English. Английский язык. 7 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций и школ с 
углубленным изучением английского языка. - 7 кн. 
Брянцева, В. Н. Музыкальная литература зарубежных 
стран: учебное пособие для ДМШ. Второй год обучения. - 
4 кн. 
Галунчикова, Н. Г. Русский язык. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы. - 4 кн.  
Канакина В. П. Русский язык. 3 класс : в 2 ч. Часть 1: 
учебник для общеобразовательных организаций. - 3 кн.  
Канакина В. П. Русский язык. 3 класс: в 2 ч. Часть 2: 
учебник для общеобразовательных организаций. - 3 кн.  
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Лифанова, Т. М. География. 9 класс: учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. - 4 кн. 
Математика. 3 класс. В 2  ч. Ч. 1: учебник для 
общеобразовательных организаций. - 4 кн.  
Математика. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2: учебник для 
общеобразовательных организаций. - 3 кн. 
Плешаков, А. А. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. - 2 кн. 
Соломина, Е. Н. Биология. Человек. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы. - 3 кн. 

Альманахи и сборники 
В мире музыки. 2018. Сб. 2: альманах. - 1 кн. 
В мире музыки. 2018. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 
Детское чтение. 2018. Сб. 3: сборник. - 4 кн.  
Для вас, женщины. 2018. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 
Знание. 2018. Сб. 3: научно-популярный альманах. - 3 кн. 
История и личность. 2018. Сб.: альманах. - 4 кн.  
Культура и здоровье. 2018. Сб. 3: альманах. - 2 кн. 
Легкое чтение. 2018. Сб. 3: альманах. - 4 кн. 
Литературные чтения. 2018 Сб. 10 (октябрь). - 2 тетради. 
Литературные чтения. 2018. Сб. 7 (июль). - 2 тетради. 
Литературные чтения. 2018. Сб. 8 (август). - 2 тетради. 
Литературные чтения. 2018. Сб. 9 (сентябрь). - 2 
тетради 
Литературный альманах. 2018. Сб. 2. - 4 кн. 
Литературный альманах. 2018. Сб. 3. - 4 кн. 
Молодежный форум. 2018. Сб. 3: альманах. - 2 кн. 
Музыканту-любителю. 2018. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 
Острый сюжет. 2018. Сб. 3: альманах. - 4 кн. 
Острый сюжет. 2018. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 
Поэзия. 2018. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 
Фантазии и предвидения. 2018. Сб. 3. - 4 кн. 
Чудеса и приключения. 2018. № 3: альманах. - 4 кн. 
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Книги на флеш-картах 
Абгарян, Н. Дальше жить. Счастье Муры: романы / чит. К. 
Бржезовская, Н. Чебатуркина. Аберкромби, Д. Герои / 
чит. К. Головин. Сноу, А. Семейка монстров / чит. Ю. 
Хазанов. Аверин, Н., Вардунас, И. Дозоры. Невский 
дозор / чит. С. Воронецкий. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч. 
57 мин. 
Абгарян, Н. Рассказы: из кн. "С неба упали три яблока"/ 
чит. Е. Чубарова. Алюшина, Т. Моя нечаянная радость / 
чит. О. Плетнёва. Азери, С. В тупике / чит. З. Кваснюк. 
Аллина, Л. Воронка бесконечности / чит. И. Воробьёва. - 
Время звучания: 42 ч.47 м. 
Аваста, П. Миры Артема Каменистого. S-T-I-K-S. 
Смертник: роман / чит. А. Чайцын. Архипов, А. Миры 
Артема Каменистого. S-T-I-K-S. Второй Хранитель. Книга 
1 / чит. А. Чайцын. Владимиров, Д. Миры Артема 
Каменистого. S-T-I-K-S. Вальтер / чит. Д. Шабров. Деев, Д. 
Миры Артема Каменистого. S-T-I-K-S. Ночь Грядущая / 
чит. Д. Шабров. Олди, Г. Ойкумена. Книга 1. Кукольник / 
чит. Д. Полонецкий, Е. Полонецкая. - 1 фк. - Время 
звучания: 63 ч. 03 мин. 
Адизес, И. Лучшее. Пища для размышлений. Об 
изменениях и лидерстве, менеджменте и о том, что важно 
/ чит. В. Мичков. Александрова, О. Позитивное 
воспитание ребенка: здоровый сон и правильный уход / 
чит. Г. Чигинская. Пинтосевич, И. Ставь цели! Найти 
свою цель и достичь ее за 1 год / чит. А. Данков. Брайсон, 
Б. Краткая история почти всего на свете. Часть 1-2 / чит. 
Е. Серов. - 1 фк. - Время звучания: 32 ч. 01 мин. 
Александрова, Е. За кулисами жизни: роман / чит. К. 
Петров. Баженов, Г. Возвращение любви / чит. И. 
Мурашко. Бейкер, Миа Пробы на роль жены / чит. М. 
Абалкина. Беллоу, Сол Жертва / чит. О. Чернова. 
Беляева, Лилия Рассказы / чит. З. Кваснюк. Вернер, 
Елена Три косточки тамаринда / чит. М. Абалкина. 
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Воронова, Мария Кроткая заступница / чит. Л. Броцкая. - 
Время звучания: 57 ч. 39 мин. 
Анджеевский, Е. Пепел и алмаз: исторический роман: 
пер. с пол. / чит. В. Перкин. Бельская, Г. Мир... Дети... 
Война... / чит. Л. Кунгурова. Беляев, А. Взлетная полоса / 
чит. И. Мурашко. Беляев, А. П. Заслон / чит. И. Мурашко. 
Белянкин, Е. Девятый вал / чит. Н. Козий. - Время 
звучания: 56 ч. 20 мин. 
Андреев, Александр, Андреев Максим Богдан 
Хмельницкий. В поисках Переяславской Рады: 
документальный роман / чит. М. Росляков. Богачёв, С. 
Проклятие Митридата / чит.В. Баклейчев. Богданова, А. 
Поминки по Яну Фаустину / чит. Н. Козий. Бейкер, Джо 
Лонгборн. "Гордость и предубеждения" из жизни слуг / 
чит. М. Абалкина. - Время звучания: 57 ч. 07 мин. 
Антонов, С. Васька: повесть. Овраги / чит. В. Шимук. 
Белов, В. Кануны / чит. В. Герасимов. Горький, М. Дело  
Артамоновых / чит. И. Мурашко. Грин, А. Искатель 
приключений / чит. Л. Осока. - Время звучания: 55 ч. 56 
мин. 
Аранго, Саша Правда и другая ложь: роман: пер. с нем. / 
чит. Л. Броцкая. Сухбат Афлатуни (Евг. Абдуллаев) 
Муравьиный царь / чит. Н. Винокурова. Ахерн, Сессилия 
Игра в Марблс / чит. О. Плетнева. Баженов, Г. Даша / чит. 
И. Мурашко. Беляева, Л. Виноватых нет / чит. З. Кваснюк. 
Бернанос, Жорж Дневник сельского священника / чит. Е. 
Кочергин. Воронова, М. Близорукая любовь / чит. Л. 
Броцкая. - Время звучания: 54 ч. 39 мин. 
Астафьев, В. Пастух и пастушка: современная 
пастораль; Рассказы; Царь-рыба / чит. Н. Козий. 
Афанасьев, А. Искушение. Предварительное знакомство. 
Комариное лето / чит. И. Мурашко. - Время звучания: 57 ч. 
26 мин. 
Бабель, И. Избранное / чит. И. Прудовский. Булгаков, М. 
Белая гвардия; Жизнь господина де Мольера; Записки 
юного врача; Театральный роман / чит. Г. Калмыков. 
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Григорович, Д. Кошка и мышка; Четыре времени года / 
чит. С. Репина. - Время звучания: 57 ч. 
Баженов, Г. Встречи-расставанья: повесть / чит. И. 
Мурашко. Барстоу, Стэн Джоби / чит. И. Мурашко. 
Беллоу, Сессилия Герцог / чит. Н. Козий. Беляева, 
Лилия Если хотите посмеяться / чит. З. Кваснюк. Жорж 
Бернанос Под солнцем Сатаны / чит. Е. Кочергин. 
Володин, Антуан Вид на Оссуарий / чит. Е. Чубарова; 
пер. с фр. В. Лапицкого. - Время звучания: 57 ч. 51 мин. 
Березин, В. Путь и шествие: роман / чит. А. Леонов. 
Березко, Г. Присутствие необычайного / чит. Н. Козий. 
Веденеев, В., Комов А. Премьера без репетиций / чит. Н. 
Козий. Глазов, Григорий Подробности неизвестны / чит. 
Н. Козий. Калинин А. Возврата нет /чит. И. Мурашко. 
Мантуллин, Анатолий Судьбу не выбирают / чит. А. 
Мокряков. - Время звучания: 57 ч. 13 мин. 
Бернанос, Жорж Новая история Мушетты: роман: пер. с 
фр. / чит. Е. Кочергин. Берри, Стив Миф Линкольна / чит. 
М. Росляков. Бёлль, Генрих И не сказал не единого 
слова; Под конвоем заботы / чит. М. Иванова, Н. Козий. 
Бивальд, Катарина Дай им шанс! / чит. И. Воробьева. - 
Время звучания: 56 ч. 31 мин. 
Бехер, И. Избранное: пер. с нем. / чит. В. Самойлов. 
Джио, С. Последняя камелия / чит. Т. Телегина. Джуэлл, 
Л. Винс и Джой / чит. М. Абалкина. Ермолова, В. Мужские 
прогулки / чит. Н. Козий. Игумнов, Д. Последнее желание 
/ чит. А. Леонов. Карасон, Э. Шторм / чит. Н. Винокурова. 
Донохью Э. Чудо / чит. Е. Чубарова. - Время звучания: 57 
ч. 
Би, Ф. Китайский массаж: роман: пер. с кит. / чит. И. 
Воробьева. Блейк, Дарси Из плена прошлого / чит. М. 
Абалкина. Бойн, Д. История одиночества / чит. М. 
Росляков. Бонду, Анн-Лор., Мурлева, Жан-Клод А еще я 
танцую / чит. Л. Броцкая. Борисова, Ариадна Повторите, 
пожалуйста марш Мендельсона / чит. О. Петрова. Глазов, 
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Григорий Перед долгой дорогой / чит. Н. Козий. - Время 
звучания: 56 ч. 06 мин. 
Билик, Д. Имперский сыщик. Книга 1. Аховмедская 
святыня; Фортификатор;  Фортификатор. Книга 2. Скаут: 
романы / чит. Д. Кузнецов, В. Пугачев. Васильев, А. 
Файролл. Снисхождение. Т. 3. / чит. А. Чайцын. Вернер, 
А. Заклинатель драконов / чит. Н. Новикова. - 1 фк. - 
Время звучания: 43 ч. 36 мин. 
Богатков, С. Занимательные рассказы про Ивана 
Кнопкина / чит. В. Герасимов. Гиббонс, С. Неуютная 
ферма / чит. Л. Броцкая. Жванецкий, М. Год за два / чит. 
В. Саберов. Малявин, М. Записки психиатра. Лучшее, или 
Блог добрых психиатров / чит. М. Росляков. Наседкин, Г. 
Письма человеку прекрасному. Узелки судьбы; Сияющие 
горы / чит. В. Герасимов. Шляхов, А. Доктор Данилов в 
Крыму: возвращение / чит. В. Герасимов. - Время 
звучания: 60 ч. 19 мин. 
Боровик, Г. А. Пролог: роман-эссе / чит. Н. Козий. Бу, 
Кетрин В тени вечной красоты. Жизнь, смерть и любовь в 
трущобах Мумбая / чит. И. Воробьева. Наим, Мойзес 
Конец власти. От залов заседаний до полей сражений. От 
церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно 
иначе / чит. М. Росляков. - Время звучания: 57 ч. 34 мин. 
Бураковский, А. Ночной товарняк. Золотая лопата: 
рассказы; Период полураспада / чит. З. Кваснюк. 
Вильмонт, Е. Сплошная лебедянь / чит. Л. Броцкая. 
Володин, Антуан Писатели / чит. А. Човжик. Воронова, 
Мария Любовь в режиме ожидания / чит. А. Леонов. 
Галин, А. До-ре-ми-до-ре-до / чит. В. Герасимов. 
Герасимов, И. Радости земные / чит. И. Мурашко. - 
Время звучания: 59 ч. 34 мин. 
Быков, Д. Школа жизни: сборник / чит. Н. Казначеева. 
Пильняк, Б. Красное дерево; Повесть непогашенной 
луны / чит. З. Кваснюк. Стяжкина, Е. Рассказы / чит. Л. 
Броцкая. Трапп, Мария Звуки музыки / чит. О. Чернова. 
Уайт, Карен Рапсодия ветреного острова / чит. Н. 
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Винокурова. Уинман, Сара Когда бог был кроликом / чит. 
Л. Луганская. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч. 55 мин. 
Виноградов, А. Осуждение Паганини: повесть / чит. Н. 
Козий. Исупова, Л. Мастер-класс. Записки 
концертмейстера балета / чит. Е. Чубарова. 
Красильщиков, В. Звездный час / чит. И. Мурашко. 
Медовой, Б. Михаил и Мария / чит. И. Мурашко. Нилин, 
П. Интересная жизнь. Эпизоды из жизни Н. Н. Бурденко, 
хирурга / чит. Н. Козий. - Время звучания: 59 ч. 15 мин. 
Воронова, М. Пропущенный вызов: роман / чит. Л. 
Броцкая. Врублевская, Г. Загадки любви / чит. Т. 
Телегина. Гончарова, М. Аргидава / чит. Е. Ионкина. 
Горбовский. Г. Под музыку дождя / чит. Н. Козий. Грей. 
Р. Заурядная дурнушка / чит. М. Абалкина. Джио, С. 
Лунная тропа / чит. Н. Винокурова. Журавлева, З. У меня 
есть голова / чит. Н. Козий.- Время звучания: 55 ч. 32 мин. 
Воронова, М. Рандеву на границе дождя: роман / чит. М. 
Абалкина. Гиффин, Эмили Жених напрокат / чит. А. 
Човжик. Гончарова, М. Четвертый звонок / чит. А. Човжик. 
Горбовский, Г. Первые проталины / чит. Н. Козий. 
Долгопят, Е. Кровь. Машина. Иллюзион. Два человека / 
чит. М. Абалкина, Ю. Рудник. Дорр, Энтони Собиратель 
ракушек / чит. А. Огородов. - Время звучания: 55 ч. 58 
мин. 
Гиффин, Эмили Суть дела: роман: пер. с англ. / чит. О. 
Петрова. Горячев и другие: кинороман / чит. Т. Швец. 
Джуэлл, Лайза Третья жена / чит. Н. Винокурова. 
Землинская, Л., Каримов, Н. Четыре месяца / чит. О. 
Перова. Йорт, Вигдис Преимущества и недостатки 
существования / чит. И. Воробьева. - Время звучания: 53 
ч. 13 мин. 
Глазов, Г. Расшифровано временем: повесть / чит. Н. 
Козий. Калинин, А. Эхо войны / чит. И. Мурашко. 
Михайлов, В. В свой смертный час / чит. Н. Козий. 
Семенов, Юлиан Пароль не нужен / чит. М. Феоктистов. 
Симкин, Лев Коротким будет приговор / чит. М. Росляков. 
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Успенский, В. Глубокий рейд / чит. Е. Лебедева. - Время 
звучания: 56 ч. 03 мин. 
Григорович, Д. Рыбаки: роман/ чит.С. Репина. Грин, А. 
Дорога никуда; Рассказы 1916-1923 гг., не входившие в 
прижизненные авторские сборники / чит. Л. Осока. 
Думбадзе, Н. Не бойся, мама!; Я вижу солнце / чит. В. 
Самойлов, В. Костылев. Короленко, В. Г. Избранное / 
чит. И. Мурашко. - Время звучания: 57 ч. 55 мин. 
Грин, А. С. Сердце пустыни: рассказы / чит. Л. Осока. 
Дангулов, С. Рассказы / чит. И. Мурашко. Домбровский, 
Ю. Обезьяна приходит за своим черепом / чит. Н. Козий. 
Достян, Р. М. Тревога / чит. Ю. Рудник. Ермолов, В. 
Мужские прогулки / чит. Н. Козий. - Время звучания: 58 ч. 
35 мин. 
Де Клемешье, Алекс Клинки кардинала: пер. с фр. / чит. 
Ю. Кузаков. Генис, А. Картинки с выставки / чит. Г. 
Смирнов. Шапочкин, А., Широков А. Варлок; Фаворитки / 
чит. М. Суслов. Лисина, А. Академия высокого искусства. 
Магиня / чит. Е. Дельвер. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч. 
25 мин. 
Джио, Сара Утреннее сияние: роман: пер. с англ. / чит. Н. 
Винокурова. Джуэлл, Лайза Дом на улице Мечты / чит. М. 
Абалкина. Дюран, Сабин Вне подозрений / чит. М. 
Росляков. Журавлева, З. Выход из случая / чит. Н. Козий. 
Карлович, О. Моя чужая жена / чит. А. Леонов. - Время 
звучания: 57 ч. 20 мин. 
Джуэлл, Лайза Холодные сердца: роман: пер. с англ. / 
чит. М. Абалкина. Дюпюи, Мари. Лики ревности / чит. И. 
Воробьева. Каковкин, Г. Мужчины и женщины 
существуют / чит. О. Петрова. Каррингтон, Леонора 
Слуховая трубка / чит. Е. Чубарова. Лорен, Антуан 
Красный блокнот, или Парижский квест "Cherhez la feem" / 
чит. Л. Броцкая. Лу, Эрленд Тихие дни в Перемешках / 
чит. В. Баклейчев. - Время звучания: 59 ч. 12 мин. 
Долгопят, Е. Рассказы / чит. М. Абалкина. Домбровский, 
Ю. Рассказы, очерки, стихотворения / чит. Н. Козий. Жак, 
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Кристиан Сфинкс. Тайна девяти / чит. С. Кирсанов. 
Ильяшенко, Г. Лето тревог и надежд / чит. З. Кваснюк. 
Исигуро, К. Погребенный великан / чит. И. Воробьева. 
Коновалов, Г. Благодарение / чит. И. Мурашко. Конрад, 
Джозеф Лорд Джим / чит. В. Самойлов. - Время звучания: 
66 ч. 24 мин. 
Емельянов, А., Савинов, С. Играет чемпион. Книга 1-2; 
Мир Карика. Книга 1. Первый игрок; Книга 2. Первый 
поход: романы / чит. В. Пугачев, Г. Войнер, О. Кейнз. 
Кузнецова, Д. Мастер оружейных дел / чит. Д. Шабров. - 
Время звучания: 62 ч. 39 мин. 
Завойчинская, М. Мистер Смерть и чокнутая ведьма; 
Право Черной Розы; Попалась, птичка: романы / чит. Е. 
Федорив, Н. Новикова, Н. Гринцевич. Казакова, Т. 
Позитивное мышление и женская глупость. Книга 2. Чем 
черт не шутит; Книга 3. Выстрел по фотографии / чит. М. 
Рад. - Время звучания: 41 ч. 43 мин. 
Зайончковский, О. В. Тимошина проза: роман / чит. А. 
Човжик. Замятин, Е. Мы; Сказки / чит. И. Мурашко. 
Каковкин, Г. Теория и практика расставаний / чит. М. 
Росляков. Капелла, Энтони Брачный офицер / чит. О. 
Чернова. Киньяр, Паскаль Американская оккупация / чит. 
Н. Винокурова. Макьюэн, Иэн В скорлупе / чит. С. 
Старчиков. - Время звучания: 56 ч. 10 мин. 
Зайцев, Б. К. Белый свет / чит. З. Кваснюк. Замятин, Е. 
Блоха. Игра в 4-х действиях; Избранные произведения / 
чит. И. Мурашко. Игумнов, Д. Лобовая атака / чит. А. 
Леонов. Лорен, Антуан Шляпа Миттерана / чит. Л. 
Луганская. - Время звучания: 55 ч. 06 мин. 
Иванов, Н. Ф. Золушки объекта 217: роман / чит. А. 
Леонов. Крючкова, О. Старовер / чит. В. Баклейчев. 
Минченков, А. Тяжкое золото / чит. А. Леонов. 
Нарбекова, А. Русский характер / чит. В. Герасимов. 
Павликов, В. Битва за Курилы / чит. А. Леонов. Сухов, Е. 
Литерный поезд генералиссимуса / чит. А. Леонов. - 
Время звучания: 55 ч. 42 мин. 
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Изольдин, В. Мы вернемся!: прогностическая повесть [о 
русском мыслителе Николае Федоровиче Федорове, 
жившем на рубеже 19-20 вв.] / чит. М. Росляков. 
Каминский, М. Переполненная чаша / чит. Г. Шумская. 
Козлов, С. Мытарь. Порог сердца / чит. О. Плетнева. 
Кудесова, И. Там, где хочешь / чит. О. Плетнева. 
Макьюэн, Иэн. Закон о детях / чит. С. Кирсанов. - Время 
звучания: 57 ч. 45 мин. 
Каменистый, А. Практикантка. Кн. 1; Кн. 2. Боевая 
единица: романы / чит. Е. Полонецкая. Каменистый, А. 
Холодова А. S-T-I-K-S. Кн. 5. Шесть дней свободы / чит. 
Е. Полонецкая. Корнев, П. Всеблагое электричество. Кн. 
5. Безликий; Обратный отсчет / чит. Д. Шабров, Д. 
Полонецкий. - Время звучания: 62 ч. 29  мин. 
Кандела, О. Контракт на тело: роман / чит. Н. Новикова. 
Крымова, В. Смертельный способ выйти замуж / чит. Н. 
Новикова. Берест, Анна Требуется идеальная женщина / 
чит. Е. Чебатуркина Берлин, Люсия Руководство для 
домработниц / чит. В. Райциз. Рот, Вероника Дивергент / 
чит. Ю. Бочанова. - Время звучания: 57 ч. 23 мин. 
Катаев, В. П. Разбитая жизнь, или Волшебный рог 
Оберона: автобиографический роман / чит. В. Сушков. 
Коновалов, Г. Предел / чит. И. Мурашко. Кочин, Н. Девки 
/ чит. Н. Палладина. - Время звучания: 21 ч. 21 мин. 
Киньяр, Паскаль Тайная жизнь: роман: пер. с фр. / чит. В. 
Баклейчев. Козлов, С. Вид из окна / чит. О. Плетнева. 
Колесников, М. Школа министров / чит. Н. Козий. 
Кольцов, М. Фельетоны и очерки / чит. М. Кузнецова. 
Коу, Джонатан Карлики смерти / чит. М. Росляков. Буря. 
Леклезио, Жак Женщина ниоткуда / чит. Н. Винокурова. - 
Время звучания: 56 ч. 44 мин. 
Крапивин, В. Мальчишки, мои товарищи: ранние 
рассказы / чит. И. Князев. Кузнецова, А. Моя мадонна / 
чит. Е. Шерстнёва. Лапский, В. Охотники / чит. Н. Козий. 
Ларни, Мартти Четвертый позвонок, или Мошенник 
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поневоле / чит. И. Прудовский. Ленц, Зигфрид Хлеба и 
зрелищ / чит. Г. Попов. - Время звучания: 57 ч. 20 мин. 
Кристи, А. В 4:50 с вокзала Паддингтон; Загадочное 
происшествие в Стайлзе; Убийства по алфавиту; Труп в 
библиотеке: романы: пер. с англ. / чит. А. Клюквин, Г. 
Чигинская. Акунин, Б. Азиатская европеизация. История 
Российского Государства. Царь Петр Алексеевич / чит. А. 
Клюквин. - Время звучания: 41 ч. 49 мин. 
Купер, А. Флейта Крысолова. Русская пастораль. С 
курсивом аффтара и снами героев: роман-таблоид / чит. 
К. Петров. Чугунов, В. Повести / чит. В. Герасимов. 
Шишкин, Е. Мужская жизнь / чит. К. Петров. Хислоп, 
Виктория Нить / чит. Н. Казначеева. Кутзее, Джон 
Детство Иисуса / чит. Л. Луганская. - Время звучания: 57 
ч.48 мин. 
Лавренев, Б. Ветер: повести и рассказы / чит. Л. 
Кайгородова. Окунь, Саша Камов и Каминка / чит. К. 
Петров. Пархомов, М. Качели; Мы расстреляны в сорок 
втором / чит. Н. Козий. Пильняк, Б. Расплеснутое время; 
Созревание плодов / чит. З. Кваснюк. Платонов, А. 
Котлован / чит. И. Мурашко. Плясова, М. Скрипач / чит. К. 
Петров. - Время звучания: 60 ч. 55 мин. 
Лавренев, Б. Собрание сочинений в 6 т. Т. 2. Повести и 
рассказы / чит. И. Прудовский. Ламзов, В. Золотое 
сечение Иуды / чит. А. Леонов. Маканин, В. Портрет и 
вокруг / чит. Н. Козий. Макаров, А. Жилплощадь / чит. Н. 
Козий. - Время звучания: 59 ч. 08  мин. 
Липатов, В. Повесть без названия, сюжета и конца: 
повесть / чит. И. Мурашко. Лиханов, А. Собрание 
сочинений в 4-х т. Т. 1. Повести / чит. Н. Козий. Лихэйн, 
Деннис Ушедший мир / чит. С. Кирсанов. Логан, Никки 
Самая короткая помолвка / чит. Т. Телегина. - Время 
звучания: 56 ч. 05 мин. 
Лиханов, А. Семейные обстоятельства: трилогия / чит. В. 
Шимук. Лысенко, Ю. Пятна на каплях росы / чит. З. 
Кваснюк. Ляхде, Кристийна Мужчины и прочие 
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неприятности / чит. М. Абалкина. Маканин, В. Один и 
одна; Мы и наши возлюбленные / чит. Н. Козий. - Время 
звучания: 59 ч. 27 мин. 
Маклей, Крейг. Киноклуб: роман: пер. с англ. / чит. Н. 
Винокурова. Максимов, В. Карантин / чит. З. Кваснюк. 
Маркова, Е. Чужой звонок / чит. В. Манылов. Мартин, 
Чарльз Женщина без имени / чит. Т. Телегина. Матвеева, 
А. Горожане. Удивительные истории из жизни людей 
города Е; Лолотта / чит. Л. Луганская, Л. Броцкая. - Время 
звучания: 58 ч. 13 мин. 
Манрике, Хайме Улица Сервантеса: роман: пер. с англ. / 
чит. М. Росляков. Мартин, Чарльз В объятиях дождя / 
чит. М. Росляков. Матвеева, А. Повести / чит. Л. Броцкая. 
Метлицкая, М. Женский день / чит. Т. Телегина. Моччиа, 
Федерико Три метра над небом / чит. М. Китель. - Время 
звучания: 57 ч. 11 мин. 
Мартин, Чарльз Когда поют сверчки: роман: пер. с англ. / 
чит. М. Росляков. Матвеева, А. Рассказы / чит. Л. 
Броцкая. Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой? / 
чит. Л. Броцкая. Михальская, А. Профессор риторики / 
чит. Т. Телегина. Набатникова, Т. Рассказы / чит. З. 
Кваснюк. - Время звучания: 59 ч. 05 мин. 
Мойес, Джорджо Где живет счастье: роман / чит. Л. 
Луганская. Морозов, А. Московский Джокер / чит. А. 
Леонов. Мюрай, Мари-Од Умник / чит. Н. Винокурова. 
Паасилинна, Арто Воющий мельчик / чит. Л. Броцкая. 
Петерсон, Элис Лишь шаг до тебя / чит. М. Абалкина. 
Покровская, О. Возвращение Дориана / чит. М. Росляков. 
- Время звучания: 58 ч. 06 мин. 
Мортон, Кейт Хранительница тайн: роман: пер. с англ. / 
чит. И. Воробьева. Омельченко, Н. Цветочная улица / 
чит. И. Мурашко. Паасилинна, Арто Нежная 
отравительница / чит. И. Воробьёва. Пикколо, 
Франческо Минуты будничного счастья / чит. Р. Глухов. 
Пим, Барбара Почти ангелы / чит. Н. Винокурова. 
Покровская, О. Рассказы / чит. М. Росляков. Попов, М. 
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Подмосковные вечера / чит. О. Петрова. Петерсон, Элис 
Спустя десять счастливых лет / чит. М. Абалкина. - Время 
звучания: 60 ч 24 мин 
Моччиа, Федерико Три метра над небом. Я хочу тебя: 
роман: пер. с ит. / чит. М. Росляков. Муравьева, И. 
Шестая повесть И. П. Белкина / чит. А. Леонов. 
Мясникова, И. Женская сила / чит. Т. Телегина. 
Набатникова, Т. Дар Изоры / чит. З. Кваснюк. 
Омельченко, Н. Утро на всю жизнь / чит. И. Мурашко. 
Паасилинна, Арто Сын Бога Грома / чит. И. Воробьева. - 
Время звучания: 58 ч. 10 мин. 
Наседкин, Ф. Великие голодранцы: повесть / чит. Л. 
Кайгородова. Нилин, П. Рассказы / чит. Н. Козий. 
Овечкин, В. Рассказы / чит. В. Сушков. Парей, Инка 
Сумрак / чит. И. Воробьева. Пархомов, М. Улица / чит. Н. 
Козий. Петерсон, Элис Мужчина с понедельника по 
пятницу / чит. О. Петрова. - Время звучания: 60 ч. 43 мин. 
Нилин, П. Через кладбище: повесть / чит. Н. Козий. 
Омельченко, Н. Варя Скосырева / чит. И. Мурашко. 
Хейли, Артур Колёса / чит. Г. Попов. Ханна, Кристин 
Соловей / чит. М. Абалкина. Хелле, Хайнц Любовь. 
Футбол. Сознание / чит. И. Воробьёва. Хислоп, Виктория 
Восход / чит. Н. Винокурова. Харрис, Джоанн. Небесная 
подруга / чит. В. Баклейчев. - Время звучания: 58 ч. 36 
мин. 
Нури, А. Пятый неспящий: роман / чит. Ю. Бочанова. 
Литвинова, А. Литвинов, С. Джульетта стреляет первой / 
чит. Е. Кабашова. Мартен-Люган, А. Ты слышишь нашу 
музыку? / чит. Е. Чебатуркина, А. Зачинин. Алешковский, 
Ю. Кыш, Двапортфеля и целая неделя / чит. О. 
Мартьянов. Архангельский, А. Герои классики. 
Продленка для взрослых / чит. С. Воронецкий. - Время 
звучания: 47 ч. 25 мин. 
Пархомов, М. Разговор: повесть / чит. Н. Козий. 
Платонов, А. Живя главной жизнью / чит. И. Мурашко. 
Проханов, А. Русский камень / чит. А. Леонов. Рекемчук, 
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А. Скудный материк / чит. Е. Халатова. Рой, Арундати 
Бог мелочей / чит. Н. Винокурова. Садловская, М. 
Невыдуманные истории прошлого времени / чит. И. 
Воробьева. - Время звучания: 60 ч. 11 мин. 
Пархомов, М. Рассказы. Приложения к путеводителю / 
чит. Н. Козий. Спарк, Мюриэл Жемчужная тень / чит. Т. 
Ненарокомова. Садловская, М. Яшмовые бусы / чит. Н. 
Винокурова. Сейфуллина, Л. Повести и рассказы / чит. С. 
Репина. Рильке, Райнер Мариа Сборник / чит. Н. 
Винокурова. Райнер, Сара Один момент, одно утро / чит. 
О. Петрова. - Время звучания: 58 ч. 41 мин. 
Пильняк, Б. Соляной амбар: роман / чит. З. Кваснюк. 
Полухин, Ю. Свет багульника / чит. З. Кваснюк. 
Садловская, М. Рассказы / чит. Н. Винокурова. Сергеев, 
Л. Романтические и неромантические истории / чит. М. 
Росляков. Сёдерберг, Яльмар. Доктор Глас / чит. В. 
Панфилов. Слуцкис, М. Чужие страсти / чит. С. Репина. - 
Время звучания: 56 ч. 13 мин. 
Платонов, А. Сокровенный человек: повесть / чит. И. 
Мурашко. Поляков-Катин, Д. Дети новолуния / чит. И. 
Воробьёва. Пономарев, Николай, Пономарева, 
Светлана Просто жить! / чит. М. Абалкина. Прозоров, А. 
Соломея и Кудеяр / чит. В. Герасимов. Райнер, Сара 
Другой день, другая ночь / чит. И. Воробьева. Рильке, 
Райнер-Марио Записки Лауридса Бригге / чит. Н. 
Винокурова. Погорельский, А. Двойник, или Мои вечера 
в Малороссии. Монастырка / чит. Е. Терновский. - Время 
звучания: 60 ч. 13 мин. 
Полухин, Ю. Улица Грановского, 2: роман / чит. З. 
Кваснюк. Сёдерберг, Яльмар Серьезная игра / чит. В. 
Панфилов. Сидоров, В. Мост над потоком / чит. Ю. 
Рудник. Соколова, И. Рассказы / чит. Н. Козий. 
Станюкович, К. В мутной воде / чит. Е. Халатова. 
Таланова, Г. Бег по краю / чит. М. Абалкина. - Время 
звучания: 59 ч.  02 мин. 
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Ремизов, А. М. Повести и рассказы: произведения 1908-
1913 гг. / чит. Н. Козий. Савеличев, А. Переборы / чит. Н. 
Козий. Скрябина, М. Заледенелая; На пороге вечности, 
или Попытка исцеления от рака / чит. М. Абалкина, О. 
Плетнева. - Время звучания: 58 ч. 29 мин. 
Слуцкис, М. Лестница в небо: роман: пер. с лит. / чит. Е. 
Лебедева. Соколова, И. Свидание на млечном пути; 
Спеши медленно; Потерявши – плачем / чит. Н. Козий. 
Старков, Е. Золотянка / чит. А. Леонов. Степняк-
Кравчинский, С. Избранное / чит. В. Миронов. Туинов, Е. 
Фильм / чит. И. Мурашко. Солоухин, В. Мед на хлебе / 
чит. И. Мурашко. - Время звучания: 59 ч. 26 мин. 
Соболев, А. Якорей не бросать. Записки рулевого: роман 
/ чит. Н. Козий. Фартинг, Пен Пёс, который изменил мой 
взгляд на мир. Приключения и счастливая судьба пса 
Наузада / чит. В. Герасимов. Эйр, Ирина Роман с 
закрытыми глазами, или Каждое мгновение о любви / чит. 
Т. Телегина. Эстергрен, Клас Джентльмены / чит. И. 
Воробьева. - Время звучания: 59 ч.45 мин. 
Сомов, О. М. Купалов вечер: избранные произведения / 
чит. Т. Швец. Стяжкина, Е. Очень гуманитарные науки / 
чит.  Л. Броцкая. Таунсенд, Сью Мы с королевой / чит. Л. 
Броцкая. Тойнбин, Колм Бруклин / чит. Л. Броцкая. 
Токарева, В. Неромантичный человек; Ни сыну, ни жене, 
ни брату; Звезда в тумане / чит. М. Абалкина. Фарг, 
Николя Вот увидишь / чит. М. Горбачев. - Время 
звучания: 58 ч. 41 мин. 
Стейнбек, Д. К востоку от Эдема: роман: пер. с англ. / чит. 
М. Росляков. Стяжкина, Е. Одиннадцатого августа утром 
и вообще / чит. Л. Броцкая . Тайлер, Энн Катушка синих 
ниток / чит. Н. Лебедева. Тронина, Т. Пышечка / чит. Л. 
Броцкая. - Время звучания: 60 ч. 13 мин. 
Тургенев, И. С. Дворянское гнездо; Накануне; Отцы и 
дети; Рудин: романы / чит. Н. Козий. Флобер, Г. Саламбо 
/ чит. В. Панфилов. Эренбург, И. Бурная жизнь Лазика 
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Ройтшванеца / чит. Н. Козий. - Время звучания: 56 ч. 51 
мин. 
Умеров, Э. Черные поезда: рассказы и повести / чит. И. 
Мурашко. Уорф, Дженнифер. Вызовите акушерку. 
Подлинная история Ист-Энда 1950-х гг. / чит. Л. 
Луганская. Успенская, Т. Жажда; Песок под ногами / чит. 
Е. Шерстнева. Чижов, Е. Перевод с подстрочника / чит. А. 
Леонов. - Время звучания: 59 ч.  36 мин. 
Февралев, Д. Критерий любви: роман / чит. О. Петрова. 
Фейбер, Мишель Дождь прольется вдруг и другие 
рассказы / чит. О. Плетнева. Флеминг, Лия Спасенная с 
"Титаника" / чит. М. Росляков. Фриш, Макс. Homo Фабер / 
чит. В. Малов. Хадра, Ясмина Это как день среди ночи / 
чит. И. Воробьёва. - Время звучания: 60 ч. 41 мин. 
Чугунов, В. Буря; Деревенька. Школа. Тонька: повести / 
чит. А. Леонов, В. Герасимов. Шами, Рафик Секрет 
каллиграфа / чит. Н. Винокурова. Шлинк, Бернхард 
Женщина на лестнице / чит. М. Росляков. Шницлер, 
Артур Возвращение Казановы / чит. Р. Гельман. - Время 
звучания: 57 ч. 13 мин. 
Чугунов, В. Мечтатель; Причастие: романы / чит. А. 
Леонов. Шрайвер, Лайонел Мир до и после рождения / 
чит. Е. Чубарова. Шухаева, И. Опоздать вовремя / чит. М. 
Абалкина. Этвуд, Маргарет Мужчина и женщина в эпоху 
динозавров / чит. И. Воробьева. - Время звучания: 60 ч. 21 
мин. 
 


