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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам четвертый в 2019 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест «Библионовости» знакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями четвертого квартала 2019 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете об увлекательной 

жизни членов БРО ВОС, их активном участии во всех 

Республиканских фестивалях, конкурсах и соревнованиях. 

В рубрике «Юбилей» мы сердечно поздравляем  

с 75-летним юбилеем заслуженного работника Всероссийского 

общества слепых, ветерана труда Винера Гаффановича Ахунова 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию сочинения победителей Республиканского 

творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященного 100-летию 

со дня рождения М. Карима. Это работы обладателя Гран-при 

Хусаина Нигматуллина из Баймака и учащегося 

специализированной школы № 28 города Уфы Марка 

Лукьянова. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в четвертом квартале 2019 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В октябре в Международный день пожилых людей 

сотрудники Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых провели праздничное мероприятие 

«Славим возраст золотой» для людей старшего поколения. 

Активные, увлеченные и жизнерадостные люди «золотого 

возраста» собрались на праздничную программу, которая 

включала в себя поэтические и музыкальные номера. Праздник 

прошёл в тёплой и дружеской обстановке. 

К 100-летию Республики Башкортостан в библиотеке прошел 

библиоквиз «Край, в котором я живу», участниками игры стали 

студенты БГПУ им. М. Акмуллы. Организаторами было 

подготовлено игровое поле и вопросы различной тематики, 

отвечая на которые участники продемонстрировали свои 

познания в истории, литературе и искусстве родного края. 

 В преддверии Дня Республики глава Башкортостана Радий 

Хабиров вручил государственные награды Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. Церемония прошла 

в колонном зале министерства сельского хозяйства в Уфе. 

Всего было отмечено 62 человека: им вручили ордена, звания, 

знаки отличия, почётные грамоты и благодарности. 

Среди награжденных главный библиотекарь Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых - 

Морозова Валентина Ефимовна. Общий стаж библиотечной 

работы у Валентины Ефимовны более 48 лет. Более 20 лет 

Валентина Ефимовна проработала в объединенной базовой 

библиотеке Башкирского областного совета профсоюзов. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых Морозова В. Е. работает с 1995 года. Благодаря ее 

профессионализму и оперативности библиотека своевременно 
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пополняет фонд необходимой литературой на различных 

носителях.  

 Накануне большого праздника – Дня Республики 

Башкортостан состоялась литературно-музыкальная программа 

«Чудеса Башкортостана», с участием наших активных 

читателей и профессиональных артистов, которая познакомила 

с историей, культурой, традициями и обычаями башкирской 

земли и народа. В ходе вечера прозвучали стихи, воспевающие 

красоты башкирской земли, ее героев и многонациональный 

народ, проживающий в дружбе и согласии. Также с яркими 

номерами выступили артисты и творческие коллективы. 

 В октябре в специальной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное Международному дню "белой трости" – символа 

незрячего человека. Этот день призван привлечь внимание 

общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать 

толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, 

равноправие, интеграция". 

 Сотрудники Белорецкого филиала специальной библиотеки 

в месячник «Белой трости» совместно с МО ВОС (председатель 

Подольская Г.М.) организовали для инвалидов по зрению 

поездку в историко-краеведческий музей города и таким 

образом дали возможность незрячим людям прикоснуться 

к тактильным экспонатам экспозиций музея. 

Экскурсовод Наталья Попкова рассказала о возникновении 

города Белорецк, о градообразующем предприятии - 

металлургическом комбинате, о богатстве природных 

ископаемых и природе нашего края. Экскурсанты смогли 

ознакомиться с элементами женского башкирского костюма, 

предметами домашнего быта, орудиями труда металлургов, 

продукцией металлургического комбината, образцами 

минералов, экземплярами наградных знаков и многим другим. 
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 В октябре в нашей библиотеке в рамках цикла мероприятий: 

«Башкортостан в стихах поэтов республики» прошла 

презентация выставки - портрета «Яркий и неповторимый 

талант», посвященной 100-летию со дня рождения Мустая 

Карима. Читателей познакомили с жизнью и творчеством 

знаменитого башкирского поэта и писателя, которого называют 

аксакалом национальной литературы. Для слепых читателей 

библиотеки было организовано литературное путешествие 

«Отчизны и времени сын» - экскурсия к памятнику Мустая 

Карима. Возле памятника библиотекари рассказали историю 

создания монумента. Монумент установлен на улице им. 

Мустая Карима. В продолжение литературной встречи у 

памятника в исполнении читателей и библиотекарей 

прозвучали стихи поэта на русском и башкирском языках. 

 В октябре на базе Центральной районной детской 

библиотеки МБУК «Аургазинская ЦБС» состоялась 

республиканская тифлосессия «Доступность муниципальных 

библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

с сотрудниками библиотек Аургазинского, Архангельского, 

Гафурийского, Стерлитамакского районов. Организаторами 

выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, 

ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых. Программа республиканской тифлосессии 

включала работу нового Центра библиотерапии 

«Доктор Книга» Аургазинской ЦБС, торжественное открытие 

которого состоялось 30 мая 2018 года и практические занятия 

(мастер классы) с участниками семинара. 

 В конце октября в библиотеке прошел республиканский 

тифлофестиваль «Многоголосье земли башкирской». 

Встреча гостей тифлофестиваля была приурочена к 70-летию 

присвоения специальной библиотеке статуса республиканской. 
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Гостям были представлены экспозиции тактильных 

и рукодельных книг, творческие работы читателей. Их авторы 

знакомили гостей с различными техниками прикладного 

творчества: макраме, лепка, шитье, аппликация. 

В концертной программе тифлофестиваля приняли участие 

активные читатели. Самодеятельные артисты Театра книги 

«Балаганчик» показали гостям одну из сцен трагедии 

Мустая Карима «В ночь лунного затмения». 

Тифлофестиваль собрал более 80 талантливых незрячих 

и слабовидящих  со всей республики. 

 В октябре в Челябинске прошел Пятый Международный 

интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 

перекрёстке». Организаторы: Министерство культуры 

Челябинской области и Челябинский государственный 

институт культуры, при поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, областных библиотек Челябинской области. 

На форуме с докладом «Адаптация информационных 

ресурсов как средство реабилитации инвалидов по зрению» 

выступила заведующая отделом каталогизации и развития 

фондов библиотеки для слепых Назиля Давлетханова. В своем 

выступлении она поделилась практическим опытом работы 

в специальной библиотеке, рассказала о перспективах развития 

в ближайшее время. 

 В рамках литературного клуба «Вдохновение» в октябре 

состоялся литературный диспут «Гонимый миром странник, 

но с русскою душой», посвященный 205-летию со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, великого сына 

России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, 

драматурга и художника. В ходе литературного диспута гости 

клуба с увлечением окунулись в вопросы «Лермонтовской 

викторины», которой и закончилось мероприятие. 
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 В Национальном молодежном театре РБ им. Мустая Карима 

прошел уникальный спектакль. Незрячие и слабовидящие 

зрители наравне со зрячими театралами смогли «увидеть» все, 

что происходит на сцене в спектакле «Униженные». Это стало 

возможным с помощью особой системы и оборудования 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. 

Понять постановку помогал профессиональный 

тифлокомментатор. В паузах между репликами актеров он 

описывал происходящее на сцене. Детальное описание 

декораций, костюмов артистов, их эмоций, передвижений 

позволило «показать» спектакль незрячим. 

Вход незрячих и слабовидящих зрителей осуществлялся по 

предварительной записи в специальной библиотеке. 

Количество мест и билетов для гостей с нарушениями зрения 

было ограничено в силу технических возможностей. 

Напомним, Уфа стала одним из 27 регионов, где успешно 

реализуется программа «Особый взгляд». 

 В начале ноября состоялся фестиваль «В единстве наша 

сила», посвященный Дню народного единства и Году языков 

коренных народов России. В нем приняли участие 

воспитанники подготовительной группы Детского сада № 317. 

Библиотекари рассказали историю образования Дня народного 

единства и познакомили участников с государственной 

символикой России и Республики Башкортостан, рассказали 

о многонациональности нашей республики, ее богатой истории, 

о флоре и фауне, полезных ископаемых. 

 В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 

специальная библиотека представляет очередную премьеру 

Театра Книги «Балаганчик» в сценах из трагедии Мустая 

Карима «В ночь лунного затмения». В игре были заняты 
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самодеятельные незрячие и слабовидящие актеры: 

Ринат Сулейманов, Елена Мурашова, Рима Хусаинова, 

Зарема Сулейманова, Олег Бугров, Марина Иванова, 

Карина Сулейманова, Руслан Карачурин, являющиеся 

пользователями Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых. 

 13 ноября в Международный день слепых завершился 

месячник «Белой трости». В этот день в специальной 

библиотеке для слепых открылась выставка уфимского 

художника Рената Сербина «Купание в цвете». На выставке 

представлена серия работ за последние годы: пейзажи 

башкирской природы, натюрморты, портреты, выполненные 

в различных техниках: маслом, пастелью, акрилом на холсте и 

картоне. Для незрячих посетителей выставка оборудована 

этикетажем, выполненным рельефно-графическим шрифтом 

Брайля и прямым тифлокомментированием экскурсовода. 

Праздник продолжился концертной программой, в которой 

приняли участие активные читатели специальной библиотеки 

и самодеятельные коллективы «Голоса друзей» и «Умырзая», 

а также сольные исполнители.  

 В середине ноября 2019 года в нашей библиотеке 

состоялась церемония награждения победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященного 100-летию 

со дня рождения М. Карима. В конкурсе приняли участие 157 

детей с ограничениями жизнедеятельности в возрасте от 7 до 18 

лет, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных 

учреждениях, из 46 городов и районов республики. На конкурс 

представлено 75 работ в формате видео и презентации; 

53 сочинений, эссе, стихов; 17 тактильных книг. 

Призерами конкурса по решению жюри стали: 
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- в номинации «Мой Мустай Карим»: гран-при - Нигматуллин 

Хусаин, Баймакский район; 1-е место - Лукьянов Марк, Бело-

рецкий район; 2-е место - Гайсина Анастасия, Караидельский 

район; 3-е место - Ишаафи Башир. г.Уфа; 

- в номинации «Живое слово Мустая: гран-при - Харьков 

Денис, г. Салават; 1-е место - Бурангулов Алмаз, Бижбулякский 

район; 2-е место - Попов Роман, Бирский район; 3-е место - 

Хакимов Идель, г. Сибай; 

- в номинации «Волшебная дорога к Мустаю»: гран-при - 

Сальников Алексей, г. Уфа; 1-е место – учащиеся школы-

интерната № 63, Васельцов Владислав, Хуснуллин Урал, 

Большакова Анастасия, Никлагина Алена, Стройкина Софья, 

Гапичева Анастасия, Намазгулова Лейсан. г. Уфа; 2-е место – 

Шабанов Руслан, Багров Андрей, г. Уфа.  

3-е место – Косолапов Филипп, Учалинский район. 

Лауреатами конкурса стали: Газизуллина Филия, Шаранский 

район; Байбулдина Ангелина, Бакалинский район; Нурматов 

Рустам, Краснокамский район; Внукова Елена и Тимиров 

Никита, г. Уфа; Давлетова Ралина, Бирский район; 

Гарифуллина Индира, Илишевский район; Носкова Светлана, 

Мечетлинский район; Мещерякова Дана, Белорецкий район; 

Арапова Александра, Учалинский район. 

Специальным призом от телеканала «Тамыр» отмечена 

работа Бурангулова Алмаза, Бижбулякский район. 

В торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса приняли участие представители Министерства 

культуры Республики Башкортостан, представители 

министерств и ведомств республики, директор фонда имени 

Мустая Карима - Альфия Каримова, почетный председатель 

Башкирского республиканского отделения «Российский 
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детский фонд» Нина Федянина, директор детского телеканала 

«Тамыр» Гульназ Кульсарина. 

Мероприятии освещали журналисты «Радио Юлдаш», 

портала «Культурный мир Башкортостана», детского 

телеканала «Тамыр», «БСТ». 

 Малотиражным изданием в тифлоиздательском отделе 

библиотеки для слепых к 100-летию со дня рождения Мустая 

Карима издано пособие с рельефно-графическими рисунками 

«Мустай Карим – великий сын Башкортостана». 

Пособие включает в себя повествование о жизни и творческом 

пути Мустая Карима на русском языке, изданное плоско-

печатным шрифтом и Шрифтом Брайля. Пособие снабжено 

рельефно-графическими рисунками героев из произведений 

и фото из семейного архива писателя. 

 В Международный день слепых, который отмечается 

13 ноября, в Белорецком филиале ГБУК БРСБС подвели итоги 

конкурса «Лучший чтец по системе Брайля». Надежда Киселёва 

помогла в выборе текста, в этом году жюри остановилось 

на произведении Виктора Астафьева «Царь-рыба», отрывок 

из него и был предложен конкурсантам. Всего в конкурсе 

приняло участие 17 человек, все они в своё время окончили 

специализированную школу для слепых и слабовидящих детей, 

или обучались заочно в учебно-консультационном пункте 

г. Белорецка, организованном при Белорецком УПП ВОС. 

За определённое время участники должны были прочитать 

предложенный отрывок. При подведении итогов было учтено 

количество прочитанных слов и техника чтения. Места 

распределились следующим образом: 1-е место – Аксарина 

Нафиса (г. Белорецк), 2-е место Асадуллина Альбина (г. 

Учалы), 3-е место Фаттахов Наиль (г. Белорецк). Все 

победители и участники получили поощрительные призы. 
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 День матери — международный праздник в честь матерей. 

В библиотеке была организована музыкальная викторина 

«Мамин праздник», где все участники приняли оживленное 

участие, совместно исполнили песни советских и башкирских 

композиторов. 

 27 ноября в нашей библиотеке прошел телемост «Родной 

земли многоголосье» с Липецкой областной специальной 

библиотекой для слепых. 

В рамках телемоста гости из Липецка познакомились с 

историческими и культурными традициями, особенностями 

Республики Башкортостан и народов, населяющих территорию 

многонационального края. Прозвучали стихи и песни 

башкирских поэтов, состоялось неформальное он-лайн общение 

между читателями специальных библиотек. 

 В ноябре в библиотеке открылась экспозиция картин 

Клары Аглиуллиной. 

Клара Аглиуллина географ, энциклопедист, журналист, 

Член Союза журналистов Республики Башкортостан 

и Российской Федерации. Одна из немногих современных 

башкирских поэтов, пишущих на русском языке. Ее имя 

известно читателю по книгам: «Письмо в пространство» (2010), 

«Мне надо, чтобы меня любили» (2013).  

 В Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для 

слепых и слабовидящих обучающихся прошел традиционный 

конкурс Центризбиркома республики по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди 

учащихся старших классов – будущих избирателей. 

В интернет-викторине «Я – будущий избиратель», 

размещенной на сайте Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых, приняло участие 

38 человек. Несмотря на игровую форму, задания конкурса 
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были сложными и требовали от участников высокого уровня 

знаний, эрудированности и смекалки. 

Победителями конкурса стали: Камилла Рахимова (1-е место), 

Дарья Парфенова (2-е место) и Евгений Чекалов (3-е место). 

Победители конкурса получили дипломы и были награждены 

ценными призами. Поощрительные призы получили в этот день 

все участники игры. 

 В ноябре в специальной библиотеке для слепых в рамках 

литературного клуба «Вдохновение» прошло мероприятие 

«Достоевский в «Формате». Беседа читателей специальной 

библиотеки основывалась на просмотре и обсуждении 

фильмов, снятых по произведениям Ф. М. Достоевского. Были 

показаны отрывки из фильмов по произведениям писателя. 

 В библиотеке для слепых в Международный день 

инвалидов, посвященный людям с ограниченными 

возможностями, прошел праздничный концерт читателей «От 

сердца к сердцу», на котором прозвучали стихи и песни 

русских и башкирских поэтов и композиторов о любви 

и утверждающей силе жизни в исполнении самодеятельных 

артистов Раисы Полиенко, Олега Бугрова, Риммы Хусаиновой, 

Натальи Минеевой и коллективов «Умырзая», «Голоса друзей».  

 В Международный день инвалидов 3 декабря в библиотеке 

прошла презентация проекта «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов 

Республики Башкортостан», получивший грант Главы 

Республики Башкортостан, направленный на сохранение 

и развитие государственных языков Республики Башкортостан 

и языков народов Республики Башкортостан. 

 Сотрудники библиотеки провели онлайн викторину 

«Животные в произведениях русских писателей» между 

читателями Башкирской республиканской специальной 
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библиотеки для слепых и читателями Белебеевского филиала. 

Участниками викторины выступили учащиеся 2-3-х классов 

Уфимской коррекционной школы-интернат № 28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся и ГБОУ Белебеевской 

коррекционной школой для слабовидящих обучающихся. 

 В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых 14 декабря в День башкирского языка и День 

рождения башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина 

Акмуллы прошли мероприятия по популяризации, сохранению 

и развитию башкирского языка. 

В Лайфстайл-центре «Башкирия» прошла презентация 

проекта Башкирской республиканской специальной библиотеки 

для слепых «Родной земли многоголосье: мультиязыковые 

аудиокниги для незрячих на языках народов Республики 

Башкортостан» с выставкой изданных пособий с рельефно-

графическими рисунками и аудио-сборниками на языках 

народов, населяющих республику. Проект удостоен Гранта 

Главы Республики Башкортостан и направлен на сохранение и 

развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан.  

Также прошла литературная программа «Әсәм теле миңә - 

сәсән теле» «Язык моего народа – язык правды». Пользователи 

и гости вспомнили страницы биографии Мифтахетдина 

Акмуллы, прочли его стихи на башкирском и русском языках, 

прослушали арии из оперы Загира Исмагилова «Акмулла». 

Сотрудники Белорецкого и Белебеевского филиалов 

библиотеки для пользователей и гостей своих библиотек 

совершили информационный экскурс, в котором рассказали о 

башкирском языке. Сравнивая ветвь тюркских языков, смогли 

найти общие черты и отличительные особенности, диалекты, 
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национальную специфику башкирского языка, рассмотрев 

способы письма и алфавита.  

В Стерлитамакском филиале специальной библиотеки 

пользователи смогли познакомиться с библиотечной 

экспозицией книг в доступных форматах для незрячих и 

слабовидящих «Родной язык - мое богатство». 

ВЕСТИ ВОС 

Республиканский фестиваль ВОС детского творчества  

«РАДУГА ТАЛАНТОВ-2019» 

16 ноября 2019 года в ДК РЦНТ Башкирская 

республиканская организация ОООИ ВОС, при финансовой 

поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ», провела 

Республиканский фестиваль ВОС детского творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ». 

В Фестивале приняли участие дети-инвалиды по зрению 

из г. Бирск, г. Белебей (ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся), г. Стерлитамак 

(МАДОУ «Детский сад № 5»), г. Уфа (ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся, МБУ ДО Детская музыкальная 

школа № 1 имени Н. Сабитова, Уфимская городская местная 

организация БРО ОООИ ВОС). 

Фестиваль проводился в следующих номинациях: 

танцевальное искусство, вокал, художественное слово, игра на 

музыкальных инструментах. Мастерство конкурсантов 

оценивало жюри в составе: Председатель жюри Бычкова 

Галина Ивановна – заместитель председателя Башкирской 

республиканской организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых». 
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Члены жюри: 

Эльвира Фаизова – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения Объединение клубов 

детей, подростков и молодежи «Апельсин»; лауреат фестивалей 

бардовской песни. 

Елена Вязовцева – педагог организатор муниципального 

бюджетного учреждения Объединение клубов детей, 

подростков и молодежи «Апельсин». 

Игорь Козлов - Лауреат международных конкурсов, 

концертмейстер муниципального бюджетного учреждения 

«Городской культурно – досуговый центр». 

По итогам Фестиваля призовые места распределились 

следующим образом: 

В номинации «Танцевальное искусство» было присуждено 

2 место танцевальному коллективу «Топотушки». «Мамино 

сердце» (ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

В номинации «Игра на музыкальны инструментах» 

(все конкурсанты играли на баяне) 1-е место заняла Зульхиза 

Аминева, 2-е место – Олеся Сафина и 3-е место - Виолетта 

Мусина (МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа). 

В номинации «Вокал» 1-е место заняла Элина 

Хуснутдинова (МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО г. 

Уфа), 2-е место – Софья Бондаренко (Уфимская городская 

местная организация БРО ОООИ ВОС) и Дмитрий Драчев 

(МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа) и 3-е место – 

Олег Пастухов (МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова  ГО г. 

Уфа) и Дилара Арысланова (ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

В номинации «Художественное слово» 1-е место 

присуждено сразу двум участницам: Ангелине Мурсаиковой 
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(МАДОУ «Детский сад № 5» г. Стерлитамак) и Надежде 

Карловой (ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся); 2-е место заняли Эвелина Ефремова (ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих 

обучающихся) и Юлия Сараева (ГБОУ УКШИ № 28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся); 3-е место – Богдан Родионов, 

Владимир Козырев, Анна Гусева и Диля Бахтиярова (ГБОУ 

УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся) 

и Булат Ихиятдинов (Уфимская городская местная организация 

БРО ОООИ ВОС). 

На Фестивале также было присуждено 4 номинации. 

В номинации «За волю к победе» (вокал) была награждена 

Ольга Саливанова ГБОУ Белебеевская коррекционная школа 

для слабовидящих обучающихся); номинация «За артистизм» 

(вокал) была присуждена Даниилу Петрову (ГБОУ УКШИ 

№ 28 для слепых и слабовидящих обучающихся). 

В номинации «Приз зрительских симпатий» 

(художественное слово) была награждена Адиля Абсалямова 

(ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся) 

и номинация «Успешных дебют» (художественное слово) по 

праву была присуждена Камилле Тимербулатовой (ГБОУ 

УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 
Чемпионат Республики Башкортостан по спорту слепых (русские шашки), 

город Уфа, 26-28.11.2019г. 

По итогам Чемпионата, победителями и призерами стали: 

1-е место: Латыпова Елена (Уфимская ГМО), Мингажев 

Габделхак (Дуванская МО, с. Верхние Киги). 

2-е место: Чернова Елизавета и Пегишев Сергей (г. Белебей). 

3-е место: Валнер Шафига и Ивин Александр (Уфимская ГМО). 
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Чемпионат Республики Башкортостан по спорту слепых (шахматы), город 

Уфа, 29.11.-01.12.2019г. 

По итогам Чемпионата, победителями и призерами стали: 

1-е место: Валнер Шафига (Уфимская ГМО) и Мингажев 

Габделхак (Дуванская МО, с. Верхние Киги). 

2-е место: Ишмакова Василя (Уфимская ГМО), 

Яковлев Владимир (г. Белорецк). 

3-е место: Крылова Раиса (Уфимская ГМО) и Адельмурдин 

Наиль (г. Белорецк). 

Информация предоставлена специалистом БРО ВОС 

Антониной Бычковой. 

ЮБИЛЕЙ 

АХУНОВ Винир Гаффанович 

Родился 1 ноября 1944 года 

в д. Карача-Елга Кушнаренковского 

района в многодетной семье. 

В школьные годы теряет зрение. В 1961 

году переезжает в Уфу и отдает 40 лет 

жизни Башкирской организации ВОС. 

Талантливый парень все свое свободное 

время отдает художественной 

самодеятельности: поет в хоре, 

исполняет вокальные песни, танцует и участвует 

в драматическом кружке. Он становится лауреатом 

и дипломантом республиканских и всероссийских конкурсов, 

лауреатом республиканского конкурса вокалистов имени 

Газиза Альмухаметова. 

Трудовую деятельность начинает в УПП ВОС. С 1995 по 

2010 годы работал режиссером народного театра «Кунел кузе» 

(«Глаза души») в Доме творчества инвалидов. За талант 



20 

 

 

и достижения в области самодеятельного искусства 19 декабря 

1989 года ему присуждается почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан». Он также 

является заслуженным работником Всероссийского общества 

слепых и ветераном труда.  

Яркие выступления В. Г. Ахунова в песенных жанрах, а 

также драматическом искусстве отмечены дипломами лауреата 

на различных смотрах и конкурсах республиканского 

и зонального масштаба. 

В. Г. Ахунов имеет множество почетных грамот 

за трудовую деятельность и заслуги в самодеятельном 

искусстве, награжден знаком «Отличник ВОС». За период 

своей трудовой деятельности в ДТИ В.Г. Ахунов ставил 

спектакли в исполнении народного театра «Кунел кузе». 

Гастрольная деятельность театра была разнообразной. 

Выступали они на сценах Домов, Дворцов культуры города, а 

также перед сельчанами республики. Наряду с художественной 

самодеятельностью юбиляр находит время и для стихов, 

которые отражают его богатый внутренний мир, все его мысли 

и душевные переживания. И в личной жизни он является 

примером для многих: он хороший семьянин, заботливый отец 

для двух дочерей, любящий дед для троих внуков. 

Коллектив сотрудников специальной библиотеки 

поздравляет Винира Гаффановича Ахунова с юбилеем и желает 

ему здоровья, бодрости духа, оптимизма на долгие годы! 

Источник: Годы и люди. Страницы истории Башкирской 

республиканской организации Всероссийского общества 

слепых [Текст] / Башкирская Республиканская 

организация Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых; сост. И. А. Зверев [и др.]. - Уфа, 

2015. - 200 с. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию эссе победителей 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов  

"Башкирия! Ты свет в моей судьбе", номинация "Волшебная 

дорога к Мустаю", прошедшего в декабре 2019 года.  

Сочинение на тему: «Мостай Кэрим менэн осрашыу»  

Гран-при, Нигматуллин Хусаин, г. Баймак. 

 

Мостай Кэрим менэн осрашыу. 

(Инша-төш) 

                                                            Яҙмышымдың, йондоҙо һин,                                                                       

                                                            Ҡәҙерле,  Мостай олатай!  

                                                            Шиғырҙарыңды яттан беләм 

                                                            Улар минә бик оҡшай. 

                                                                    (Хөсәйен Ниғмәтуллин)  

Мин холҡом менән бик уйсан, төрлө хәтирәләргә 

бирелеүсән малаймын. Шуғалыр инде, көн һайын әллә ниндәй 

төштәр күрәм. Уларҙың күптәре таң атҡансы онотолоп ҡуя. 

Э бөгөн күргән төшөм башҡа төштәргә һис тә оҡшамаған. Ни 

өсөн тейһегеҙме?! Сөнки мин төштә бөйөк шағир Мостай 

Кәрим менән осраштым! Нисек булғанын хәҙер һөйләйем. 

...Йәйҙең шундай матур ваҡыты, еләк бешкән мәл икән, 

тимен. Беҙ бер төркөм малайҙар һәм ҡыҙҙар Ирәндек тауына 

еләккә барғанбыҙ. Еләк йыя торғас, бер аҡланға барып сыҡтым. 

«Әллә аҙаштым инде?»- тип уйланым, сөнки янымда бер кем дә 

юҡ ине. 

-Малайҙа-а-а-ар! Һеҙ кайҙа-а?-тип ҡысҡырҙым . Әмма бер 

тауыш та ишетелмәне. Мин илар сиккә еттем. 

-Борсолма, улым! Дуҫтары һине хәҙер табырҙар. Кил минең 

янға,- тигән тауышҡа боролоп ҡараһам, ҡарт имән ағасы 

төбөндә бер кеше күреп ҡалдым. Ул нимәлер яҙып ултыра ине. 
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-Һаумыһығыз! 

-Һеҙ бөйөк шагир Мостай олатай түгелме? - тинем мин, бик 

тулҡынланып. 

-Һаумы, улым! Һин яңылышманың. Мин тап Мостай 

Кәримдең үҙе булам. Кил яныма, яҡындан танышайыҡ. 

Кем булаһың , кайһы ырыуҙан?- тине. 

-Минең исемем - Хөсәйен, фамилиям - Ниғмәтуллин. 

Ырыуым - Бөрйән. Ирәндек тауҙарына һыйынып ултырған 

Баймаҡ ҡалаһында йәшәйем, - әңәмәгә ҡушылып киттем. 

Мостай олатайҙың үтә  ябайлығы, мөләйем аҡыллы ҡарашы 

мине шунда уҡ әсир итте. Шуға микән инде, мин асылып китеп, 

яттан белгән «Мин фронтка китәм, иптәштәр!», «Әсәйем 

сирләгәндә» тигән шиғырҙарын һөйләп ишеттерҙем. Хатта 

«Уҡытыусыма» исемле йырын йырлап та ебәрҙем: 

Һин, уҡытыусым, шундай наҙлап, 

Ҡараның күҙҙәремә. 

Һүнмәҫлек ҙур дәрттәр һалдың, 

Бәләкәс йәрәгемә 

Мостай Кәримдең шатланыуын күрһәгеҙ икән?! 

- Афарин, Хөсәйен! Һин шәп егет буласаҡһың, - тип, мине 

ҡосаҡлап алды. 

Шағир өсөн бынан да шатлыклы минуттар булыуы 

мөмкинме һуң?! 

Беҙ бик оҙаҡ  ултырҙыҡ. Мин бөгөнгө көндә республикала 

булған төрлө саралар тураһында һөйләнем: 

-Беләһеңме, Мостай олатай һинең юбилейыңа арнап, бар 

ерҙә төрлө бәйгеләр үтә. Шиғырҙарыңды ятланыҡ, «Өс таған», 

«Үлмәҫбай», «Баҡа менән бәрәс», «Беҙҙең өйҙең йәме» исемле 

повестан өҙөк сәхнәләштерҙек. Мин Йәмил ролен башҡарҙым. 

Йәмил бик аҡыллы шәп малай. Үҙе ярҙамсыл. Украинанан 

килгән Оксана һеңлеһен ҡайһылай ярата. Мин дә yғa оҡшарға 
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тырышам. Уның кеүек өләсәйемде тыңлайым, yғa йорт 

эштәрендә булышам. 

-Башҡортостанда ниндәй яңылыҡтар бар? - тип һораны 

шағир, минең һүҙемде бүлеп. 

-Бөтәһе лә ал да гөл. Республика сәскә ата. Һеҙҙең 100 

йыллыҡ юбилейға арнап ҙур тантаналар үтә. Хатта һеҙҙең һүрәт 

төшөрөлгән 2 һумлыҡ аҡсалар сыҡты, - тинем мин. 

-Ә «Ҡыҙ урлау», «Оҙон - оҙаҡ баласаҡ» , «Ташлама утты, 

Прометей!» кеүек пьесалар сәхнәлә ҡуйыламы әле? - тип 

һораны Мостай олатай. 

-Эйе, хатта «Малайҙар», «Өс таған» әҙәрҙәрегеҙ буйынса 

кино төшөрөлдө, - тип яуапланым мин. Быйыл йәй дуҫтарым 

Илһанур, Динар һәм мин Өфөлә үткән «Мостай Кәримде 

танып» тигән шиғыр бәйгеһендә ҡатнашып, «Мин фронтҡа 

китәм, иптәштәр» тигән шиғырын яттан һөйләүебеҙ тураһында 

әйткәс, Мостай олатай сикһеҙ шатланды, күҙенән осҡондар 

сәсрәп китте. 

Ошо урында өләсәйемдең фекерен дә әйтеп ебәрҙем. Ул 

миңә: 

- Хөсәйен, Мостай Кәримдең әҫәрҙәрен уҡы, улар һине 

ысын кеше булырға, яҡшыны ямандан айырырға өйрәтә, - 

тигәс, Мостай олатай - Дөрөҫ әйтә өләсәйең. Тимәк мине 

әҫәрҙәремде 3 быуынығыҙ белә: Өләсәйең, әсәйең, һин. Бик- 

бик яҡшы. Мәҫәлән, «Ҡара һыуҙар» тигән поэмала мин фронтта 

немец танкыһына ҡаршы ҡул күтәреп сыҡҡан Яҡуп тигән 

һатлыҡйән тураһында яҙҙым. Хатта немец танкыһы ла был 

ҡыланышынан ерәнеп ер ҡорто шикелле иҙеп, ҡурак Яҡупты 

тапап китте... - тине лә яугир шағир етди уйҙарға сумды... Аҙаҡ: 

Бер ваҡытта ла илеңде, телеңде һатма, Хөсәйен улым! - тип, 

аманат әйтте шағир. Мин аманатҡа хыянат итмәҫкә һүҙ бирҙем. 
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Шул саҡ ҡапыл тертләп уянып киттем. Был мөғжизәле 

осрашыуҙың тик төштә генә икәнлегенә инандым. 

«Төш булһа ла яратҡан шағирым менән осрашып үҙ 

уйҙарымды әйтә алыуыма бик һөйөндөм». 

 

Сочинение на тему: «История про Ямиля и Оксану» 

1 место Лукьянов Марк, 10 лет, г. Белорецк 

История про Ямиля и Оксану. 

Эту историю написал писатель Мустай Карим и назвал её 

«Радость нашего дома». Почему именно такое название дал 

писатель своей повести можно узнать, прочитав её до конца. 

Мне понравилась эта повесть, в которой рассказывается про 

мальчика Ямиля и про его младшую сестрёнку Оксану. У меня 

тоже есть сестрёнка, только зовут её не Оксана, а Лаура. 

Правда, красивое имя? Но я со своей сестрой иногда ссорюсь. 

А мальчик Ямиль, хоть и младше меня, но со своей сестрёнкой 

не только не ссорится, а всячески оберегает её. Например, 

однажды, когда страшный гусак налетел на Оксану, мальчик 

Ямиль не побоялся и схватил гуся за крыло. Ему конечно от 

гусака досталось, тот его ущипнул и порвал на нём одежду, но 

Ямиль стиснул зубы и не заплакал. Поступил как настоящий 

мужчина. И ещё один раз он повёл себя очень храбро, когда 

хулиган Рушан бросил на маленький плот башмачок Оксаны 

и плот поплыл по реке. Ямиль догнал плот и вернул башмак 

сестрёнке, ему в этом помог старый рыбак, добрый дедушка 

Якшигол. Мне бы хотелось быть таким же смелым, как Ямиль. 

Ямиль ещё не боится больших собак. Я тоже их не боюсь, 

но иногда опасаюсь, потому, что бродячие собаки опасны, 

так говорит моя баба Тома. 

Ямиль не только храбрый, но ещё и щёдрый человек. 

Все свои игрушки он готов отдать своей сестрёнке, чтобы она 
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играла и радовалась. И ещё, он мечтает пойти в школу учится, 

в этом маленький Ямиль для меня тоже является примером, 

потому что я иногда ленюсь, мне не охота делать домашнее 

задание, особенно по русскому. А математику я люблю, в уме 

могу сложить числа и получить правильный ответ. Ямиль даже 

готов сразиться с фашистами, которых боится его маленькая 

сестричка, так он её называет, хотя она одного с ним роста. 

Он настоящий батыр. Мужчину ведь красит не рост, а смелое 

сердце. 

Правда заканчивается эта повесть грустно. Ямиль и Оксана 

расстаются, потому что в село приехал родной отец Оксаны 

дядя Петро. А Оксана оказалась не родной сестрой Ямиля, а 

названной. Но они всё равно, что родные, даже ещё лучше. 

Дело в том, что фашисты убили маму Оксаны, а отец Ямиля - 

боец красной армии взял девочку себе. Жаль, что нет 

продолжения этой повести. Интересно Ямиль и Оксана когда-

нибудь встретятся? Я думаю, что они должны непременно 

встретиться, потому что у них одна мама и она тоже очень 

сильно полюбила Оксану. И обязательно семья Ямиля поедет 

в далёкую Украину на родину дяди Петро и его дочери. 

В конце повести отец Ямиля сказал, что Оксана навсегда 

останется радостью их дома. 

Я прочитал только одно произведение народного 

башкирского писателя, но думаю, что в дальнейшем я прочту 

и другие книги Мустая Карима. 

На одном своём рисунке я нарисовал яблоньки, которые 

посадил Ямиль вместе со своей мамой, Оксаной и друзьями. 

Всего пять деревьев. Каждому по яблоньке, вот и вышел целый 

сад. На другом рисунке я нарисовал грозного гусака, если 

честно мне его помогли нарисовать. Хоть он и покусал Ямиля, 

я его понимаю, ведь птицы - народ глупый, а этот гусь защищал 
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своего детёныша, потому что Оксана взяла маленького гусёнка 

на руки, вот гусь и подумал, что она хочет ему навредить. 

У птиц мозг маленький, так говорит папа, так что на гуся не 

стоит долго сердиться, а лучше сварить из него суп - это 

я пошутил. Будем жить дружно с гусями и со всякими собаками 

- не кусачими. Я бы нарисовал и Ямиля, и его маленькую 

сестрёнку, но я не умею рисовать людей, хотя я представляю, 

что у них добрые красивые лица, ведь доброта красит человека. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Книги по Брайлю 

Баймухаметов, А. Интересна эта жизнь: байки и рассказы: 

на баш. яз. - 2 кн. 

Заман (Время). 2019. Вып. 3: ежеквартальный журнал. - 1 

кн. 

Мустай Карим - великий сын Башкортостана: пособие 

с рельефно-графическими рисунками. - 1 кн. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от 

А до Я. [Вып. 11] (Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, 

Чекмагушевский районы): пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями: комплексная книга. - 1 кн. - (Башкортостан на 

кончиках пальцев). 

Книги на дисках 

Агидель. 2019. № 1-6: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на баш. 

яз. / чит. Г. Байракаева, М. Закирьянова. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Время звучания: 24 ч 15 мин 

Бельские просторы. 2019. №№ 1-6: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / чит. 
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К. Насыбуллина. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Время звучания: 36 ч 30 мин 

Заман (Время). 2019. № 3: ежеквартальный журнал / чит. 

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

звучания: 1 ч 54 мин 

Надежда. 2019. Вып. 10: звуковой журнал / чит. 

Г. Шайхутдинова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 2 ч 33 мин 

Уроки реабилитации. 2019. Вып. 10: аудио-сборник / чит. 

Г. Шайхутдинова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 44 ч 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Алешковский, П. Арлекин: роман. - 7 кн. 

Бельцова, Н. Ю. Щепка в царстве троллей: сборник: 

фэнтези, приключения, стихотворения. - 1 кн. 

Борстель, фон Й. Х. Тук-тук, сердце! как подружиться 

с самым неутомимым органом, и что будет, если этого 

не сделать: пер. с нем. - 3 кн.  

Волос, Андрей Предатель: роман. - 7 кн.  

Голубина, В. В. Пособие по изучению системы Л. Брайля: 

учебное пособие. - 1 кн.  

Даль, Р. Матильда: повесть: пер. с англ. - 2 кн. 

Джио, Сара Среди тысячи лиц: роман: пер. с англ. - 4 кн. 

Есенин, С. А. Сыплет черёмуха снегом: стихотворения 

и поэмы. - 3 кн. 

Карризи, Донато Потерянные девушки Рима: роман: пер. 

с ит. - 7 кн. 

Киплинг, Р. Рики-Тикки-Тави и другие истории из Книги 

джунглей: сборник: пер. с англ. - 2 кн. 
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Краткий православный молитвослов для людей 

с нарушениями слуха и зрения. - 1 кн. 

Матвеев, Г. И. Тайная схватка: повесть: [2-я кн. 

"Тарантул"]. - 3 кн.   

Матвеев, Г. И. Тарантул: повесть  - 4 кн. 

Окно, распахнутое вдаль: сборник стихов белорецких 

поэтов. - 4 кн. 

Пантелеев, Л. Честное слово: рассказы. - 1 кн. 

Пестов, Н. Современная практика православного 

благочестия: в 2 т. Т. 1. Ч. 1, 2. - 5 кн. 

Потешина, М. Б. Практическое руководство по освоению 

системы Брайля для поздноослепших: учебное пособие. - 2 кн. 

Православный молитвослов для людей с нарушениями 

слуха и зрения. - 1 кн. 

Православный молитвослов для мирян (полный): 

по Уставу Церкви. - 7 кн. 

Программирование без визуального контроля: учебно-

методическое пособие. - 3 кн.  

Псалтирь и молитвы по усопшим. - 3 кн. 

Ремарк, Э.-М. "Приют грёз": роман: пер. с нем. - 3 кн. 

Родной край. Произведения русских писателей о Родине: 

тематический сб. произв. школьной программы 1-4 кл. - 1 кн. 

Сергиенко, К. До свидания, Овраг!: повесть. - 1 кн.  

Стариков, Н. В. Сталин. Вспоминаем вместе. - 8 кн. 

Уолтерс, Луиза Чемодан миссис Синклер: роман: пер. 

с англ. - 5 кн. 

Феллоуз, Джулиан Белгравия: роман: пер. с англ. - 7 кн. 

Хас, Юрий Татьянин день: роман. - 3 кн. 

Хислоп, Виктория Нить: роман [пер. с англ.]. - 7 кн. 

Черный соболь, Недопёсок и другие: сборник: 

[для среднего школьного возраста]. - 3 кн. 
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Шварц, Е. Л. Сказка о потерянном времени. - 1 кн. 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль Оскар и розовая дама: повесть: 

пер. с фр. - 1 кн. 

Эмден, Эсфирь В Стране Бабушки Куклы, или Дом 

с волшебными окнами: сказочная повесть. - 1 кн.  

Янгфельдт, Б. Ставка - жизнь. Владимир Маяковский и его 

круг: пер. с швед. - 8 кн. 

Детская литература 

Азбука: для детей. - 1 кн. 

Барто, А. Л. Игрушки: стихи для детей. - 1 кн. 

Бианки, В. Чей нос лучше?: для детей. - 1 кн.  

Времена года: стихи и загадки для детей. - 1 кн. 

Где, что и когда?: энциклопедия: в 8 кн. Кн. 1: Почему у 

рыб выросли ноги? и другие вопросы про доисторический 

период. - 1 кн.;  Кн. 2. Почему море соленое? и другие вопросы 

про моря и океаны- 1 кн.; Кн. 3. Почему на вершинах гор лежит 

снег? и другие вопросы про горы. - 1 кн.; Кн. 4. Почему 

в Сахаре холодно ночью? и другие вопросы про пустыни. - 1 

кн.; Кн. 5. Кто ходит в броне? и другие вопросы про 

насекомых. - 1 кн.; кн. Кн. 6. Почему гуси улетают на зиму? 

И другие вопросы про птиц. - 1 кн.; Кн. 7. Что такое тога? 

И другие вопросы про Древний Рим. - 1 кн.; Кн. 8. Почему 

образуются мыльные пузыри? и другие вопросы про 

естественные науки. - 1 кн. 

Даль, В. И. Ворона; Журавль и цапля; Привередница: 

сказки. - 1 кн. 

Дикие животные: стихи для детей. - 1 кн. 

Домашние животные: стихи для детей. - 1 кн. 

Знакомые птицы: стихи для детей. - 1 кн. 

Красная площадь: [рассказы о Москве  для детей]. - 1 кн. 

Маршак, С. Я. Веселая азбука: для детей. - 1 кн. 
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Морские обитатели: [рассказы о морских животных для 

детей]. - 1 кн. 

Носов, Н. Мишкина каша: рассказ для детей. - 1 кн. 

Теремок: сказка для детей / пересказ М. Булатова. - 1 кн. 

Толстой, Л. Н. Детям: рассказы, были, сказки. - 1 кн. 

Царевна-лягушка: сказка для детей / пересказ 

А. Н. Афанасьева. - 1 кн. 

Что, зачем и почему?: в 8 кн. Кн. 1: Почему звезды 

мерцают? и другие вопросы про космос. - 1 кн.; Кн. 2: Почему 

сталактиты растут сверху вниз? и другие вопросы про пещеры. 

- 1 кн.; Кн. 3. Для чего древние греки строили храмы? и другие 

вопросы про Древнюю Грецию. - 1 кн.; Кн. 4. Зачем Колумб 

переплыл океан? и другие вопросы о путешественниках и 

первооткрывателях. - 1 кн.; Кн. 5: Почему тоннели круглые? и 

другие вопросы про строительство. - 1 кн.; Кн. 6: Для чего 

самолету крылья? и другие вопросы про транспорт. - 1 кн.; Кн. 

7: Для чего молнии зубчики? и другие вопросы про 

изобретения. - 1 кн.; Кн. 8: Почему звонит телефон? и другие 

вопросы про общение. - 1 кн. 

Чуковский, К. И.  Чудо-дерево, Телефон : сказка. - 2 кн. 

Музыка 

Лист, Ф. Юношеские этюды и пьесы. - 1 кн. 

Мусоргский, М. П.  Пьесы для фортепиано. - 1 кн. 

Романсы на стихи А. С. Пушкина: для голоса 

в сопровождении фортепиано. - 1 кн.  

Учебники 

Алексеев, А. И. География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 6 кн.  

Андреева, Ю. Русский без нагрузки: [учебное пособие для 

взрослых]. - 2 кн. 
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Атанасян, Л. С. Геометрия. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 3 кн. - ил. 

Биболетова, М. З. Английский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 2 кн. 

Биболетова, М. З. Английский язык. 2класс: рабочая 

тетрадь к учебному пособию для общеобразовательных 

учреждений. - 1 кн. 

Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - 5 кн. 

Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2-х ч. - 3 кн.  

Математика. 4 класс: 2 ч. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 4 кн. 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 6 кн. 

Мир природы и человек. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: 

в 2 ч.: 1 часть. - 1 кн.; 2 часть. - 1 кн. 

Эк, В. В. Математика. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. - 

4 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2019. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2019. Сб. 3: сборник. - 4 кн. 

Знание. 2019. Сб. 3: научно-популярный альманах - 3 кн. 

История и личность. 2019. Сб. Вып. 3. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2019. Сб. 3. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2019. альманах. Вып. 3. - 4 кн. 
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Литературные чтения. 2019. Сб. Вып. 8 (август). – 

2 тетради; Вып. 9 (сентябрь).- 2 тетради; Вып. 10 (октябрь). – 

2 тетради; Вып. 11 (ноябрь). - 2 тетради. 

Литературный альманах. 2019. Сб. 4. - 4 кн. 

Музыканту-любителю. 2019. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2019. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Поэзия. 2019. Сб. 3: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2019. Сб. 3: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2019. Сб. № 3: альманах. - 4 кн. 

Книги на флеш-картах 

Абдуллаев, Ч. Этюд для Фрейда: романы / чит. 

С. Старчиков. Адмирал идет ко дну: сб. детективов / чит. 

Л. Луганская. Александрова, Н. Кодекс надежды / чит. 

Л. Броцкая. Он, она и пушистый детектив: рассказы 

современных писателей / чит. А. Леонов. Манхэттенское 

безумие: [сборник детективов американских писателей] / чит. 

К. Петров. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 39 мин 

Адамов, А. Болотная трава: повесть / чит. М. Горбачев. 

Александрова, Н. Золотая булавка Юлия Цезаря / чит. 

А. Леонов. Барсова, Е. Грааль клана Кеннеди / чит. Л. Броцкая. 

Бюсси, Мишель Время-убийца / чит. С. Старчиков. Добров, А. 

Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин / чит. 

В. Герасимов. - 1 фк. - Время звучания: 50 ч 20 мин 

Адлер, Йаэль Что скрывает кожа. Два квадратных метра, 

которые диктуют, как нам жить: пер. с нем. / чит. К. Петров. 

Беркало, Людмила В поисках ключ-травы / чит. З. Кваснюк. 

Доу, Кэролайн Целебный чай от 1000 болезней. Проверенные 

рецепты чаев и сборов, которые возвращают здоровье / чит. 

И. Воробьева. Кардаш, Александра 100 самых полезных 

продуктов / читает О. Петрова. Плискина, Юлианна 

Мифоеды. Как перестать питаться заблуждениями на голодный 
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желудок / чит. К. Петров. Шер, Барбара Лучше поздно, чем 

никогда / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 60 ч 58 

мин 

Александрова, Н. Флакон императора: роман / чит. 

М. Горбачев. Грэм, Кэролайн Убийства в Бэрджерс-Дрифте / 

чит. А. Леонов. Дашко, Дмитрий Мы из губрозыска / чит. 

В. Герасимов. Добров, А. Смертельный номер. Гиляровский 

и Дуров / чит. В. Герасимов. Леонов, Н., Макеев, А. Тайна 

трех бриллиантов / чит. А. Леонов. Луганцева, Т. Я залезу 

выше крыши / чит. А. Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 02 

мин 

Алтунин, А. Повесть о тревожной молодости: 

воспоминания и мемуары / чит. Н. Козий. Ратнер, Александр 

Тайны жизни Ники Турбиной: я не хочу расти / чит. 

М. Росляков; предисл. Д. Быкова. Серпокрыл, Сергей Подвиг 

перед казнью / чит. В. Панфилов. - 1 фк. - Время звучания: 56 ч 

19 мин 

Аствацатуров, А. И не только Сэлинджер: десять опытов 

прочтения английской и американской литературы / чит. 

М. Росляков. Берту, Элла Элдеркин, Сьюзен Книга как 

лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я / чит. 

М. Росляков. Вольф, Криста Московские дневники. Кто мы и 

откуда /  чит. О. Чернова. Клугер, Даниэль Тайна капитана 

Немо / чит. М. Росляков. Королев, А. Влюбленный бес / чит. 

К. Петров. Кричли, Саймон, Уэбстер, Джемисон Стой, 

Призрак! Доктрина Гамлета / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время 

звучания: 54 ч 10 мин 

Бабенко, В. Земля - вид сверху: очерки из журнала 

"Вокруг света"/  чит. М. Росляков. Бердинских, Виктор 

Русские у себя дома / чит. М.  Росляков. Воляновский, 

Люциан В самых дальних странах Дальнего Востока. 
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Зарисовки польского писателя / чит. М.  Иванова. Железнова, 

Ирина, Лебедев, Иван Эрин изумрудный / чит. Е. Халатова. - 1 

фк. - Время звучания: 50 ч 10 мин 

Барсова, Е. Итальянская любовь Максима Горького: роман 

/ чит. Л. Броцкая. Бачинская, И. Маятник судьбы / чит. 

Т. Ненарокомова. Леонов, Н., Макеев, А. Золотой скелет 

в шкафу / чит. А. Леонов. Мартова, Л. Почти семейный 

детектив / чит. О. Петрова. Уивер, Эшли Смерть надевает 

маску / чит. С.  Кирсанов. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 26 мин 

Бачинская, И. Ошибка бога времени: роман / чит. 

Т. Ненарокомова. Леонов, Н., Макеев, А. Фантомная сила / 

чит. С. Кирсанов. Любенко, Иван Приговор. Супостат / чит. 

К. Петров, М. Горбачев.  Льюис, Норман Сицилийский 

специалист / чит. Е.  Кочергин. Мигицко, Валерий 

Неприятности начнутся в полдень / чит. П. Миронов. - 1 фк. - 

Время звучания: 49 ч 51 мин 

Букша, Ксения Бог и другие фигуры / чит. К. Петров. 

Быков, Дмитрий Горький / чит. С. Дадыко. Гиль, Степан 

Шесть лет с Лениным / чит. М.  Росляков. Д"Ардивилье, 

Альберику Эрнест Хеменгуэй за фасадом великого мира / чит. 

С. Старчиков. Зальцман, П. Осколки разбитого вдребезги / 

чит.М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 50 ч 15 мин 

Вербинина, В. Ледяной сфинкс: роман / чит. С. Кирсанов. 

Вознесенская, Ю. Русалка в бассейне / чит. Л. Броцкая. 

Леонов, Н., Макеев, А. Кошмар за счет отеля / чит. 

М. Росляков. Мигицко, Валерий Окружное шоссе / чит. 

П. Миронов. Михайлова. Е. Встреча в час волка. Плата за 

капельку счастья / чит. И. Воробьева, О. Петрова. - 1 фк. - 

Время звучания: 49 ч 10 мин 

Грей, Джон Марс и Венера на свидании: пер. с англ. / чит. 

О. Петрова. Жуховицкий, Леонид Счастливыми не рождаются 
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/ чит. Н.  Козий. Леви, Владимир Разговор в письмах / чит. 

В. Герасимов. Кен Моги Икигай: смысл жизни по-японски / 

чит. А. Дадыко. Морияма, Наоми, Дойл Уильям Самые 

здоровые дети живут в Японии / чит. Н. Винокурова. 

О' Салливан, Сюзанна Все в твоей голове / чит. М. Росляков. - 

1 фк. - Время звучания: 55 ч 30 мин 

Джеймс, Питер Дом на холодном холме: роман: пер. с англ. 

/ чит. С. Старчиков. Добров, А. Резня на Сухаревском рынке / 

чит. А. Леонов. Кристенсен, Моника Голландская могила / 

чит. Л. Луганская. Леонов, Н., Макеев, А. Криминальный 

сезон / чит. М. Росляков. Марклунд, Лиза Пожизненный срок / 

чит. С. Кирсанов. - 1 фк. - Время звучания: 49 ч 06 мин 

Диалог, 2018, № 1-6: звук. общ.-полит. и лит.-худож. журн. 

/ чит. М. Абалкина, А. Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 67 ч 16 

мин 

Донцова, Д. Записки безумной оптимистки: автобиография 

/ чит. А. Дадыко. Жуков, Д. Алексей Константинович Толстой / 

чит. М. Виолина. Журавлев, Д. Н. Встречи. Жизнь 

и творчество / чит. Е. Кочергин. Конюхова, И. А. Моя жизнь 

с путешественником / чит. Е. Ионкина. Крандиевская-

Толстая, Н. В. Воспоминания /чит. Н. Палладина. Толубеев, А. 

Приближение к запретному / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время 

звучания: 52 ч 43 мин. 

Донцова, Д. Оберег от испанской страсти: роман / чит. 

О. Петрова. Коннелли, Майкл Револьвер для адвоката / чит. 

С. Кирсанов. Кристенсен, Моника Угольная крошка / чит. 

Л. Луганская. Крофтс, Фримен Уил Смертельный груз / чит. 

Е. Ионкина. Луганцева, Т. Шах белым конем от белой 

королевы / чит. М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 49 ч 40 

мин 
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Дэниелс, Б. Следующий! Откровения терапевта о больных 

и не очень пациентах: пер. с англ. / чит. С. Кирсанов. Рокед, 

Сохэр Человек уставший. Как победить хроническую усталость 

и вернуть себе силы, энергию и радость жизни / чит. 

О. Петрова. Серван-Шрейбер, Давид Антирак. Новый образ 

жизни / чит. К. Петров. Уэстаби, Стивен Хрупкие жизни. 

Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям 

и страху / чит. С. Кирсанов. Фурман, Джоэл СуперИммунитет. 

Методика питания, которая укрепит здоровье, защитить 

от многих заболеваний и значительно продлит жизнь / чит. 

Е. Чубарова. Чаткан, Робин Жизнь кишечника. Борьба за 

бактерии / чит. К. Петров. - 1 фк. - Время звучания: 58 ч 47 мин 

Кротов, А. Каменные часы: повести, рассказы / чит. 

Н. Козий. Мюссо, Гийом Сентрал-парк / чит. О. Петрова. 

Однобибл, Михаил Очередь / чит. С. Кирсанов. Покровская, 

О. Папа / чит. М. Абалкина. Полонский, Г. Не покидай / чит: 

И. Воробьева. Степановская, И. Замирая от счастья / чит. 

Т. Телегина. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 48 мин 

Куликова, Г. Заклинательница зла, или Пакости в кредит: 

роман / чит. Т. Ненарокомова. Леонов, Н., Макеев, А. Ноу-хау 

палача / чит. С. Кирсанов. Литвинова, Анна, Литвинов, 

Сергей Отпуск на тот свет / чит. М. Росляков. Любенко, Иван 

Киевский лабиринт / чит. М. Горбачев. Слимани, Лейла 

Идеальная няня / чит. Л. Луганская. Соболева, Л. Не все могут 

короли / чит. А.  Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч 27 мин 

Куликова, Г. Рыцарь астрального образа: роман / чит. 

М. Абалкина. Любенко, Иван Кровь на палубе / чит. 

М. Росляков. Михайлова, Е. Разрушительная красота / чит. 

А. Дадыко. Островская, Е. Демоны прошлой жизни / чит. 

А. Леонов. Полякова, Т. Выйти замуж любой ценой / чит. 

М. Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч 21 мин 
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Лавряшина, Ю. Догхантер: повесть / чит. М. Абалкина. 

Любенко Иван Тайна персидского обоза / чит. С. Старчиков. 

Спасская, М. Безумный поклонник Бодлера / чит. 

Т. Ненарокомова. Юрьева, В. Ненавидеть, гнать, терпеть / чит. 

М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 48 ч 01 мин 

Леонов, М. Смертельный лабиринт: роман / чит. А. Леонов. 

Гулик, Роберт Четыре пальца; Монастырь с привидениями; 

Убийство на улице Полумесяца / чит. В. Лебедева. Макколл, 

Александр Смит Синие туфли и счастье / чит. Л. Броцкая. 

Михайлова, Е. Мое условие судьбе / чит. В. Задворных. 

Мойес, Патриция Специальный парижский выпуск / чит. 

П. Миронов. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 49 мин 

Лесков, Н. С. Грабеж. Заячий ремиз. Овцебык: рассказы / 

чит. Л. Хохряков, С. Федоров, Д. Кинге. Лермонтов, М. Ю. 

С небом гордая вражда. Маскарад / чит. Л. Кареев и артисты 

театра. - 1 фк. - Время звучания: 12 ч 04 мин 

Литвинов, Сергей, Литвинова, Анна Горький инжир. 

Девушка не нашего круга. Десять стрел для одной. Здесь вам не 

Сакраменто. Изгнание в рай: романы / чит. Р. Бурлаков, 

К. Бржезовская, Е. Кабашова. - 1 фк. - Время звучания: 42 ч 07 

мин 

Литвинов, Сергей, Литвинова, Анна Мертвые не лгут. 

Свадьбы не будет. Сердце бога. Слишком много любовников. 

Успеть изменить до рассвета: романы / чит. Г. Смирнов, 

Ю. Бочанова, Т. Аптикеева, О. Татульян, В. Захарьев. - 1 фк. - 

Время звучания: 50 ч 30 мин 

Лужков, Ю. Москва и жизнь / чит. А. Леонов. Марш, 

Генри Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии / чит. 

М. Росляков. Морозов, Сергей Бах / чит. А. Потоцкий. 

Ненарокомова, И. С. Почетный гражданин Москвы 

П. Третьяков / чит. Г. Попов. Решетников, Василий Федор 
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Решетников. Художник и полярник / чит. С. Дадыко. - 1 фк. - 

Время звучания: 52 ч 17 мин 

Лысак, С. В начале пути: роман / чит. М. Доронин 

В. Лысак, С., Доронин, М. Дымы над Атлантикой. Мичурин, 

А., Хватов, Еда и патроны; Полведра студёной крови / чит. 

А. Кравец. Норт, Клер Пятнадцать жизней Гарри Огаста / чит. 

А. Клюквин. Нун, Д. Брошенные машины / чит. О. Исаев. 

Остапенко, Ю. Лютый остров / чит. А. Сорокин. - 1 фк. - 

Время звучания: 79 ч 28 мин 

Любимка, Н. Академия света и тьмы; Заклинательница 

духов. Алая печать. Академия сиятельных; Власть любви. 

Академия сиятельных; Страж огня. Академия сиятельных. 

В паутине снов. История бледной моли: романы / чит. 

Е. Меркулова. - 1 фк. - Время звучания: 65 ч 57 мин 

Мазин, А. В., Мамонтов, П. А. Варяг. Княжий человек: 

роман / чит. М. Суслов. Малиновская, Е. Прыжок под венец. 

Чернокнижники выбирают блондинок / чит. Е. Мерклова, 

Н. Грачева. Мирум, Юта Перо Адалин / чит. Л. Власова. 

Одувалова, А., Пашнина, О. Великолепный тур, или 

Помолвка по контракту / чит. Вета. - 1 фк. - Время звучания: 

53 ч 30 мин 

Маканин, В. Ночь; Запятая: сб. повестей и рассказов / чит. 

А. Леонов. Матвеева, А. Есть! / чит. М. Абалкина. Метлицкая, 

М. Его женщина / чит. М. Росляков. Муравьева, И. Филемон и 

Бавкида. Сон в летнюю ночь / чит. Л. Броцкая. Устинова, 

Т. Былое счастье и печаль / чит. Т.  Телегина. Флэгг, Фэнн О 

чем весь город говорит / чит. Л.  Луганская. - 1 фк. - Время 

звучания: 53 ч 17 мин 

Макарова, Е. Чисто женская тема! Что должна знать 

каждая дама о своем здоровье: научно-популярное издание / 

чит. А. Малиновская. Малиновская, Е. Свадьбе быть! / чит. 
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В. Райциз. Мелан, В. Уровень: Магия / чит. В. Райциз 

Метлицкая, М. Горький шоколад / чит. М. Шульц. Молчанов, 

А. В. Газетчик / чит. И. Князев. - 1 фк. - Время звучания: 45 ч 54 

мин 

Макдональд, Хелен "Я" значит "ястреб": роман: пер. 

с англ. / чит. Е. Чубарова. Манн, Г. Учитель Гнус, или Конец 

одного тирана / чит. И. Прудовский. Марж, Ольга. Донна 

Анно / чит. О.  Петрова. Маркиш, Давид Сахарная конура / 

чит. М. Росляков Метлицкая, М. Високосный февраль. 

Приезжие / чит. Л. Броцкая. Покровская, О. Рассказы / чит. 

М. Абалкина. Полонский, Г. Доживем до понедельника. 

Ключ без права передачи: киноповести из кн.: "Доживем до 

понедельника"/ чит. И. Воробьева. - 1 фк. - Время звучания: 

53 ч 34 мин 

Маринина, А. Горький квест: роман : в трех кн. Кн. 1-3 / 

чит. И. Князев /. Матвеева, А. Перевал Дятлова, или Тайна 

девяти / чит. А. Матвеева. Метлицкая, М. Его женщина / чит. 

А. Антонова, Д. Креминский. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 15 

мин 

Маркиш, Давид Тубплиер: роман / чит. М. Горбачев. 

Марков, Г. Завещание / чит. М. Горбачев. Мартин, Чарльз 

Бог пятничного вечера / чит. М. Росляков. Миронина, Н. 

Свадебное платье мисс Холмс / чит. Т.  Телегина. Муравьева, 

И. Имя женщины – Ева / чит. А. Дадыко. Николс, Мэри 

Скандал в поместье Грейстоун / чит. Н. Воробьев. - 1 фк. - 

Время звучания: 53 ч 50 мин 

Мартин, Ч. Там, где кончается река: роман: пер. с англ. / 

чит. М. Суслов. Миттинг, Л. Шестнадцать деревьев Соммы / 

чит. К. Петров. Норек, Оливье Код 93 / чит. С. Краснов. 

Полякова, Т. Свой, чужой, родной. Сыщик моей мечты / чит. 
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Е. Дельвер, К. Бржезовская . - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 27 

мин 

Мартова, Л. Твоя примерная коварная жена: роман / чит. 

М. Росляков. Михайлова, Е. Роль любимой женщины / чит. 

О. Петрова. Островская, Е. Желать невозможного / чит. 

А. Леонов. Очаковская, М. Проклятие Византии и монета 

императора Константина / чит. Л. Броцкая. Спасская, М. Кукла 

крымского мага / чит. Т.  Ненарокомова. - 1 фк. – 

Время звучания: 47 ч 13 мин 

Митчелл, Том С пингвином в рюкзаке: путешествие 

по Южной Америке с другом, который научил меня жить: пер. 

с англ. / чит. Л. Луганская. Мухин, В. Е. Из праха и пепла / чит. 

Т. Швец. Мюссо, Гийом. Девушка из Бруклина / чит. М. 

Росляков. Ожешко, Элиза Хам / чит. М.  Кузнецова. Перова, 

О. Потому что люблю тебя. Друг детства / чит. В. Баклейчев, 

А. Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 57 мин 

Михалевич, О. Форс-мажор: рассказы / чит. С. Дадыко. 

Монтгомери, Люси Эмили из "Молодой Луны" / чит. 

Т. Телегина. Мориак, Франсуа Клубок змей / чит. 

Е. Терновский. Николаева, О. Мене, текел, фарес / чит. 

Л. Броцкая. Трифонов, Ю. Обмен / чит. М. Кузнецова. 

Нефедова, М. Лесник и его нимфа / чит. И. Воробьева. - 1 фк. - 

Время звучания: 53 ч 36 мин 

Михалкова, Е. Закрой дверь за совой. Нежные листья, 

ядовитые корни. След лисицы на камнях. Бумажный занавес, 

стеклянная корона: романы / чит. Е. Дельвер, Е. Кабашова, 

К. Бржезовская. Михалкова, Е., Дельвер, Е. Пирог из горького 

миндаля / чит. Е. Дельвер. - 1 фк. - Время звучания: 57 ч 50 мин. 

Мысль, 2018, Вып. 1-4: сб.: философия, социология, 

психология / чит. М. Росляков. Социальная реабилитация 
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незрячих, 2018, Вып. 1-4: сб. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 39 

мин 

Наша жизнь, 2018. № 1-12: ежемесячный журнал / чит. 

М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 44 ч 40 мин 

Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо: поэма. 

Петербургский ростовщик / чит. В. Максимов, В. Меркурьев, 

Б. Фрейндлих, О. Лебзак и др. Островский, А. Н. Бедность не 

порок. Без вины виноватые. Бешеные деньги: пьесы / чит. 

артисты театра. - 1 фк. - Время звучания: 13 ч 28 мин 

Островский, А. Н. Горячее сердце. Красавец-мужчина. Лес. 

Невольницы. Сердце не камень: пьесы / чит. артисты театра. - 1 

фк. - Время звучания: 12 ч 46 мин 

Перро, Ш. Мальчик-с-пальчик. Красная шапочка. Синяя 

Борода. Волшебница. Спящая красавица: сказки: пер. с фр. / 

чит. П. Каледин, С. Немоляева, Р. Плятт, В. Лановой, 

М. Бабанова и др. - 1 фк. - Время звучания: 1 ч 27 мин 

Покатилова, Н. Как быть единственной для своего 

мужчины: научно-популярное издание / чит. О. Петрова. 

Рихард Прехт Любовь / чит. Е. Ионкина. Мэтт Ридли 

Происхождение альтруизма и добродетели. От инстинктов 

к сотрудничеству / чит. А. Васенёв. Гретхен Рубин Проект 

Счастье. Мечты. План. Новая жизнь / чит. О. Петрова. - 1 фк. - 

Время звучания: 50 ч 49 мин 

Радуга, 2018. Вып. 1-6: худож.-публицист. альманах / чит. 

М. Абалкина, В. Задворных, А. Леонов, К. Петров. - 1 фк. - 

Время звучания: 43 ч 02 мин 

Радуга, 2018. Вып. 7-12: худож.-публицист. альманах / чит. 

В. Задворных, К. Петров. - 1 фк. - Время звучания: 46 ч 19 мин 

Робинсон, К. С. Аврора: роман: пер. с англ. / чит. 

М. Суслов. Робинсон, К. С., Смекалов, В. Дикий берег / 

Робинсон, К. С., Князев, И. Красный Марс; Зеленый Марс; 
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Голубой Марс / чит. М. Суслов. - 1 фк. - Время звучания: 113 ч 

31 мин 

Рэйд, Иан Думаю, как все закончить: роман: пер. с англ. / 

чит. М. Абалкина. Садулаев, Г. Иван Ауслендер. Роман на 

пальмовых листьях / чит. А. Леонов. Сартаков, С. Свинцовый 

монумент / чит. В. Герасимов. Солой, Д. Каков есть мужчина / 

чит. К. Петров. Солоухин, В. Третья охота. Григоровы острова; 

чит. В.  Самойлов. Шмелев, Н. Дело о шубе. Последний этаж / 

чит. В.  Герасимов. - 1 фк. - Время звучания: 53 ч 13 мин 

Старчевская, М., Доминяк, Е. Лето на носу: стихи и песни 

для детей / чит. М. Старчевская. Маленькие сказки / чит. 

Л. Поволоцкая. Чуковский, К. И. Доктор Айболит / чит. 

Н. Литвинов, Ю. Юльская, М. Названов и др. Стихи и сказки / 

исполняют артисты театра. Одоевский, В. Сказки дедушки 

Иренея / чит. П. Коршунков. - 1 фк. Время звучания: 7 ч 50 мин 

Стихотворения русских поэтов-классиков ХIХ и начала 

ХХ веков. Родные поэты / чит. Л. Деркач. Цветаева, М. Тебе - 

через сто лет. Если душа родилась крылатой / чит. С. Кузьмина, 

Л. Кареев, А. Кожевникова и др. - 1 фк. - Время звучания: 11 ч 

28 мин 

Тайлер, Энн Уксусная девушка: роман: пер. с англ. / чит. 

О. Петрова. Таусенд, Сью Ковентри возрождается / чит. 

Л. Броцкая. Томан, Йозеф Дон Жуан. Жизнь и смерть Дона 

Мигеля из Маньяры / чит. М. Иванова. Трифонов, Ю. 

Предварительные итоги / чит. М. Кузнецова. Тронина, 

Татьяна Ханская дочь / чит. Т. Телегина Трульяс, Хуана 

История одной женщины / чит. Л. Солодченко. Харченко, В. 

Спутник. Шиворот на выворот / чит.М. Абалкина. - 1 фк. - 

Время звучания: 53 ч 50 мин 

Тютчев, Ф. Нам не дано предугадать...: стихотворения / 

чит. В. Самойлов. Тургенев, И. С. Отцы и дети. Ася. Первая 
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любовь. Месяц в деревне. Рассказы и повести / чит. 

Л. Пилькевич, В. Максимов, О. Исаев, артисты театра. - 1 фк. - 

Время звучания: 29 ч 25 мин 

Хочу все знать! 2018. Вып. 1-6: звуковой научно-

популярный журнал / чит. Е. Ионкина, В. Герасимов, М. 

Абалкина. - 1 фк. - Время звучания: 36 ч 37 мин 

Хочу все знать! 2018. Вып. 7-12: звуковой научно-

популярный журнал / чит. Е. Ионкина, В. Герасимов. - 1 фк. - 

Время звучания: 36 ч 20 мин 

Чехов, А. П. Анна на шее. Бабье царство. Барон. Барыня. 

В родном углу: рассказы / чит. Д. Некрасов, И.  Бобылев. - 1 фк. 

- Время звучания: 9 ч 28 мин 

Чехов, А. П. Ванька. Ведьма. Волк. Враги. Врачебные 

советы: рассказы / чит. А. Ланская, Д. Некрасов. - 1 фк. - Время 

звучания: 14 ч 34 мин 

Чехов, А. П. Два романа. Два скандала. Двадцать девятое 

июня. Живой товар. Кривое зеркало: рассказы / чит. 

И. Бобылев. - 1 фк. - Время звучания: 2 ч 42 мин 

Чехов, Михаил, Чехова Мария Вокруг Чехова. Встречи 

впечатления: воспоминания / чит. Е. Терновский. Чёрный, 

Осип Мусоргский / чит. Г. Попов. Штейн, А. Наедине 

со зрителем / чит. В. Лебедева. Щепкина-Куперник, Т. 

Ермолова / чит. В. Самойлов. - 1 фк. - Время звучания: 54 ч 35 

мин 

Эпоха, 2018. Вып. 1-12: социально-публицистический 

сборник / чит. М. Росляков. - 1 фк. - Время звучания: 110 ч 19 

мин 

 

В фонд библиотеки также поступили тактильные издания 

Республиканского творческого конкурса среди детей инвалидов 

2019 г. "Башкирия! Ты свет в моей судьбе", номинация 

"Волшебная дорога к Мустаю". 


