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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам первый в 2017 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест  «Библионовости» познакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями первого квартала 2017 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете о результатах 

Республиканского конкурса среди женщин с ограниченными 

возможностями по зрению «Леди ВОС-2017». Ознакомитесь 

с программой предстоящего Республиканского фестиваля 

БРО ОООИ ВОС «Музыки трепетные звуки». 

В рубрике «Новости науки и техники» расскажем 

о невероятных устройствах для инвалидов, которые можно уже 

купить: это умные часы для незрячих, столовые приборы для 

людей с нарушением моторики рук, видеотелефон для 

слабослышащих. 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию произведение победителя Дениса Харькова 

г. Салават Республиканского ежегодного творческого конкурса 

среди детей-инвалидов «Поверь в себя», в номинации 

«Я поведу тебя в кино». 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог Ольга 

Попова дает советы по преодолению психологических проблем, 

связанных с нарушениями зрения. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в первом квартале 2017 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности 2017 год объявлен Годом экологии. 

В Башкортостане 2017 год объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке 

для слепых развернуто несколько книжных выставок, 

посвященных этому событию. 

В отделе организации досуга прошла презентация книжно-

иллюстративной выставки «Эта хрупкая планета Земля: 2017 – 

Год экологии». На выставке представлены различные издания, 

доступные незрячим и слабовидящим пользователям 

и посвященные теме экологии.   

 Обращаем внимание пользователей сайта Башкирской 

республиканской специальной библиотеки, что на нашем сайте 

произошли некоторые изменения. Проект специальной 

библиотеки "Интернет-читалка для незрячих" получил 

финансовую поддержку Министерства культуры Российской 

Федерации по федеральной целевой программе 

«Культура России». В этой связи расширились возможности 

электронной базы «говорящих» книг, размещенных на сайте 

специальной библиотеки. 

 Кроме этого, на сайте пользователям доступна «Онлайн-

библиотека «Логос» (Библиотека Михайлова).  

 Скачать нужный аудиофайл незрячий пользователь, при 

наличии Интернета, сможет в любое время суток, не выходя из 

дома. Нужная книга записывается на флешкарту 

и прослушивается на тифлофлешплеере. 

Подробные инструкции даны в каждом из разделов сайта. 

 В январе в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых состоялось ежегодное собрание 

читателей. Перед читателями и пользователями специальной 

библиотеки выступили заведующие отделами по основным 
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направлениям деятельности. Они отчитались о деятельности за 

прошедший год и ответили на вопросы читателей. 

Все выступающие отметили положительную динамику 

основных показателей качества работы специальной 

библиотеки, постоянный творческий поиск в методах 

реализации поставленных задач. 

Вместе с тем отметили снижение читательской активности 

у подросткового и среднего возраста читателей. 

Статистические данные показывают рост числа обратившихся 

пользователей к разделу сайта «Интернет-читалка для 

незрячих».   

Собрания читателей также прошли и в филиалах БРСБС, 

городах Стерлитамак, Белебей, Белорецк, в ходе которых 

сотрудники филиалов также отчитались перед своими 

читателями о своей деятельности за год. Администрация 

БРСБС выслушала пожелания читателей 

по совершенствованию работы филиалов и ответила 

на вопросы.  

В целом, по мнению читателей, работа за прошедший год 

специальной библиотеки и ее филиалов признана 

положительной. 

 Темой очередной акции «Живи книга» стала природа 

нашей республики, ее животный и растительный мир нашел 

свое отражение на страницах тактильной рукодельной книги 

«Красоты моей республики». 

Рукодельная книга создана совместно с  воспитанниками 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для 

слепых и слабовидящих обучающихся. 

 В специальной библиотеке открылись сразу две 

художественные выставки. Выставка корифея, известного 

фотохудожника, Раифа Бадыкова, под названием "Погружение 

в кадр". И выставка «Содружество», в экспозиции которой 

представлены курсовые и дипломные работы, выполненные в 

различных техниках выпускниками Художественно-

графического факультета Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы. 
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Примечательно то, что выставки приурочены к Году 

экологии, ведь они в полной мере отражают красоту 

и богатство нашей республики. 

 Выставки адаптированы для пользователей с проблемами 

зрения. Крупношрифтовой этикетаж выставки продублирован 

шрифтом Брайля, а произведения студентов художественно-

графического факультета БГПУ им. М. Акмуллы подобраны 

для выставки с рельефными элементами, чтобы незрячий 

человек мог потрогать их руками, самостоятельно, а не на слух 

прикоснуться к искусству. 

 В феврале сотрудники специальной библиотеки 

совместно с воспитанниками ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

вспомнили жизненный и творческий путь выдающегося 

незрячего композитора, заслуженного деятеля искусств 

Республики Башкортостан, лауреата премии им. Г.Саляма, 

лауреата I премии международного конкурса «Филантроп», 

лауреата премии Союза композиторов России 

им. Д.Шостаковича – Салавата Низаметдинова, и провели 

викторину, приуроченную Дню рождения композитора.  

В ходе викторины учащиеся познакомились с виртуальной 

книжной выставкой «Памяти Салавата Низаметдинова», 

созданной в библиотеке и размещенной на сайте. 

Тема композитора близка учащимся, они много знают о его 

творческом пути и произведениях, ведь сам Салават 

Низаметдинов был выпускником этой школы. 

 В феврале в рамках тифловстречи  состоялась встреча 

читателей специальной библиотеки для слепых 

с самодеятельной поэтессой Алией Закиевной Хайруллиной. 

 В ходе встречи читатели специальной библиотеки 

услышали стихи в исполнении автора, песни, написанные на ее 

стихи в исполнении самодеятельных артистов Бураевского 

района. 

 В конце февраля в специальной библиотеке в рамках 

проекта «Кино без барьеров» состоялся кинопоказ фильма 

с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих 



  8 

 

«НАСТЫРНЫЙ» («ЕНМЕШ») режиссера Айнура Аскарова 

(Киностудия «Башкортостан», 2010 год). Тифлокомментарии 

для незрячих на башкирском языке созданы и озвучены 

Гульшат Султанмуратовой.  

 На сайте специальной библиотеки размещены условия 

участия в ежегодном Республиканском творческом конкурсе 

среди детей-инвалидов «Открываем мир природы: по сказкам и 

легендам башкирского народа», который проводится 

Министерством культуры Республики Башкортостан, ГБУК РБ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых при поддержке муниципальных библиотек, творческих 

объединений и общественных организаций, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьями. В этом году конкурс посвящен Году экологии 

в России и Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий в Республике Башкортостан.  

 В самые первые дни весны в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялось мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню "О любимых женщинах поем" для группы 

слепоглухих читателей. В ходе мероприятия прошли веселые 

конкурсы на умение сделать макияж себе и другу, викторина 

по песням, посвященным женщинам. Мужчины подготовили 

замечательные слова для поздравления милых дам и ни в чем, 

не уступая слабому полу, продемонстрировали свою 

хозяйственность и умение готовить в шуточных конкурсах.  

Мероприятие проведено при финансовой поддержке 

Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих  

«Со-единение». 

ВЕСТИ ВОС 

 4 марта в Доме культуры РЦНТ прошел 

Республиканский конкурс среди женщин с ограниченными 

возможностями по зрению «Леди ВОС-2017», посвященный 

Году экологии. 
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Конкурс проводится для всесторонней реабилитации 

инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, 

развития самодеятельного творчества среди женщин. 

      Организаторами конкурса выступили Башкирская 

республиканская организация Всероссийского общества слепых 

и Республиканский Центр народного творчества. 

В мероприятии приняли участие девушки и женщины 

инвалиды по зрению в возрасте от 18 лет из городов 

Стерлитамак, Белебей, Учалы (Белорецкая МО ВОС) и Уфа. 

Участницы выступили в обширной конкурсной программе:  

«Здравствуйте, Я – самая, самая!!!» - в оригинальной форме 

конкурсантки рассказали о себе и об организации, которую они 

представляли. В следующем конкурсе «Я – умница!» девушки 

отвечали на вопросы викторины «Мой родной Башкортостан». 

В конкурсе «Я – лучший менеджер по рекламе!» каждая 

участница в оригинальной, шуточной форме представила 

рекламу тифлоприбора (приборы и приспособления, 

облегчающие жизнь незрячих инвалидов), придумав ему новую 

сферу применения. В испытании «Я – самая талантливая!» 

конкурсантки выступили с творческими номерами, пели, 

танцевали, читали стихи. Также участницы представили свои 

поделки из бисера, швейные и вязаные изделия собственной 

работы в конкурсе «Я – мастерица». А, выполняя задание  

«Я – хозяйка!» конкурсантки представили кулинарные блюда, 

среди которых были салаты, горячие закуски и выпечка. 

В финале конкурсной программы участницы 

продемонстрировали свои наряды.  

В результате победительницей конкурса «Леди ВОС – 

2017» стала Светлана Мусина из Уфы, а «Приз зрительских 

симпатий» получила Роза Баргусова из Стерлитамака.  

Номинантами конкурса стали Юлия Шаймарданова (Уфа), 

Альбина Сайфутдинова (Белебей), Рамзия Тарасова (Уфа), 

Регина Рахмангулова (Белорецкая МО ВОС), Ольга Юркова 

(Стерлитамак) и Алевтина Ханова (Белебей). Все были 

награждены памятными подарками и призами БРО ВОС 

и РЦНТ. 



  10 

 

 08 апреля 2017 года в ДК РЦНТ будет проводиться 

Республиканский фестиваль БРО ОООИ ВОС «Музыки 

трепетные звуки». 

 В рамках Фестиваля проводится два конкурса: 

 - Республиканский конкурс академического вокала 

«Гармония»; 

 - Республиканский конкурс «Романса упоительные звуки». 

 Конкурсы станут отборочным этапом на Всероссийские 

фестивали ВОС «Гармония» (12-14 мая 2017 год, г. Челябинск) 

и «Романса упоительные звуки» (24-25 июня 2017 год, г. Омск). 

Учредителями Республиканского фестиваля БРО ОООИ 

ВОС «Музыки трепетные звуки» являются: 

- Башкирская республиканская организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество 

слепых»; 

- Дом культуры Республиканского центра народного 

творчества  Министерства культуры  Республики  

Башкортостан. 

По материалам сайта БРО ВОС.  

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Пять невероятных устройств для инвалидов, которые уже 

можно купить (сокращенный материал). 

Технические средства реабилитации для лиц 

с инвалидностью уже давно не ограничиваются колясками, 

слуховыми аппаратами или синтезаторами речи 

 Прогресс не стоит на месте, и лучшие умы создали для 

людей с ограниченными физическими возможностями 

множество полезных устройств, которые здорово выручают 

их в повседневной жизни. Изобретения помогают инвалидам 

справляться с бытовыми проблемами, работать, общаться, 

заниматься творчеством. 

В интернете полным-полно концептов самых невероятных 

устройств для инвалидов. Большинство из них так никогда и не 
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дойдет до потребителей. Но некоторые разработки уже не 

только запущены в массовое производство, но и успели найти 

своих благодарных пользователей. Самые полезные из них 

собраны в нашем обзоре. 

Умные часы для незрячих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с сайта dotincorp.com 

Южнокорейский стартап с простым и понятным названием 

Dot («точка») выпустил смарт-часы для людей с проблемами 

зрения. Это первое устройство подобного рода в мире. 

Изображения выводятся на дисплей часов при помощи шрифта 

Брайля. 

На экране расположены четыре динамических ячейки, 

в которых возникают сменяющиеся символы из выпуклых 

точек. Пользователь может настроить под себя скорость 

«проигрывания» информации. 

Девайс синхронизируется со смартфоном через блютус, как 

обычные умные часы. Любая информация из приложений на 

смартфоне переводится в шрифт Брайля. Таким образом, 

владелец устройства может читать сообщения в мессенджерах, 

находить дорогу по навигатору, листать страницы в браузере 

и так далее. 

При помощи кнопок на боковых сторонах корпуса можно 

отправлять короткие простые сообщения на смартфон. 

Открытый API, предоставленный производителем устройства, 

позволяет бесконечно улучшать и модифицировать базовый 

функционал часов. 

В компании Dot отмечают, что перед разработчиками 

стояла цель решить главную проблему подавляющего 

https://dotincorp.com/
https://dotincorp.com/
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большинства приборов для слепых: все они «общаются» 

с хозяином при помощи звука. Это создает определенные 

сложности – владельцу устройства приходится либо вставлять 

наушники и тем самым ограждать себя от внешних звуков, 

которые жизненно важны для незрячих людей, либо смиряться 

с тем, что информация с девайса станет достоянием 

общественности. 

 
Фото с сайта dotincorp.com 

Что же касается имеющихся устройств, основанных 

на использовании шрифта Брайля, то почти все они или 

слишком громоздкие, или слишком дорогие, или и то и другое 

одновременно. Подобные приспособления есть всего лишь 

у 5% людей с проблемами зрения. Умные часы Dot, в отличие 

от них, легкие, удобные и вполне доступные. 

Продажи устройства стартуют в марте. Его розничная цена, 

предположительно, составит 320 долларов. За два года 

производитель рассчитывает продать примерно 140 тысяч 

устройств. 

Столовые приборы для людей с нарушением моторики рук 

 

Скриншоты 

с сайта liftware.com 

Инженеры из Калифорнии 

оказали неоценимую услугу 

людям, которым весьма непросто 

без посторонней помощи донести 

ложку до рта. При нарушении 

моторики рук содержимое 

ложки, как правило, 

https://dotincorp.com/
https://www.liftware.com/level/
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расплескивается во все стороны. Решить проблему может 

устройство под названием Liftware Level. 

Прибор состоит из напичканной электроникой ручки, на 

которую надевается насадка в виде ложки или вилки. 

В рукоятке расположены микроконтроллер и акселерометр. 

Они считывают показания сенсоров и дают команду 

микромоторам, которые компенсируют лишние колебания. 

По словам разработчиков, девайс позволяет сглаживать около 

70% непроизвольных движений. В результате ложка или вилка 

со всем содержимым доставляется в пункт назначения. 

Liftware Level крепится к руке владельца специальным 

ремнем. В качестве элементов питания используются 

аккумуляторные батареи, которые раз в несколько дней нужно 

подзаряжать от обычной розетки. Откалибровать 

чувствительность гаджета под уровень тремора можно при 

помощи специального бесплатного приложения, выпущенного 

под iOS. 

Производитель работает над расширением 

функциональности прибора и предлагает насадки не только 

в виде столовых приборов, но и в виде держателя для ключей. 

Благодаря ему человек с тремором сможет самостоятельно 

отпирать замки. 

Чудо-ложки появились в продаже еще в 2014 году. 

В интернет-магазинах цена на них начинается от 195 долларов. 

Еще по 20 долларов придется выложить за каждую 

дополнительную насадку. 

 
Фото с сайта liftware.com 

https://www.liftware.com/level/
https://www.liftware.com/level/
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По словам разработчиков, интерес к устройству проявляют 

не только пациенты и медучреждения, но и обычные кафе 

и рестораны. Благодаря подобному прибору люди 

с нарушениями нервной системы могут нормально поесть вне 

дома. 

Видеотелефон для слабослышащих 

 
Фото с сайта purplevrs.com 

Устройство SmartVP от американской компании Purple 

помогает людям с нарушением слуха общаться на расстоянии. 

Гаджет представляет собой видеотелефон с приложениями 

и набором функций, облегчающими разговор на языке жестов. 

Основной модуль SmartVP – это камера, снимающая видео 

в высоком разрешении. Именно наличие HD-формата выгодно 

отличает данное изобретение от стандартных смартфонов или 

планшетов, поддерживающих функцию видеозвонка. Для 

комфортного общения на языке жестов собеседникам крайне 

важно хорошо видеть друг друга. И к тому же нужно, чтобы 

изображение передавалось без задержек и подвисаний. 

Видеокамера, подсоединенная к скоростному интернету, 

крепится к телевизору. На него транслируется видеопоток 

с аналогичного устройства, установленного у собеседника. 

Изображение с камеры может передаваться и на другие 

приспособления: компьютер, ноутбук, айпад. При помощи 

видеотелефона можно также совершать звонки людям, которые 

не владеют языком жестов.   

http://www.purplevrs.com/solutions
http://www.purplevrs.com/solutions
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Для удобства пользователей в SmartVP вшит доступ 

к YouTube и библиотекам фильмов с субтитрами. Собеседники 

могут делиться роликами друг с другом или устраивать 

совместный кинопросмотр. Еще одна удобная функция – 

доступ к «желтым страницам»: пользователь может, не 

отрываясь от экрана, найти номер и позвонить в нужную 

организацию или отправить текстовое сообщение. 

В США данный девайс продается за 126 долларов. 

Его можно заказать с доставкой по всему миру 

непосредственно у производителя. 

Источник материала: Меснянко, А. 5 невероятных 

устройств для инвалидов, которые уже можно купить 

[Электронный ресурс] / Антон Меснянко. – Режим доступа: 

https://www.miloserdie.ru/article/chudo-lozhka-smart-chasy-

ekzoskelet-top-5-izobretenij-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/ 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию очерк-эссе по следам 

прочитанной и услышанной книги, победителя 

Республиканского ежегодного творческого конкурса среди 

детей-инвалидов «Поверь в себя», в номинации «Я поведу тебя 

в кино» Дениса Харькова г. Салават. 

Жизнь на грани фантастики 

Стояла теплая июньская ночь. Я и шестеро моих лучших 

друзей вышли из школы. Вот и прошел последний бал, очень 

скоро мы разойдемся и разъедемся в разные места.  

Кто-то поступит в институт и продолжит учебу, кто-то пойдет 

работать. Беззаботные дни детства уходят навсегда… 

Когда еще встретимся? Расставаться не хотелось. Ольга 

предложила: «А давайте махнем на речку, посидим у костра, 

песни попоем». И не сговариваясь, мы пошли к реке. Вот и все 

песни перепели, сидели притихшие. Скоро рассвет... Но что 

это? Все небо как будто озарилось. Северное сияние? Нет! 

На небе начался какой-то звездопад. Было такое ощущение, что 
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все звезды решили упасть именно возле нашего костра, 

а частицы, которые падали в реку шипели и гасли. А одна упала 

прямо в наш костер. Сергей первым рванулся к ней и вынул 

прутиком из костра продолговатый кусочек, похожий на 

школьную указку. Она в последний раз вспыхнула и погасла. 

И вновь загорелась всеми цветами радуги. Все мы услышали 

голос: « Я не просто кусочек кометы. Я волшебная палочка. 

За свое спасение я исполню по одному вашему желанию. 

Ровно семь желаний, но торопитесь, желания могут 

исполниться до восхода солнца 

Аня первая решила испробовать волшебную палочку». 

Я хочу «цветик-семицветик». Не успела она это произнести, как 

в руках у нее оказался волшебный цветок. Он был такой 

красивый, что ребята вокруг так и ахнули: «Да! Вот это 

желание!». А волшебная палочка торопит, ведь придумать мы 

должны прямо сейчас. 

Я не удержался и крикнул: «А я хочу зрение, чтобы стать 

путешественником и объехать весь мир». Не успел я это 

произнести, и я увидел костер и ребят вокруг него. И хотя 

картинка была неясной и неточной, я впервые увидел своих 

друзей, речку и даже ту волшебную палочку, которая 

исполняла наши желания. 

Диана собиралась поступать в институт и, засмеявшись, 

сказала: «А я хочу «скатерть-самобранку», чтобы студенческие 

годы прошли без забот. В руках у нее оказался небольшой 

клочок ткани. Такой маленький, не больше носового платка. 

Гриша, он собирался поступать в медицинский институт, 

произнес: «А я хочу помогать людям выздоравливать, хочу 

видеть, чем болеет человек». Мы и не поняли в чем дело, он 

просто пошатнулся и как-то странно посмотрел на нас. 

Тимур крикнул: «А я хочу семь таких волшебных палочек. 

Не успел он это произнести, в руках у него оказалось семь 

красивых и блестящих палочек. Они были красивыми, 

разноцветными и то вспыхивали, то гасли, как лампочки на 

новогодней елке. 
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Ольга была известной модницей. Лицо у нее было очень 

красивое и ярко сапфировые глаза делали ее просто 

неотразимой. Самое больное место у нее были волосы. Она их 

сожгла, перекрашиваясь. И теперь они плохо отрастали, а ведь 

она хотела поступать в школу моделей. И поэтому, желанием 

Ольги было: «Я хочу свои прежние волосы». И, о чудо, Олина 

прическа распалась, и две толстые косы упали ей за спину, они 

опять стали черными и густыми. 

Сергей, он у нас чудак и балагур, произнес: «А я хочу, 

чтобы в моей компании всем друзьям и недругам было хорошо. 

Чтобы я смог помочь советом выйти из любой, даже самой 

сложной, ситуации» 

Прошла минута и волшебная палочка произнесла: «Да будет 

так», и погасла. Пора было расходиться... Уходя, 

мы договорились, что ровно через семь лет, мы вновь 

встретимся здесь, возле этого костра и расскажем, как мы 

распорядились дарами волшебной палочки, чего сами в жизни 

добились. Быстро время летит, прошло семь лет, и я вспомнил, 

что мы решили собраться все вместе возле костра и рассказать 

о себе. 

И вот как будто и не было этих семи лет с шутками 

и прибаутками мы вновь встретились возле нашего костра. 

Правда, ребята стали солидными, Сергей даже усы отпустил. 

А девчата стали еще красивее. Развели костер, появилась гитара 

и над рекой зазвенели песни нашего детства. Долго балагурили, 

шутили и никто не мог решиться начать рассказ о том, чем ему 

в жизни помогла волшебная палочка. 

Первым не выдержал Сергей. Он сказал, что после школы 

поступил в педагогический на факультет иностранных языков. 

С третьего курса стал ездить за границу в составе волонтерских 

групп, а на пятом курсе их послали на помощь на Гаити. 

Такого горя он не видел никогда. Там погибло, и получили 

ранения более полумиллиона человек. Много видел 

пострадавших детей. Вот тогда- то и понял, как пригодился ему 

дар волшебной палочки. Ведь, чтобы вызвать даже не смех, 

а просто улыбку у раненных детей, приходилось много 
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трудиться. Валились с ног, просто засыпая на ходу и вновь 

вскакивая и бросаясь к следующему ребенку. Поэтому решил 

получить еще одно дополнительное образование. Получил 

диплом психолога. Теперь Сергей работает в крупной фирме 

переводчиком, и три раза в неделю помогает подросткам 

в центре психологической помощи. Сообщил и нам единый 

телефон доверия 8-800-7000- 183.Только понапрасну просил не 

звонить. Хоть их и много на линии работает, телефон, всё же, 

не замолкает ни на минуту. Сотрудники рады, если кому-то 

смогли помочь. 

Гриша поступил в медицинский, закончил его с красным 

дипломом. Работает на Дальнем Востоке в детском 

реабилитационном центре. Диагноз может поставить 

безошибочно. К нему за год очень трудно записаться... Люди со 

всех концов планеты к нему приезжают. Но в первую очередь, 

он помогает безнадежным больным, тем, кто уже потерял веру 

в выздоровление и тяжелобольным детям. Гриша сказал: 

«Вот получил я этот дар видеть, да я могу сказать, что у вас 

болит... Но я по нескольку дней мучаюсь, чтобы дать 

безошибочные рекомендации, чтобы не навредить человеку, 

а помочь выздороветь. 

Диана рассказала, что пожелав «скатерть-самобранку», 

даже не думала, какую пользу она принесет ей и её друзьям. 

Благодаря скатерти, они всегда были сыты. И все силы 

отдавали учебе. Но Диана понимала, что дана она ей не 

навсегда. Не может волшебная вещь служить для получения 

хлеба насущного. И после учебы пошла в детскую 

онкологическую больницу, и отдала ее туда. Ведь больным 

детям нужна особая еда, особая диета, и что детям она принесёт 

большую пользу. А она, получив образование, теперь и сама 

справится. 

Аня стала модельером, и ее последняя выставка имела 

большой успех. У Ольги все сложилось хорошо, а благодаря 

волосам, она рекламировала шампунь очень известной фирмы, 

заработала кучу денег, а в прошлом году встретилась с Аней. 

Аня рассказала, что она, загадав Цветик-семицветик, хотела без 



  19 

 

забот и хлопот сразу получить популярность известного во 

всем мире модельера. Цветок был красивым, но не обладал 

волшебной силой. Но всего Аня добилась сама. И они вместе 

подумали, что они расскажут, встретившись с нами? И тогда 

Аня с Ольгой создали благотворительный фонд для больных 

детей. Его показывают по 5 каналу каждый четверг: день 

добрых Дел. 

Эмблемой этого фонда служит тот самый «цветик-

семицветик». Они сами материально поддерживают этот фонд 

и предлагают другим не оставаться в стороне. 

Тимур поморщился и сказал, что семь волшебных палочек 

он тоже попросил от жадности. Палочки были красивыми, но 

не волшебными. Тимур окончил техникум физической 

культуры и преподает в школе. А палочки не выбросил, 

применяет их на занятиях в школе.  А вот есть ли в них 

волшебство, судите сами. У Тимура их дважды пытались 

украсть, но ровно через 24 часа они возвращались. 

Мне было неловко. Подошла очередь рассказывать мне. 

А ведь я попросил зрение для себя. И, хоть я объехал почти 

половину земного шара, но это было только для меня. Я начал 

рассказывать о том, где был, что видел. Рассказал и про 

экспедицию на южный полюс. В конце я сказал честно, что 

получив дар видеть, , я так торопился жить и все увидеть, что, 

как использовать дар в добрых целях, и не придумал. Ребята 

расхохотались и так долго смеялись, что я просто обиделся. 

Но ребята предложили мне придумать, как использовать этот 

дар. А напиши, ты обо всех путешествиях, книгу... Интересной 

должна быть, и сделай обязательно детский вариант своих 

путешествий. 

Получив подарок от волшебной палочки, мы не 

использовали это во вред, кто-то хорошо этим распорядился, 

кто нет. И я подумал: «А что бы ты, юный читатель, попросил 

у волшебной палочки ровно за одну минуту?» 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Инвалидность – это не приговор 

Поговорим сегодня о психологических нарушениях, 

причинах  их возникновения и как их снять. Проблемы зрения 

затрагивают все сферы жизнедеятельности, в том числе 

эмоциональной, такие люди имеют огромные трудности 

вхождения в общество. Им трудно общаться с другими людьми, 

ориентироваться в пространстве, они сильно ограничены 

в выборе деятельности.  

Дефекты зрения могут приводить к развитию негативных 

черт характера, таких как негативизм, внушаемость, ленивость, 

конформность и другие. Однако при правильной организации 

своей психологической деятельности формирование 

позитивных свойств личности, мотивации общения оказывается 

практически независимым от состояния зрительного 

анализатора. 

Очень многое в отношении слабого зрения зависит 

от социальных условий, от влияния наследственности, 

от собственных усилий, от работы над «самим собой». 

Жизнь любого человека на 95% зависит от него самого, 

и ваша жизнь в том числе, от ваших собственных усилий. 

Позитивные люди привлекают к себе внимание, друзей.  

А те, кто постоянно жалуются - способны только оттолкнуть. 

Да, жизнь бывает порой нелегка, но это о себе может сказать 

каждый человек.  Всем людям по жизни выпадают разные 

испытания. Их нужно принять как данность, как родителей, 

которых не выбирают, но через эту данность мы получаем 

жизнь. 

Именно испытания делают нас сильнее. То, что 

Вы инвалид, совершенно не означает, что Вы не личность. Но 

над развитием именно Вашей личности, чтобы она была 

интересной, притягательной и для самого себя, нужно работать. 

А под лежачий камень вода не течет. 

Часто ослепший человек может чувствовать себя 

невостребованным, в связи с потерей способности работать по 



  21 

 

специальности. Многие путают инвалидность 

с беспомощностью. Однако если слепота не сопряжена 

с другими тяжелыми заболеваниями, то выполнение домашней 

работы для них становиться один из эффективных способов 

реабилитации. 

Слабовидящие люди, особенно женщины, теряют 

уверенность в собственной привлекательности, 

в притягательности для противоположного пола. В этой 

ситуации очень важно поддержка супруга, чтобы зрячий муж 

чаще говорил ей: «Ты у меня самая красивая! Ты у меня 

лучшая!» 

Если с проблемой потери зрения в зрелом возрасте человек 

при поддержки родных и близких может справиться, 

то слепому от рождения ребенку и его родителям приходится 

сложнее. 

Самое главное для родителей этого ребенка это побороть 

свой гнев и страх. Бесполезно все время задаваться вопросами: 

«За что мне это, и кто виноват?». 

Родителям следует понять, что эта особенность ребенка не 

принижает его особенностей. Поддержав своего ребенка, вы 

поможете ему добиться высот в любом деле, вспомните пример 

Диана Гурцкая. 

Традиционно медицинский аспект является основным, 

однако в последнее время особого внимания заслуживают 

именно психологические составляющие.  

 Вам нужно научиться видеть в себе новые возможности, 

они — необходимые условия для Вашего духовного роста и 

развития. А на блюдечке нам ничего не принесут, нужно 

засучить рукава и работать. Вы можете найти сообщество 

по интересам, общаться там, делать свой вклад. В любом 

сообществе такие страсти кипят, жизнь бурлит, и Вы 

обязательно найдете себе применение. И почувствуете в себе 

силу и уверенность. 

 Что вы предпринимаете, чтобы снять стресс, чтобы 

разогнать энергию, накапливающуюся при стрессе? 
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Некоторые люди применяют подход «использовать 

и потерять». Они используют физическую деятельность, чтобы 

избавиться от всей энергии, накопившейся в их теле 

в результате стресса. Они занимаются физическими 

упражнениями, спортом или идут на танцы. 

Другие сообщают, что им хорошо помогает музыка, для 

третьих идеальным средством снять стресс, вызывающий 

напряжение и боль в мышцах, является горячая ванна. 

Многие люди находят утешение в трех вещах, жизненно 

важных для нашего выживания: пище, питье и воздухе. Вы не 

сможете прожить более нескольких недель без пищи, 

нескольких дней без питья и нескольких минут без воздуха. 

Вы едите во время стресса? Это единственный способ, 

которым многие люди могут уверить, что у них все в порядке, 

что даже под стрессом  они не сломлены. Многие люди пьют, 

пытаясь убежать от стресса. Кроме того, что они убеждают 

тело, что ему не грозит опасность умереть от жажды, 

некоторые жидкости снабжают вас механизмом бегства. Кроме 

алкоголя, многие люди в тех же целях употребляют наркотики. 

Курение всегда ассоциировалось со снижением стресса. 

Один известный психолог даже заметил, что курение дает 

возможность людям видеть свое дыхание.   

Мгновенное снятие стресса 
Вот  еще два приема, позволяющие быстро снять стресс 

в любой момент, когда он возникает. 

Во-первых, делайте глубокий вдох и при выдохе 

расслабляйтесь. Быстрое дыхание, поставляющее больше 

воздуха в легкие и кислорода в мышцы, является частью 

реакции «хватать или бежать». Когда опасность позади,- вы 

испускаете сильный «вздох облегчения». Поэтому выпускайте 

воздух из легких - это поможет вам расслабиться. 

Из-за нашего программирования «хватать или бежать» 

большинство людей используют технику беспокойства вместо 

техники решения. Вы можете изменить это положение. Обозрев 

ситуацию, перестаньте беспокоиться о ней. Когда люди 

слишком напряжены, они не могут ясно мыслить. Это приводит 
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к спорам и неправильным решениям. Измените свое мышление. 

Вообразите себе - тихое местечко, какое вы знаете, представите 

там себя. Это способ расслабить мозг. Расслабившись 

физически и духовно, будет легче решить стоящую перед вами 

проблему.  

А вот другой метод, который поможет вам постоянно 

снижать стресс - вспоминайте предыдущие успехи. Подобную 

же стратегию вы можете использовать, когда напряжен кто-то 

другой и его стресс воздействует на вас. Когда кто-то взвинчен, 

напряжен, враждебен и его стресс отражается и на вас,  найдите 

способ привлечь его внимание к тому, что ему понравится 

и развеселит. Найдите какой-то комплимент для него. Задайте 

ему вопрос о чем-то таком, чем, как вы знаете, он может 

гордиться. 

Техника трех пальцев. 
Вы можете заранее запрограммировать себя на большое 

спокойствие в стрессовых ситуациях. Пользуйтесь при этом так 

называемой «техникой трех пальцев». 

Первый шаг – это свести вместе кончики большого 

указательного и среднего пальцев каждой руки или обеих рук. 

Соедините их в виде кольца. Через кончики пальцев вас 

покидает много энергии. Этот прием возвращает вам часть этой 

энергии, с тем, чтобы вы смогли запрограммироваться сильнее, 

одновременно этот прием служит в качестве спускового 

крючка. Всякий раз, когда вы сводите вместе три пальца, то, 

что вы запрограммировали, осуществляется. 

Итак, соединив вместе, указательный, большой и средний 

пальца каждой руки или обоих рук, мысленно скажите себе: 

«Каждый раз, когда я напряжен и хочу расслабиться, все, что 

мне нужно сделать для этого – свести вместе кончики 

большого, указательного и среднего пальцев каждой руки или 

обоих рук, как я это делаю сейчас, сделать глубокий вдох, и на 

выдохе я расслабляюсь физически и духовно. Да будет так». 

Время от времени подкрепляйте эту программу. И тогда, 

для того чтобы расслабиться, вам действительно достаточно 
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будет лишь соединить кончики трех пальцев, сделать глубокий 

вдох и расслабиться на выдохе. 

  Если люди тяготятся своим одиночеством, они стараются 

общаться и лично, и в интернете, находят себе спутника жизни 

в своей сфере. Самое главное, не нужно отчаиваться. 

Учимся жить и радоваться. Счастливым человеком можно стать 

независимо ни от чего, впрочем, так же как и несчастным. 

Выбор только за нами.   

                                                         Педагог-психолог  

                                                         Попова О.Г.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Андреев, Н. В. Ведьма Аглая: повесть-сказка. - 2 кн.  

Башкирско-русский словарь. - 4 кн. 

Заман (Время). 2016. № 4: ежеквартальный журнал БРСБС. 

- 1 кн. 

Русско-башкирский словарь. - 4 кн. 

Книги на флеш-картах 

Мой Урал сквозь столетия: сборник / чит. Т. Иванова. 

Очерки культуры народов Башкортостана. Ефимова, 

Е. Храмы Уфы. Злыгостев, В. Субэдэй. Тохтамыш. Рахимов, 

Р., Сидорова, Н. 1812 год: сражаясь с Наполеоном. Народы 

Башкирии в российской армии. Иванов, В., Злыгостев, 

В. Антонов, И. Южный Урал в эпоху Средневековья (V-XVI 

века н. э). Биккулов, И. П. Д. Аксаков - воевода и вице-

губернатор Уфимской провинции. Габдрафикова, Л. Города и 

горожане Уфимской губернии в 1870-1892 гг. Кортунов, 

А. Народы Урала на службе в Оренбургском казачьем войске 

(18-19 вв.). Уфа. Книга 1-2. / чит. Г. Евдищенко. Уфаведение. 

История Уфы с древнейших времен до XIX в. / чит. 

Д. Логинова. - Время звучания: 155 ч. 49 м. 

Книги на дисках 
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Александров, М. Мои мысли, мои откровения: сборник: 

стихи / чит. автор. - Время звучания: 1 ч. 46 м.  

Биккулов, И. Н. П. Д. Аксаков - воевода и вице-губернатор 

Уфимской провинции: монография / чит. Г. Евдищенко. - 

Время звучания: 6 ч. 

Бикмурзин, Л. Костер, зажженный нами: сборник песен / 

песни исп. автор и артисты эстрады. - Время звучания: 2 ч. 44 

м. 

Занимательное краеведение: по материалам журн. 

"Бельские просторы" за 2014-2016 годы / чит. Г. Евдищенко. - 

Время звучания: 20 ч. 03 м. 

Тимершин, Р. Семь сказок: сказки для детей: на баш. яз. / 

чит. Г. Байракаева. - Время звучания: 2 ч. 

Уфа. Страницы истории. Книга 1-2 / сост. М. В. Агеева; 

чит. Г. Евдищенко.  - Время звучания: 43 ч. 59 м. 

Журналы 
Агидель. 2016. № 7-12: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на баш. 

яз. / чит. Г. Байракаева. - Время звучания: 38 ч. 

Бельские просторы. 2016. №№ 7-12: общественно-

политический и литературно-художественный журнал / чит. 

Г. А. Евдищенко. - Время звучания: 26 ч. 20 м. 

Заман (Время). 2016. № 4: ежеквартальный журнал / чит. 

Г. Евдищенко. - Время звучания: 1 ч. 05 м. 

Фильмы с тифлокомментариями БРСБС 

Как появились Луна и Уральские горы: 

мультипликационный фильм / режиссер Р. Шарафутдинов; 

тифлокомментатор и авт. субтитров Г. Евдищенко. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-video). - Время звучания: 07 м. 

Салават Юлаев: худож. фильм с тифлокоммент. / реж. 

Я. Протазанов; тифлокомментирование Г. Евдищенко. – 

1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 12 м. 

Солнечный ветер: драма / реж.  А. Галиаскаров; 

тифлокоммент.  Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (DVD) - 

Время звучания: 13 м. 
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Хранить вечно: драма / реж.  Г. Панфилов ; тифлокоммент.  

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 

2 ч. 06 м. 

Фильмы на дисках с тифлокомментариями других 

организаций  
Брестская крепость: драма / реж. А. Котт; чит. 

тифлокомментарии И. Краско. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - 

Время звучания: 2 ч. 13 м. 

Гостья из будущего: фантастика: детский телевизионный 

художественный фильм, 5 серий; СССР, 1984 год / реж.  

П. Арсенов. - 1 электрон. опт. диск (DVD) - Время звучания: 5 

ч. 13 м. 

Дело было в Пенькове: художественный фильм; СССР, 

1957 год / реж. Ст. Ростоцкий; авт. тифлокоммент. А. Викторов. 

- 1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 40 м. 

Забери меня отсюда: драма: Россия, 2011 год / реж.  

В. Лопач. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 

30 м. 

Иван Васильевич меняет профессию: комедия / реж. 

Л. Гайдай; авт. тифлокоммент. А. Викторов. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 31 м. 

Князь Владимир: мультфильм, фэнтези, 2004 г. / реж. 

Ю. Кулаков; роли озвучили: С. Безруков, Т. Шлеккер, 

А. Баринов, В. Гостюхин и др. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Время звучания: 1 ч. 17 м. 

Колыбель: драма / реж. А. Смирнов, М. Борщ. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD). - Время звучания: 26 м. 

Красные фонтаны: драма / реж. Т. Хрюкин; роли исп.: 

В. Земляникин, С. Шарифуллин, Г. Назаров и др. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD). - Время звучания: 40 м. 

Кука: мелодрама / реж. Я. Чеважевский. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 44 м.  

Мамы - 3: комедия / реж. Г. Малков, Э. Никогосян. – 

1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 28 м. 
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Не послать ли нам... гонца?: трагикомедия / реж. 

В. Чиков;  авт. тифлокоммент. А. Викторов. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 39 м. 

Ночь на кордоне: драма / реж. В. Панин. - электрон. опт. 

диск (DVD): - Время звучания: 1 ч. 39 м. 

Похождения бравого солдата Швейка: комедия / реж. 

Р. Газизов; роли озвучили: Ю. Стоянов, Г. Куценко, В. Копп и 

др.;. тифлокомментарии читает С. Казаков. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 10 м. 

Свадьба в Малиновке: музыкальная комедия; СССР, 1967 

год / реж. А. Тутышкин. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Время 

звучания: 1 ч. 32 м. 

Солнечный удар: драма по одноименному рассказу 

"Окаянные дни" и дневникам И. Бунина / реж. Н. Михалков; 

тифлокоммент. Н. Кузьмина. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - 

Время звучания: 2 ч. 53 м. 

Три богатыря на дальних берегах: комедия / реж. 

К. Феоктистов; роли озвучили: Д. Быковский-Ромашов, 

В. Соловьев, С. Маковецкий, Ф. Бондарчук, Е. Боярская и др. - 

1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 05 м. 

Холодное сердце: мюзикл, мультипликационный фильм; 

США, 2013 год / реж. Крис Бак, Дж. Ли. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD). - Время звучания: 1 ч. 42 м. 

Шкура: комедия / реж. В. Мартынов; авт. тифлокоммент. 

Ю. Коган. - 1 электрон. опт. диск (DVD). - Время звучания: 1 ч. 

11 м. 

Я вас любил: художественный фильм; СССР, 1967 г. / 

режиссер И. Фрэз, в гл. ролях: В. Перевалов, В. Хуснулова, 

В. Рыжаков, Н. Селезнева, Е. Весник, В. Орлова и др. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 25 м. 

Я хочу чтобы меня любили: художественный фильм; 

Россия, 2013 г. / режиссер В. Арапов, в гл. ролях: М. Крылова, 

И. Костин, Т. Лукина, М. Благолей и др. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Время звучания: 1 ч. 40 м. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 
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Художественная литература 

Акунин, Б. Бох и Шельма: повести. - 4 кн. 

Александрова, Т. День рождения Лукана: исторический 

роман. - 5 кн. 

Альвтеген, К. Стыд: роман : пер. с швед. - 4 кн. 

Блок, А. Малое собрание сочинений. - 5 кн.  

Гэллико, П. Маленькое чудо: сказка: пер. с англ. - 1 кн. 

Джонс, Д. У. Ходячий замок: роман : пер. с англ. - 4 кн. 

Коллинз, У. Деньги миледи; Отель с привидениями: 

романы: пер. с англ. - 5 кн.  

Куприн, А. И. Лесная глушь; Тапер; Поединок: повести. - 5 

кн. 

Лагерлёф, С. Подменыш: сказка: пер. с швед. - 1 кн. 

Леметр, П. До свидания там, наверху: роман : пер. с фр. - 7 

кн. 

Маккалоу, К. Прикосновение: роман : пер. с англ. - 9 кн. 

Могилевская, С. А. Марка страны Гонделупы: лучшие 

повести. - 6 кн. 

Пушкин, А. С. Проза. Маленькие трагедии. - 6 кн. 

Рыцари круглого стола: предания романских народов 

Средневековой Европы. - 6 кн. 

Сэлинджер, Д. Над пропастью во ржи: роман : пер. с англ. - 

3 кн. 

Толстой, А. Н. Хождение по мукам: трилогия. Книга 1. 

Сестры. - 5 кн., Книга 2. Восемнадцатый год. - 5 кн., Книга 3. 

Хмурое утро. - 7 кн. - 

Углов, Ф. Сердце хирурга. - 9 кн. 

Флеминг, Л. Забытые письма: роман: пер. с англ. - 7 кн.  

Чижов, Е. Перевод с подстрочника: роман. - 6 кн. 

Шишков, В. Я. Угрюм-река: роман. - 17 кн. 

Эдвардс, Л. Д. Пес по имени Бу: повесть: пер. с англ. - 4 кн. 

Детская литература 

Библия для детей. - 3 кн. 

Сахарнов, С. В. Сказки из дорожного чемодана: сказки. - 2 

кн. 

Тактильные книги 
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Андерсен, Г. Х. Дюймовочка: по мотивам сказки 

Г. Х. Андерсена. - 7 л.  

В гости к Цокотухе: загадки: для детей дошкольного 

возраста. - 6 л. 

В гостях у сказки. - 5 л. 

Волшебный мир мультипликации. - 3 л. + 1 электр. опт. 

диск. с записью песен и мультфильма "Чебурашка и крокодил 

Гена". 

Времена года. - 6 л.  

12 месяцев: по мотивам сказки С. Я. Маршака. - 7 л. 

Загадки. - 8 л. 

Золушка: по мотивам сказки Ш. Перро "Золушка". - 7 л. 

Карганова, Е. Поросенок Чуня: сказка. - 9 л.  

Карим, М. Долгое-долгое детство: на баш. яз. - 7 л.  

Красная шапочка: по мотивам сказки Ш. Перро. - 6 л.  

Маматкузин, А. Мои сказочные друзья: книжка-игрушка. - 

2 л. + 1 электрон. опт. диск с записью песенок из мультфильма 

"Винни-Пух и все-все-все!". 

Приключения мышонка: сказка. - 9 л.  

Сутеев, В. Кто сказал "Мяу?": сказка. - 5 л. 

Цветы - радость жизни: стихи про цветы. - 6 л. 

Вязание 

Бикина, И. Цикл уроков по вязанию: реабилитационное 

пособие для незрячих. -  4 кн.  

Религия 

Клюкина, О. Святые в истории. Жития святых в новом 

формате IV-VII века - 3 кн. 

Медицина 

Ситель, А. Точка боли. Уникальный массаж пусковых 

точек боли. - 2 кн. 

Учебники 

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

учебное пособие. - 1 кн.  

Данилов, А. А. История России. XX - начало ХХI века. 

9 класс. - 9 кн.  
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Киселев, А. Ф. История. История России. 11 класс. Базовый 

уровень. - 6 кн. 

Литература. 9 класс : в 2 ч. Ч. 2: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 7 кн. 

Первозванская, Т. Слушаем музыку. 3 класс. - 1 кн. + 

1 аудиодиск. 

Первозванская, Т. Учебник сольфеджио. 3 класс. - 1 кн. + 

1 аудиодиск. 

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. - 6 кн. 

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

- 3 кн. 

 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2016. Сб. 4: альманах. - 1 кн.  

Детское чтение.2016. Сб. 4: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2016. Сб. 4. - 1 кн. 

История и личность. 2016. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2016. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2016. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2016. Сб. 10 (октябрь). - 2 тетради  

Литературные чтения. 2016. Сб. 11 (ноябрь). - 2 тетради 

Литературные чтения.2016. Сб. 12 (декабрь). - 2 тетради. 

Литературный альманах. 2016. Сб. 4. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2016. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2016. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2016. Сб. 4. - 4 кн. 

Поэзия. 2016. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2016. Сб. 4: альманах. - 4 кн.  

Чудеса и приключения. 2016. № 4: альманах. - 4 кн.  

Книги на дисках 
Георгий Константинович Жуков: к 120-летию со дня 

рождения: биобиблиогр. указ. - текст. дан. 
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Заповедная Россия: методическая разработка для 

проведения массовых мероприятий, посвященных Году 

экологии. - текст. дан. 

Каталог музыкальной литературы рельефно-точечного 

шрифта, поступившей в фонд РГБС в 2015 году. - текст. дан. 

Книги на флеш-картах 

Адамсон, Д. Моя беспокойная жизнь: сокращ. пер. с англ. / 

чит. Н. Козий. Дангулов, С. Художники / чит. Н. Козий. - 

Время звучания: 52 ч. 05 м. 

Адамсон, Д. Пиппа бросает вызов: пер. с англ. / чит. 

Н. Козий. Акимушкин, И. Невидимые нити природы / чит. 

Н. Козий. Алексеев, П., Новокшонов, Д. По следам 

таинственных путешествий / чит. Н. Козий. Любовский, 

Г. Васюганская баллада / чит. Н. Козий. Сапунов, В. Снежный 

человек: разгадка тайны близка? / чит. В. Власенко. Томилин, 

А. Снова в воду / чит. Н. Козий. - Время звучания: 55 ч. 50 м. 

Адамсон, Д. Пятнистый сфинкс: пер. с англ. / чит. Н. Козий. 

Мезинцев, В. Энциклопедия чудес: природа и человек / чит. 

И. Мурашко. Моуэт, Ф. Кит на заклание. Следы на снегу. 

Путешествие на Коппермайн. Уводящий по снегу / чит. 

В. Герасимов, И. Мурашко. Муцетони, В. Белый ворон 

и райские птицы / чит. Н. Козий. Репин, Л. Затерявшийся 

в тайге / чит. А. Ечко. - Время звучания: 60 ч. 15 м. 

Азимов, А. Рассказы: пер. с англ. / чит. Н. Козий. Беляев, 

А. Голова профессора Доуэля. Мистер Смех. Прыжок в ничто. 

Человек-амфибия / чит. И. Мурашко. - Время звучания: 52 ч. 28 

м. 

Айтматов, Ч. Верблюжий глаз. Джамиля: повести: пер. 

с кирг. / чит. О. Табаков, Е. Козырева, А. Консовский, 

Н Фатеева и др. . Арбузов, А. Н. Иркутская история / чит. 

Ю. Борисова, М. Ульянов и др. . Афиногенов, А. Н. Машенька 

/ чит. С. Голованов, К. Румянова и др. . Матье, М. Э. День 

египетского мальчика / чит. Н. Винокурова. Гринвуд, 

Д. Маленький оборвыш / чит. Е. Ключкина. - Время звучания: 

17 ч. 21 м. 
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Алексеева, А. Золотой скарабей, или Крестовые братья: 

роман / чит. С. Дадыко. Балашова, В. Гибель Армады. 

Елизавета Тюдор. Дочь убийцы. Шекспир / чит. Е. Ионкина, 

С. Кирсанов, М. Росляков. - Время звучания: 49 ч. 14 м. 

Архипова, Н. Жизнь в предлагаемых обстоятельствах: 

мемуары / чит. Н. Карпунина. Боярская, Е. Боярские. 

Театральная династия / чит. И. Воробьева. Бриннер, Р. 

Юл: человек, который был королем / чит. М. Росляков. 

Депардье, Ж. Жерар Депардье. Такие дела... / чит. 

В. Герасимов. Якович, Е. Дочь философа Шпета в фильме 

Елены Якович / чит. И. Воробьева. - Время звучания: 44 ч. 40 м. 

Байдуков, Г. Чкалов / чит. И. Мурашко. Бараев, 

В. Высоких мыслей достоянье / чит. И. Мурашко. Блохин, 

О. Экзаменует футбол / чит. И. Мурашко. Брагин, М. Кутузов / 

чит. И. Мурашко. Власов, Ю. Формула воли - верить / чит. 

И. Мурашко. - Время звучания: 54 ч. 05 м. 

Бальзамо, У., Карпоци, Д. Мафия. Первые 100 лет: пер. 

с англ. / чит. И. Мурашко. Стингл, М. Поклоняющиеся звездам 

/ чит. Н. Козий. Цветов, В. Пятнадцатый камень Сада Реандзи / 

чит. И. Мурашко. Яковлев, М. 17 лет в Китае / чит. Н. Козий. - 

Время звучания: 57 ч.39 м. 

Баранов, В. В мире оздоровительной физкультуры / чит. 

Н. Козий. Грекова, Т. Странная вера доктора Швейцера / чит. 

Н. Козий. Давиташвили, Д. Слушаю руки свои / чит. 

Н. Кашперовецкая. Демидов, В. Время, хранимое как 

драгоценность / чит. И. Мурашко. Плужников, М. Среди 

запахов и звуков / чит. В. Власенко. Янда, В. Функциональная 

диагностика мышц / чит. А. Васенёв. - Время звучания: 54 ч. 03 

м. 

Белянин, А. Меч без имени: фантастический роман / чит. 

В. Максимов, А. Кожевников. Махов, А. Б. Микеланджело 

Меризи Караваджо / чит. А. Махов. Мифологические 

персонажи земли русской / чит. В. Герасимов. Гиляровский, 

В. А. Мои скитания. Москва и москвичи / чит. В. Максимов, 

В. Самойлов. Белый, А. Москва / чит. М. Росляков. Булгаков, 
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М. Москва краснокаменная / чит. В. Самойлов. - Время 

звучания: 71 ч. 25 м. 

Бердяев, Н. А. Русская идея / чит. С. Федосов. Соловьев, 

С. М. Русская летопись для первоначального чтения / чит. 

В. Кареев. Блок, А. А. Русь моя, жизнь моя / чит. А. Балакирев. 

Кулаков, А. Рюрикова кровь. Книга 1. Наследник. Книга 

2. Великий князь / чит. Д. Шабров. Виньи, А. Де Сен Мар, или 

заговор в царствование Людовика ХIII / чит. М. Поздняков. 

Белый А. Серебряный голубь / чит. С. Михайловский. - Время 

звучания: 92 ч. 49 м. 

Бессон, Л. Артур и месть Урдалака. Книга 3: роман: пер. 

с фр. / чит. Т. Султанов. Бессон, Л. Артур и война двух миров. 

Книга 4 / чит. М. Горбачев. Гестел, П. Зима, когда я вырос / 

чит. В. Герасимов. Грипе, М. Дети стеклодува / чит. 

Н. Винокурова. Драхт, Т. Письмо королю / чит. М. Абалкина. - 

Время звучания: 38 ч. 15 м. 

Блум, П. Наука удовольствия. Почему мы любим то, что 

любим. Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать 

глупости: пер. с англ. / чит. Л. Луганская, М. Абалкина. 

Викнер, Т. Типология мужчин, или почему я мучаюсь именно 

с этим "типом"? / чит. Л. Броцкая. Вуйнич, Н. Вуйнич, 

К. Любовь без границ. Путь к потрясающе счастливой любви: 

пер. с англ. / чит. А. Васенёв. Курпатов, А. Одна совершенно 

секретная таблетка от страха / чит. А. Леонов. Лоргус, А. Книга 

о счастье / чит. Л. Броцкая. Максимов, А. Психофилософия 

2.0. Книга для тех, кто устал бояться / чит. М. Росляков. 

Лемберг, Б. Какого пола ваш мозг / чит. Л. Луганская. - Время 

звучания: 61 ч. 03 м. 

Борисов, О. Н. Доченька. Десант своих не бросает: романы 

/ чит. Т. Ненарокомова. Кинг, С. Воспламеняющая взглядом / 

чит. Н. Козий. Рожков, Г. Американец. Неравный бой / чит. 

С. Килессо. Юрьев, З. Дальние родственники / чит. З. Кваснюк. 

- Время звучания: 55 ч. 19 м. 

Борисова, А. Змеев столб: роман / чит. Т. Федяева. 

Мурашова, К. Синие ключи. Книга 1. Пепел на ветру. 

Сибирская любовь. Книга 2. Холодные игры  / чит. Т. Телегина. 
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Федотов, Д. Хозяин урмана / чит. А. Леонов. Гордон, 

Н. Лекарь. Ученик Авиценны / чит. И. Князев. - Время 

звучания: 91 ч. 53 м. 

Бубновский, С. 100 лет активной жизни, или Секреты 

здорового долголетия. Код здоровья сердца и сосудов / чит. 

Е. Ионкина, М. Росляков. Ковальков, А. Худеем интересно. 

Рецепты вкусной и здоровой жизни. Худеем с умом! / чит. 

Л. Броцкая. Красикова, И. Детский массаж. Массаж 

и гимнастика для детей от рождения до трех лет. Массаж 

и гимнастика для детей от трех до семи лет / чит. А. Васенёв. - 

Время звучания: 54 ч. 47 м. 

Булгаков, М. А. Жизнь господина де Мольера: роман / чит. 

Н. Козий. Вейс, Д. Убийство Моцарта / чит. Ю. Рудник. 

Волковинский, В. Павел Петрович Постышев / чит. Н. Козий. 

Воробьёва, Т. История ансамбля "Битлз" / чит. Е. Шерстнёва. 

Гордин, Я. Три войны Бенито Хуареса / чит. И. Мурашко. - 

Время звучания: 58 ч. 19 м. 

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита: роман / чит. 

И. Литвинов. Помяловский, Н. Мещанское счастье / чит. 

И. Литвинов. Цветаева, М. И. Мой Пушкин / чит. 

И. Ерисанова. Форд, Г. Моя жизнь и мое дело / чит. А. Казаков. 

Дункан, А. Моя жизнь / чит. Е. Семенова. Тургенев, И. С. 

Муму / чит. Д. Савин. Замятин, Е. Мы / чит. В. Герасимов. - 

Время звучания: 64 ч. 29 м. 

Буссенар, Л. Под Южным Крестом: роман : пер. с фр. / чит. 

М. Росляков. Бульвер-Литтон, Э. Последние дни Помпеи. 

Часть 1-2. / чит. В. Язькова. Стивенсон, Р. Л. Похищенный / 

чит. В. Герасимов. Мамин-Сибиряк, Д. Приваловские 

миллионы / чит. В. Шевяков. Бунин, И. А. Проза. Поэзия / чит. 

В. Герасимов. Чарская, Л. Прости, родная / чит. Л. Леликова, 

М. Говорова. - Время звучания: 85 ч. 30 м. 

Бычков, С. Изумрудное оперение Гаруды: [очерки 

об островном государстве Индонезии] / чит. Н. Козий. 

Васильев, Г. Америка меняющаяся и неизменная / чит. 

Н. Козий. Драгунов, Г., Крашенинников, В Путешествие по 
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Швейцарии / чит. Н. Козий. Малышев, В. Пиния на ветру /; 

чит. Н. Козий. - Время звучания: 53 ч. 01 м. 

Васильев, Б. Александр Невский. Вещий Олег. Владимир 

Красное Солнышко. Владимир Мономах: романы из цикла 

"Романы о Древней Руси" / чит. С. Дадыко, Н. Винокурова, 

В. Герасимов. - Время звучания: 43 ч. 55 м. 

Васильев, Б. Князь Святослав. Ольга - королева руссов: 

романы из цикла "Романы о Древней Руси"/ чит. 

Н. Винокурова. Возовиков, В. Куликовская битва. Поле 

Куликово / чит. В. Герасимов. Мукусев, В. Чёрная папка. 

История одного журналистского расследования / чит. 

С. Дадыко. - Время звучания: 47 ч. 52 м. 

Верн, Ж. 20 000 лье под водой: роман: пер. с фр. / чит. 

М. Росляков. Белянин, А. Аагарх. Аагарх в эльфятнике. Аагарх 

на троне / чит. М. Росляков, М. Поздняков, И. Литвинов. 

Скотт, В. Айвенго / чит. И. Литвинов. Романецкий, Н. М., 

Щеголев, А. Г., Лукьянов, А. С.,  Прашкевич, Г., Бачило, А., 

Клугер, Д. Антология фантастического рассказа / чит. 

Н. Романецкий, И. Иванов. - Время звучания: 96 ч. 29 м. 

Виноградова, Л. Защищая Родину. Летчицы Великой 

Отечественной. Все лучшее - впереди! / чит. М. Росляков, 

Т. Федяева. Мушкетова, Т. Летчик Николай Зуев / чит. 

А. Леонов. Прокофьев, В. Начальник внешней разведки. 

Спецоперация генерала Сахаровского / чит. А. Леонов. – 

Время звучания: 43 ч. 13 м. 

Володихин, Д. Московский миф / чит. Л. Луганская. 

Митрофанов, А. Прогулки по старой Москве. Бульварное 

кольцо. Книга 1-2. Дмитровка. Неглиннная. Ордынка. 

Пятницкая. Рождественка / чит. Н. Винокурова, М. Росляков. - 

Время звучания: 58 ч. 55 м. 

Голсуорси, Д. Серебряная ложка: роман из серии "Сага о 

Форсайтах": пер. с англ. / чит. В. Толубеев. Таунсенд, С. 

Тайный дневник Адриана Моула / чит. И. Князев. Ницше, Ф. 

Так говорил Заратустра / чит. И. Ерисанова. Соллогуб, В. А. 

Тарантас / чит. В. Самойлов. Ростовцев, А. А. Ушел в сторону 

моря. Тайна проекта WH / чит. В. Рудниченко. Гёте, И. В. 



  36 

 

Фауст / чит. М. Поздняков. Горький, А. М. Фома Гордеев / чит. 

В. Шевяков. - Время звучания: 78 ч. 02 м. 

Гранин, Д.  Три любви Петра Великого: роман / чит. 

С. Дадыко. Кантор, И. Моисей. Тайна одиннадцатой заповеди 

Исхода. Ной. Всемирный потоп / чит. Т. Телегина, С. Кирсанов. 

Попов, М. Капер Его Величества / чит. В. Герасимов. - Время 

звучания: 46 ч. 47 м. 

Детям о бабушке: сборник / чит. Т. Телегина. Детям о папе 

/ чит. Т. Телегина. Инженякова, О. Записки дивеевской 

послушницы. На крыше храма яблоня цветет. По дороге к 

Матронушке. Великая сила молитвы / чит. Е.  Ионкина. 

Нежданов, В (священник) Небо в открытом окне / чит. 

Т. Федяева, В. Герасимов. Святогорец, Паисий. Паисий 

Святогорец. Отче, помоги! / чит. Н. Карпунина. - Время 

звучания: 43 ч. 33 м. 

Дяченко, М. и С. Привратник: роман / чит. О. Голованова, 

В. Рибас, Р. Сабуров. Твен, М. Приключения Гекльберри 

Финна. Приключения Тома Сойера. Приключения Михея 

Кларка / чит. С. Кирсанов, М. Росляков, А. Бухмин. 

Чистякова-Вэр, Е. Принцесса-лгунья. Сказки бабушки про 

чужие странушки / пересказ Е. Чистяковой-Вэр. Шишков, В. 

Я. Прохиндей / чит.  Г. Столяров. Пейчева, А. Пушистый 

избранник: если не кот, то кто? / чит.  автор. - Время звучания: 

80 ч. 13 м. 

Евфимия (Пащенко) (монахиня) Приключения врача, или 

Христианами не рождаются: повести и рассказы / чит. 

Н. Карпунина. Лемешонок, А. Свет любви Божией. Покров 

Божий над Россией / чит. В. Герасимов, Н. Карпунина. 

Рожнева, О. Дороги нашей жизни / чит. Н. Винокурова. 

Шантаев, А. (протоиерей) Асина память / чит. Н. Винокурова. 

- Время звучания: 41 ч. 46 м. 

Жолковский, А. Напрасные совершенства и другие 

виньетки / чит. М. Росляков. Литвин, А. Выше бога не буду / 

чит. А. Леонов . Уварова, И. Даниэль и все все все / чит. 

Л. Луганская. Фоконье, Б. Бетховен / чит. М. Росляков. Эжен, 
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М. Долина юности / чит. Л. Луганская. - Время звучания: 42 ч. 

39 м. 

Западов, А. Забытая слава. Опасный дневник: повести / чит. 

И. Мурашко. Югов, А. Страшный суд / чит. А. Одинец. - Время 

звучания: 57 ч. 56 м. 

Избранные рассказы русских писателей. Вып. 1. Домой с 

небес: рассказы. Вып. 2. Горестные и радостные приключения. 

Вып. 3. Узелок с красной меткой. Вып. 4. Тайна. Вып. 5. 

Ночная всадница / чит. В. Герасимов, В. Левашев, Т. Телегина, 

В. Язькова, И. Литвинов, В. Самойлов, В. Рудниченко, и др. 

Маханенко, В. М. Галактиона. Начало игры / чит. М. Суслов. 

Горький, А. М. Дело Артамоновых / чит. В. Герасимов. - 

Время звучания: 54 ч. 32 м. 

Ильф, И., Петров, Е. Золотой теленок: роман / чит. 

В. Самойлов. Достоевский, Ф. М. Игрок. Идиот / чит. 

В. Герасимов. Паустовский, К. Г. Избранная проза / чит. 

В. Герасимов. Дурова, Н. Кавалерист-девица / чит. 

Л. Леликова. Толстой, Л. Н. Казаки / чит. В. Максимов. Бажов, 

П. П. Каменный цветок. Малахитовая шкатулка и др. / чит. 

автор.- Время звучания: 81 ч. 45 м. 

Калашников, М., Крупнов, Ю. Гнев орка: роман / чит. 

И. Литвинов, М. Поздняков. Вербицкий, А. Домен / чит. 

М. Доронин. Шелер-Михайлов, А. Господа Обносковы / чит. 

Л. Лазукова. Войнич, Э. Л. Джек Реймонд / чит. А. Михайлов, 

В. Калинина и др. Белянин, А. Джек Сумасшедший король / 

чит. Л. Леликова. Дяченко, М. С. Долина совести / чит. 

И. Крылова, В. Максимов, Л. Фесенко. - Время звучания: 81 ч. 

56 м. 

Калгин, В.  Виктор Цой / чит. М. Росляков. Кожевникова, 

Н. Сосед по Лаврухе / чит. Л. Луганская. Коути, Е., 

Прокофьева, Е. Джейн Остен и её современницы / чит. 

Л. Броцкая. Лановой, В. Летят за днями дни... / чит. 

В. Герасимов. - Время звучания: 44 ч. 35 м. 

Кирносов, А. Страна мудрецов: повесть-сказка / чит. 

Т. Телегина. Крапивин, В. Бабочка на штанге / чит. И. Князев. 

фон Эшенбах, В. Парцифаль и путь к Граалю. Вольный 
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пересказ для юношества "Парцифаля" Вольфрама фон 

Эшенбаха / чит. Н. Винокурова. Рушди, С. Лука и огонь жизни 

/ чит. Т. Телегина. Яблоков, А., Бакулина, Э. Волшебный 

браслет / чит. И. Князев. - Время звучания: 39 ч. 42 м. 

Коваль, Ю. Недопёсок: повесть / чит. И. Конторева. Носов, 

Н. Незнайка в Солнечном городе. Незнайка на Луне / чит. 

Т. Телегина, Е. Семенова. Чеповецкий, Е. Непоседа, Мякиш и 

Нетак / чит. А. Човжик. Баум, Л. Озма из Страны Оз / чит. 

И. Буркова, Г. Храпунков и др. Стивенсон, Р. Л. Остров 

Сокровищ / чит. С. Кирсанов. Гофман, Э. Т. А. Повелитель 

блох / чит. И. Литвинов. - Время звучания: 49 ч. 49 м. 

Крапивин, В. Колыбельная для брата. Оруженосец Кешка. 

Рейс "Ориона". Хронометр (Остров Святой Елены). Граната 

(Остров капитана Гая). Наследники (Путь в архипелаге): 

повести / чит. Т. Телегина, М. Абалкина, И. Князев В. - Время 

звучания: 47 ч. 41 м. 

Купер, Э. Рассказы: пер. с англ. Транзит / чит. И. Мурашко. 

Недетские игры/ чит. И. Мурашко. Райан, Э. Песнь крови / чит. 

С. Кирсанов. - Время звучания: 57 ч. 17 м. 

Курпатов, А. Психология большого города. Краткий курс / 

чит. А. Леонов. Сэндберг, Ш., Сковелл, Н. Не бойся 

действовать. Женщина, работа и воля к лидерству / чит. 

Л. Луганская. Темплар, Р. Правила родителей / чит. 

М. Абалкина. Хакамада, И. В предвкушении себя: От имиджа 

к стилю / чит. И. Воробьева. Шаргородская, И. Дзин Ослика, 

или Притчи Иа-Иа / чит. В. Герасимов. Эпштейн, М. Sola 

amore: любовь в пяти измерениях. Клейкие листочки. Мысли 

вразброс и вопреки / чит. И. Воробьева, М. Росляков. - Время 

звучания: 51 ч. 58 м. 

Лавкрафт, Г. Загадочный дом на туманном утёсе: повести, 

рассказы: пер. с англ. / чит. Т. Ненарокомова. Фигль-Мигль 

(Чеботарёва, Е.) Волки и медведи. Щастье / чит. М. Китель.  

Шоулз, Л., Мур, Д. Апостолы Феникса / чит. М. Китель. - 

Время звучания: 57 ч. 29 м. 

Лавкрафт, Г. Зов Ктулху; Шепчущий во тьме: романы : 

пер. с англ. / чит. В. Максимов. Горчакова, В. Г. Золотая рыбка 
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не может быть на посылках / чит. В. Г. Горчакова. Дойль, А. К. 

Золотое пенсне / чит. М. Поздняков. По Э. Золотой жук / чит. 

М. Поздняков. Андреев, Л. Н. Иуда Искариот / чит. 

В. Серебрянская. Белянин, А. Казак в аду. Казак в раю / чит. 

Н. Литвинова. - Время звучания: 52 ч. 01 м. 

Ларина, А. М. Незабываемое / чит. Е. Шерстнёва. 

Мостинская, А. Бодрихин, Н. Сергей Капица. Человек, 

который отвечал на любой вопрос / чит. М. Росляков. Нилин, 

А. Станция Переделкино: поверх заборов / чит. М. Росляков. - 

Время звучания: 56 ч. 35 м. 

Ленин, В. И. Избранные произведения / чит. Ю. Рудник. 

Маркс, К., Энгельс, Ф. Избранные произведения: в 3 т. Т. 2 / 

чит. И. Прудовский. Марксистско-ленинская эстетика / чит. 

Ю. Рудник. - Время звучания: 71 ч. 57 м. 

Летов, С. Кандидат в Будды: мемуары / чит. М. Росляков. 

Ливергант, А. Оскар Уайльд / чит. Т. Федяева. / Лурье, Л. 22 

смерти, 63 версии / чит. Л. Луганская. Солоницын, А. Повесть 

о старшем брате / чит. И. Воробьева. Чудаков, А. Антон 

Павлович Чехов / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 44 ч. 19 

м. 

Лондон, Д. Дочь снегов. Железная пята: романы: пер. 

с англ. / чит. Д. Таиров,  А. Кожевникова. Белянин, А. 

Жениться и обезвредить / чит. А. Хошабаев. Пинкертон, Н. 

Жертва метрополитена / чит. И. Литвинов. Блаватская, Е. 

Загадочные племена на Голубых горах / чит. О. Вяликова. 

Громов, А. Н. Запретный мир / чит. Е. Чубарова. Успенский, 

Г. Земной рай / чит. Д. Некрасов. - Время звучания: 67 ч. 36 м. 

Носик, Б. Прогулки по Парижу с Борисом Носиком: в 2 т. 

Т. 1. Левый берег и острова. Т. 2. Правый берег / чит. 

И. Воробьева. Нотебоом, С. Красный дождь / чит. 

И. Воробьева. Попов, В. Культовый Питер / чит.Е. Ионкина. 

Шабловский, В. Убийца из города абрикосов. Незнакомая 

Турция. О чем молчат путеводители / чит. А. Леонов. - Время 

звучания: 52 ч. 16 м. 

Паршина, Е. Динамит для синьориты: повесть / чит. 

М. Абалкина. Попов, В. Дмитрий Лихачев / чит. М. Росляков . 
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Робинсон, Д. Принцесса Монако / чит. И. Воробьева. Сарнов, 

Б. Красные бокалы. Булат Окуджава и другие / чит. 

В. Герасимов. - Время звучания: 46 ч. 16 м. 

Пикуль, В. Битва железных канцлеров: исторический 

роман. Часть 1-2. / чит. В. Самойлов. Мамлеев, Ю. 

Блуждающее время / чит. М. Рогов. Громов, А. Властелин 

пустоты / чит. С. Калинченко. Газданов, Г. Возвращение 

Будды / чит. В. Сушков. Кржижановский, С. Воспоминания 

о будущем / чит. О. Исаев. Олди, Г. Л. Герой должен быть 

один / чит. Д. Игнатьев. - Время звучания: 76 ч. 29 м. 

Платонов, А. Сокровенный человек: сборник рассказов / 

чит. С. Кирсанов. Быков, В. Сотников / чит. В. Герасимов. 

Олди, Г. Л. Сумерки мира / чит. И. Литвинов. Дезомбре, Д. 

Тайна голландских изразцов / чит. И. Литвинов. По, Э. 

Ты убийца / чит. А. Бухмин. Розанов, В. В. Уединенное. 

Опавшие листья / чит. В. Толубеев. Громов А. Феодал / чит. 

Д. Напалков. - Время звучания: 65 ч. 42 м. 

По, Э. Ворон: стихотворения / переводы В. Брюсов, 

К. Бальмонт; чит.  В. Толубеев. Антология современной 

поэзии от авторов / чит. И. Булатовский и др. Жуковский, В. 

А. Баллады. Поэмы. Стихотворения / чит. В. Герасимов. 

Былины русского народа / чит. В. Герасимов. Бунин, И. А. 

И. А. Бунин. В исполнении мастеров художественного слова / 

чит. М. Астангов, А. Кторов и др. Лермонтов, М. Ю.  

М. Ю. Лермонтов. В исполнении мастеров художественного 

слова / чит. В. Н. Аксенов, Д. Журавлев и др. - Время звучания: 

53 ч. 13 м. 

Распэ, Р. Приключения барона Мюнхаузена: повесть-

сказка: пер. с нем. / чит. К. Гребенщиков. Хвольсон, А. 

Приключения Мурзилки и лесных человечков / чит. А. Човжик. 

Носов, Н. Приключения Незнайки и его друзей / чит. 

Т. Телегина. Бонзельс, В. Приключения пчелки Майи / чит. 

Н. Винокурова . Чеповецкий, Е. Приключения шахматного 

солдата Пешкина / чит. А. Човжик. Родари, Д. Путешествие 

Голубой стрелы / чит. Е. Чебатуркина. Толстой, Л. Н., Чехов, 
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А. П., Куприн, А. И. Рассказы о животных / чит. И. Бобылев, 

Д. Некрасов, В. Каххе. - Время звучания: 29 ч. 05 м. 

Розанов, В. В. Опавшие листья. Короб второй / чит. 

А. Ярмилко. Чехов, А. П. Остров Сахалин / чит. Ю. Тарасова. 

Соловьев, Л. Очарованный принц. Книга 2. Ч. 1 - 2 / чит. 

В. Герасимов. Чарская, Л. Паж цесаревны / чит. Л. Леликова. 

Костомаров, Н. И. Первый русский самодержец / чит. 

Ю. Тарасова. - Время звучания: 67 ч. 14 м. 

Сахаров, А. Д. Горький, Москва, далее везде / чит. 

С. Дадыко. Сименс, В. Как я изобретал мир / чит. М. Росляков. 

Соколова, Л. Невидимые миру слезы / чит. И. Воробьева. 

Терехова, М. Из первых уст... / чит. И. Воробьева. 

Черномырдин, В. С. Время выбрало нас / чит. М. Росляков. - 

Время звучания: 46 ч. 45 м. 

Сахновский, И. Человек, который знал все: повесть / чит. 

В. Шевяков. Золя, Э. Человек-Зверь / чит. А. Бухмин. Диккенс, 

Ч. Черное покрывало / чит. В. Герасимов. Ткаченко, И. Юлий 

Цезарь / чит. С. Вострецов. Ростовцев, А. А. Ящик для писем 

от покойника / чит. В. Рудниченко. По. Э. Черный кот / чит. 

А. Бухмин. Думбадзе, Н. Я, бабушка, Илико и Илларион / чит. 

В. Татосов, Л. Волынская, С. Юрский и др. - Время звучания: 

53 ч. 25 м. 

Сенкевич, Г. Камо грядеши. Часть 2: исторический роман: 

пер. с пол. / чит. С. Федосов. Толстой, А. К. Князь Серебряный 

(Повесть времен Иоанна Грозного). Часть 1-2 / чит. 

Ю. Заборовский. Куприн, А. И. Колесо времени. Кадеты / чит. 

Ю. Тарасова. Чехов, А. П. Короткие юмористические рассказы 

/ чит. Ю. Тарасова. Рыбаков, А. Кортик / чит. В. Язькова. - 

Время звучания: 65 ч. 29 м. 

Смирнов, Н. Джек Восьмеркин - американец: роман / чит. 

Л. Карееев. Джером, Дж. К. Дневник одного паломничества / 

чит. В. Герасимов. Лондон, Дж. Джерри - островитянин / чит. 

Б. Михайлов. Олди, Г. Л. Дорога. Бездна голодных глаз / чит. 

И. Литвинов. Гончарова, М. Дракон из Перкалаба / чит. 

М. Гончарова. Притчи народов мира. Еврейские притчи / 

чит. И. Прудовский. - Время звучания: 54 ч. 26 м. 



  42 

 

Сологуб, Ф. Капли крови: роман / чит. И. Воронова. 

Мериме, П. Кармен; Коломба; Двойная ошибка / чит. 

А. Бухмин. Скотт, В. Квентин Дорвард / чит. И. Литвинов. 

Хаггард, Г. Р. Клеопатра / чит. В. Герасимов. Данилевский, Г. 

П. Княжна Тараканова / чит. Е. Терновский. Костомаров, Н. И. 

Князь Владимир Мономах / чит. Н. Гуревич. - Время звучания: 

57 ч. 51 м. 

Солоницын, А. Врата небесные: сборник повестей 

и рассказов. Нательный крест, или Двенадцать прелюдий / чит. 

Л. Луганская, А. Леонов. Чугунов, В. Русские мальчики. 

Деревенька / чит. В. Герасимов. Шведовский, Ф. По миру 

с барабаном / чит. М. Росляков. Шипошина, Т. Как день 

вчерашний / чит. Т. Телегина. - Время звучания: 44 ч. 01 м. 

Старостин, А. Встречи на футбольной орбите / чит. 

А. Мурашко. Штильмарк, Р. За Москвой-рекой. Александр 

Иванович Островский / чит. И. Мурашко. Чуйков, В. 

От Сталинграда до Берлина / чит. Н. Козий. - Время звучания: 

55 ч. 20 м. 

Твен, М. Жанна Д' Арк: роман: пер. сангл. / чит. 

В. Герасимов. Кирхейзен, Г. Женщины вокруг Наполеона / чит. 

М. Поздняков. Сетон-Томпсон, Э. Животные-герои / чит. 

С. Федосов. Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева / чит. В. Герасимов. 

Куприн, А. И. Звезда Соломона / чит. В. Королев. Обручев, В. 

А. Земля Санникова / чит. С. Кирсанов. Грин, А. Золотая цепь. 

Пролив бурь; чит. А. Бухмин. - Время звучания: 88 ч. 13 м. 

Уэллс, Г. Армагеддон: фантастический роман / чит. 

М. Рогов. Толстой, А. Н. Аэлита / чит. С. Горбунов, 

Е. Афанасьева. Уоллес, Л. Бен-Гур (Повесть о Христе) / чит. М. 

Росляков. Марриет, Ф. Браконьер / чит. С. Горбунов. Шиллер, 

Ф. Буря и Натиск / чит. М. Поздняков. Мериме, П. 

Варфоломеевская ночь (Хроника времен Карла IХ) / чит. 

С. Кирсанов. Громов, А. Н. Ватерлиния / чит. Л. Луганская. - 

Время звучания: 78 ч. 36 м. 

Цветаева, М. И. Пленный дух. Повесть о Сонечке / чит.  

И. Ерисанова. Лукас, О. Поребрик из бордюрного камня. 

Сравнительное петербургомосквоведение / чит. В. Самойлов. 
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Алданов, М. А. Портреты. Загадка Толстого / чит. Е. Карпов. 

Толстой, Л. Н. После бала. Альберт. Записки маркера / чит. 

В. Герасимов. Мильтон, Дж. Потерянный рай / чит. 

И. Прудовский. Салтыков-Щедрин, М. Е. Пошехонская 

старина / чит. А. Казаков. - Время звучания: 75 ч. 20 м. 

Шаламов, В. Левый берег: сб. рассказов из сер. 

"Колымские рассказы"/ чит. В. Самойлов. Дюма, А. Людовик 

ХIII и Ришелье / чит. М. Поздняков. / Костомаров, Н. И. 

Мазепа. Книга 1-2. / чит. В. Герасимов. Гейнце, Н. Малюта 

Скуратов / чит. В. Герасимов. Лондон, Д. Мартин Иден. 

Межзвездный скиталец / чит. И. Литвинов, Э. Харитонов. - 

Время звучания: 101 ч. 21 м. 

Шелер-Михайлов, А. Беспечальное житье: роман / чит. 

В. Рыбальченко. Рыбаков, А. Н. Бронзовая птица / чит. 

Д. Оргин. Горький, А. М. Бывшие люди / чит. Д. Кинге. 

Салиас, Е. А. Ведунья / чит. М. Росляков. Газданов, Г. Вечер у 

Клэр / чит. В. Сушков. Арсеньев, В. Встречи в тайге / чит. 

С. Федосов. Гоголь, Н. В. Выбранные места из переписки 

с друзьями / чит. М. Рогов. - Время звучания: 58 ч. 45 м. 

Шелер-Михайлов, А. Над обрывом: роман / чит. 

В. Сушков. Золя, Э. Нана / чит. М. Поздняков. Дидро, Д. 

Нескромные сокровища / чит. М. Росляков. Ремизов, А. М. 

Неуемный бубен / чит. А. Ярмилко. Газданов, Г. 

Ночные дороги / чит. В. Сушков. Успенский, Г. 

Нравы растеряевой улицы / чит. В. Максимов. Андреев, Л. 

О семи повешенных / чит. А. Ярмилко. - Время звучания: 88 ч. 

15 м. 

Юрьев, М. Третья империя. Россия, которая должна быть. 

Часть 1. История России: роман-антиутопия. Третья империя. 

Россия, которая должна быть. Часть 2. / чит. М. Поздняков. 

Сальгари, Э. Человек огня / чит. С. Килессо. Маринина, А. 

Чувство льда. Часть 1-2 / чит. В. Рудниченко. Бальзак, О. де 

Шагреневая кожа / чит. М. Розенберг. Чехов, А. П. Шведская 

спичка / чит. А. Ланская, Д. Некрасов. - Время звучания: 86 ч. 

40 м. 

 


