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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам первый в 2020 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами и добавили новые 

рубрики «БРСБС – 85 лет!» и «Детский центр Лучик». 

Дайджест «Библионовости» знакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями 

и мероприятиями первого квартала 2020 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 «БРСБС – 85 лет!» мы вспоминаем 

Алексея Николаевича Спиридонова, бывшего директора, 

который 24 года возглавлял Башкирскую республиканскую 

библиотеку для слепых (с 1960 по 1984 гг.).  

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию рассказ учащегося специализированной 

школы № 28 города Уфы Артема Бондаренко. 

В этот номер ежеквартального журнала включена рубрика 

«Новости науки и техники», в которой приводится обзор 

методического пособия «Универсальный мобильный 

помощник». 

Рубрика «Детский центр Лучик» будет интересна 

родителям, воспитывающих особенных детей. 

Советы о том, как не поддаться панике в сложный период, 

можно почерпнуть из рубрики «Советы психолога» 

от Гульшат Султанмуратовой. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в первом квартале 2020 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В честь 70-летия со дня рождения писателя Камиля 

Зиганшина в марте в специальной библиотеке для слепых 

прошла встреча с читателями. 

Творчество Камиля Фарухшиновича проверено временем 

и предпочтениями читателей. Многие из произведений Камиля 

Фарухшиновича озвучены и напечатаны рельефно-графическим 

шрифтом. 

За вклад в российскую и башкирскую литературу Камиль 

Зиганшин удостоен ряда российских литературных премий: 

«Имперская культура» (2004), Алексея Толстого (2005), 

«Добрая лира» (2010), Вячеслава Шишкова (2011), Николая 

Лескова (2012), Юрия Рытхэу (2012), Петра Ершова (2014); а 

также республиканской премии имени Степана Злобина (2001), 

Государственной премии имени Салавата Юлаева (2012). 

На днях Камиль Фарухшинович был удостоен премии 

президента РФ за вклад в развитие гуманистических традиций 

отечественной детской литературы. 

На встрече с читателями писатель-путешественник 

рассказал читателям о своих творческих планах и поделился 
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своими впечатлениями от поездок по стране, которые лягут 

в основу новых произведений. 

 К Международному женскому дню в библиотеке свою 

праздничную музыкальную программу «Есть в марте день 

особенный», представили наши активные читатели. 

Музыкальная программа из произведений П. И. Чайковского 

и Г. В. Свиридова объединила в себе арии из классических 

опер, романсы, песни, написанные композиторами в разное 

время, посвященные любви к женщине, родной земле и ее 

природе. 

Перед гостями выступили активные читатели, 

профессиональные и самодеятельные артисты: 

Валерий Грызлин из Белорецка, Сергей Красноперов 

из Нефтекамска; Марина Иванова, Ленар Бикмурзин, Зарема 

Сулейманова, Ирина Лукьянова из Уфы. 

 Сподвижники и продолжатели творчества 

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, собрались 

3 марта на вечер памяти. В этот день ему бы исполнилось 

63 года. 

Перед друзьями и почитателями творчества Салавата 

Низаметдинова выступили: народная артистка Республики 

Башкортостан Альфия Юлчурина, заслуженная артистка 

Республики Башкортостан Лилия Ишемьярова, лауреат 

международной премии «Алтын Барс» Ленар Бикмурзин, 

самодеятельные артисты и коллективы. 

На данный момент в библиотеке для слепых развернут 

мемориальный уголок, посвященный творчеству Салавата 

Низаметдинова: выставлены нотные тетради, собственноручно 
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заполненные композитором шрифтом Брайля к опере «В ночь 

лунного затмения»; книги о нем, изданные при его жизни; 

основа экспозиции – фортепиано на котором Салават 

Ахмадиевич исполнял свои произведения для читателей 

библиотеки. 

 С целью обучения специалистов, по созданию 

доступной среды в библиотеках и учреждениях культуры для 

лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечения 

адаптивного и виртуального доступа незрячих пользователей 

к электронным и книжным коллекциям сотрудники 

специальной библиотеки провели выездную республиканскую 

тифлосессию «Доступность муниципальных библиотек для 

людей с ограничениями жизнедеятельности». 

Тифлосессия прошла на базе Центральной городской 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа 

РБ». 

 В рамках цикла встреч «Бенефис одного читателя» 

в библиотеке состоялся бенефис Ленара Бикмурзина. 

Ленар Закиевич - композитор, аранжировщик, автор текстов 

множества песен, лауреат международной премии Алтын Барс, 

лауреат многочисленных конкурсов и талантливый 

исполнитель. 
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Его песни исполняют такие звезды как: Айдар Галимов, 

Альфия Юлчурина, Лилия Биктимирова, Фадис Ганиев, 

Хания Фархи, Салават Фатхетдинов, Василя Фаттахова, 

Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, 

Зайнаб Фархетдинова, Асия Смакова и многие другие артисты 

Татарстана и Башкортостана. 

На бенефисе Ленара Бикмурзина своими выступлениями 

зрителей порадовали такие именитые гости, как народная 

артистка Республики Башкортостан Альфия Юлчурина 

и ведущая радио «Юлдаш» Рания Билалова, своего 

художественного руководителя поздравили коллективы 

«Умырзая» и «Голоса друзей». 

И конечно, в центре внимания был сам Ленар Бикмурзин, 

в его исполнении прозвучал ряд песен на башкирском, 

татарском, русском и итальянском языках. В том числе звучали 

песни и самого автора. 

 25 февраля отмечался День Государственного флага 

Республики Башкортостан. В этот день в 1992 году Верховный 

Совет Башкирской ССР утвердил новый флаг, ставший одним 

из официальных символов государственности республики. 

К этому Дню в тифлоиздательском отделе библиотеки для 

слепых вышла из печати книга «Три цвета на фоне истории» - 

история башкирского флага, с элементами рельефной графики.  

Пособие издано крупношрифтовым текстом и рельефно-

точечным шрифтом Брайля, снабжено рельефно-графическими 

иллюстрациями. 

 Накануне 23 февраля, в библиотеке для слепых 

прошло торжественное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества «Стоит на страже Родины солдат» и конкурс чтецов 

в рамках цикла мероприятий «Я расскажу вам о войне...». 

Библиотекари поздравили мужскую половину читателей 

с Днем защитника Отечества стихами поэтов на русском 
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и башкирском языках, познакомили с историей возникновения 

праздника, показали несколько видеоклипов на историческую 

тематику. 

В конкурсе чтецов «Я расскажу вам о войне...» приняли 

участие наши активные читатели-чтецы: Олег Бугров, 

Зарема Сулейманова, Роза Тагирова, Римма Хусаинова 

и Светлана Михайлова. 

 «Есть у каждого язык, что родной на веке» - под таким 

названием в Международный день родного языка в библиотеке 

для слепых прошел конкурс чтецов по Брайлю. 

Лучшими чтецами по Брайлю были признаны 

Роза Тагирова, Олег Бугров, Зарема Сулейманова, 

Римма Хусаинова, Венера Шайгарданова и Ринат Сулейманов. 

Также в этот знаменательный день читатели библиотеки 

совместно с библиотекарями в рамках Республиканской 

экскурсионной акции «Созвездие народов» посетили 

Башкирский государственный художественный музей 

имени М. В. Нестерова. 

Искусствоведы познакомили пользователей библиотеки 

с историей возникновения и становления музея, жизнью 

и творчеством Михаила Нестерова. 

Для экспозиции студентами БГПУ им. М. Акмуллы были 

подготовлены 3D-макеты здания, которые помогли понять 

незрячим строение и размещение музея. 

 Тепло и душевно прошел авторский вечер активной 

читательницы специальной библиотеки Заремы Сулеймановой 

в рамках цикла мероприятий «Бенефис одного читателя». 

Творческий диапазон Заремы достаточно разнообразен, 

он включает в себя академическое, фольклорное и эстрадное 

исполнение. В ходе встречи звучали песни Салавата 

Низаметдинова, самодеятельной поэтессы Светланы Мусиной, 

известных русских, советских и башкирских авторов. 
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Своим творчеством на вечере поддержали Зарему 

приглашенные друзья и поклонники: Марина Иванова, Руслан 

Карачурин и другие. На вечере присутствовала дочь Заремы 

Сулеймановой - Карина. Она исполнила несколько 

хореографических номеров для участников встречи. 

 Любая книга — умный друг: 

Чуть утомит, она смолкает; 

Она безмолвно поучает, 

С ней назидателен досуг. 

В праздник, призванный прививать любовь к чтению 

и книгам, а именно 14 февраля в Международный день дарения 

книг специальная библиотека передала в дар воспитанникам 

Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной 

школы-интернат № 28 собственные издания. Среди них книги, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля на башкирском 

и русском языках, а также плоскопечатные издания. 

Все книги краеведческой тематики изданы 

в тифлоиздательском отделе библиотеки. Акты дарения книг 

прошли и в филиалах библиотеки.  

 13 февраля сотрудники специальной библиотеки 

провели викторину «Любимые сказки», посвященную  

165-летию со дня рождения В.М. Гаршина с учащимися 

4 класса Уфимской коррекционной школы-интерната № 28. 
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В ходе игры дети смогли назвать многих литературных 

героев, пересказать на память некоторые эпизоды 

из произведений писателя. 

 В рамках встреч литературного клуба «Вдохновение» 

в стенах библиотеки прошел час поэзии, посвященный 

творчеству русского поэта, писателя и переводчика, одного 

из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака. 

В поэтической части встречи прозвучали известные стихи 

русского поэта в исполнении читателей, записи музыкальных 

произведений, написанных на его стихи. Читатели также 

поделились своим мнением по поводу экранизаций 

по произведениям писателя. 

 Вечер памяти прославленного композитора Исаака 

Осиповича Дунаевского прошел в Белорецком филиале 

специальной библиотеки. 

Исаака Осиповича современники называли королём лёгкой 

музыки, потому что всё его творчество: оперетты, музыка 

к популярным фильмам, песни на его музыку - всё написано 

светлыми и радостными красками. Ритмы его мелодий упруги 

и динамичны. Он стал поистине законодателем моды в музыке 

30-х - 40-х годов, создав новый тип массовой песни, сделав 

музыку одним из главных компонентов драматургии фильма. 

Заведующая филиалом Алевтина Макарова рассказала 

пользователям библиотеки о короткой, но плодотворной жизни 

композитора, его жизненном и творческом пути. 

 В рамках сетевой акции #НашЧехов #КультураРФ 

библиотека для слепых провела литературную гостиную 

«Посмеемся вместе с Чеховым» для воспитанников старших 

классов Уфимской коррекционной школы-интерната № 28. 

В ходе мероприятия прозвучали отрывки из фильма-

спектакля «Перед свадьбой» и других произведений писателя. 

Завершилось мероприятие викториной. 
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 К 85-летию со дня рождения писателя, журналиста 

Аллы Докучаевой прошла встреча пользователей библиотеки 

«Талант плюс вдохновение». 

В ходе встречи библиотекари познакомили читателей 

с биографией писательницы, с некоторыми ее произведениями, 

отрывки из которых прозвучали для читателей. В конце 

мероприятия все желающие за чайным столом смогли 

поделиться своими впечатлениями о творчестве писательницы 

и обсудить их между собой. 

 Ежегодно в начале года в специальной библиотеке 

и ее филиалах в городах республики проходят собрания 

пользователей и сотрудников. В ходе собраний пользователи 

прослушали отчет о деятельности за прошедший год, 

предстоящие планы по мероприятиям, краткий календарь 

памятных дат текущего года, планы по издательской 

деятельности «говорящих» книг и печатных изданий, в том 

числе и учебных пособий. 

В оценке деятельности специальной библиотеки для слепых 

читатели выразили единодушие, высказав слова благодарности 

коллективу сотрудников. Вместе с тем были предложены 

конкретные меры по совершенствованию работы учреждения. 

 Благодаря усилиям Макарима Тухватшина 

произведения башкирских поэтов и писателей становятся 

доступными для незрячих. Он автор башкирского рельефно-

точечного шрифта по системе Луи Брайля. 

В тифлоиздательском отделе библиотеки изданы воспоминания 

башкирского советского писателя и поэта Сагита Агиша 

о Макариме Тухватшине. 

Повествование захватывает 60-е годы прошлого столетия 

и кратко повествует о жизненном пути Макарима Хусаиновича.  

 В рамках проекта «Прикоснись к истории» 

в республиканской специальной библиотеке для слепых прошла 
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презентация адаптированной тактильной выставки 

Республиканского музея Боевой Славы «Парк Победы 

на ладони». Проект реализован на грант Главы Республики 

Башкортостан. Целью проекта является создание равного 

с другими гражданами, доступа к культурным и мемориальным 

объектам парка Победы слабовидящим, незрячим 

и слепоглухим людям. 

Сотрудники музея познакомили пользователей специальной 

библиотеки с проектом, его составляющими – тактильными 

экспонатами, рассказали о работе по ее реализации и процессом 

создания. 

Проект представляет собой коллекцию 3D-макетов 

памятников и военной техники, представленных в уфимском 

парке Победы. Адаптированная выставка позволяет обеспечить 

максимальную доступность музейных коллекций и поможет 

активно познавать историю и культуру периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 14 января 2020 года в библиотеке для слепых прошел 

литературный вечер «Несравненный художник жизни», 

посвященный 125-летию со дня рождения башкирского 

и татарского поэта и политического деятеля, классика 

башкирской национальной литературы, деятеля башкирского 

национально-освободительного движения, поэта 

Шайхзады Бабича. 

Библиотекари рассказали гостям об основных этапах 

творческой и политической жизни поэта. 

Читатели и библиотекари прочли стихи поэта на башкирском 

и русском языках. Прошел показ отрывка художественного 

фильма «Бабич» (в главной роли Ильгиз Тагиров) 

и документальным фильмом о жизни поэта. 
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ВЕСТИ ВОС 

15-16 февраля 2020 года, в г. Кумертау прошел Чемпионат 

Республики Башкортостан по спорту слепых (настольный 

теннис). 

Личный зачет: 

1 место – Жучков Александр и Насирова Ильвина 

(г. Кумертау, Мелеузовская МО),  

2 место – Сафонов Павел (г. Кумертау, Мелеузовская МО) 

и Альбина Эгодыш (г. Белебей),  

3 место – Сакаев Ильшат (г. Уфа) и Сайфутдинова Альбина 

(г. Белебей). 

С 28 февраля по 03 марта в городе Пермь прошел 

Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС 

«Игровая кладовая». Приняли участие члены ВОС Уфимской 

городской МО ВОС Горбунов Максим Михайлович, Ситдиков 

Кирилл Алексеевич и Меркулов Артем Александрович. 

Они получили поощрительные премии. 

12 марта 2020 года, в г. Уфа, на стадионе «Нефтяник», 

прошли Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по спорту слепых (лыжные гонки). 

Участники из города Уфа – это Уфимская ГМО ВОС, 

РО ОО ФСО «Федерация спорта слепых» РБ, ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский колледж», учащиеся ГБОУ УКШИ 

№ 28, слепые и слабовидящие из города Кумертау. В 

соревновании принимали участие и ветераны спорта.  

14 марта 2020 года в Уфе, ДК ГБУК РБ РЦНТ, прошел 

Республиканский фестиваль ВОС актерского мастерства среди 

людей с нарушениями функций зрения «Театральная Маска», 

посвященного 95-летию ОООИ ВОС и БРО ОООИ ВОС. 

- 1 место: коллектив «Театр книги Балаганчик» (город 
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Уфа) 

- 2 место: сборный театральный коллектив города Белебей 

- 3 место: Коллектив Стерлитамакской МО «Стерлитяне» 

и коллектив Мелеузовской МО «Северные Амуры». 

Информация предоставлена специалистом БРО ВОС 

Антониной Бычковой 

БРСБС - 85 лет! 

 

История создания библиотеки берет начало в далеких 30-х 

годах. В 1935 году, в одном из номеров газеты «Красная 

Башкирия» за 1935 год была напечатана заметка о том, что при 

Уфимской организации слепых открылась библиотека. С этой 

даты и ведется отсчет деятельности специальной библиотеки. 

В 1949 году библиотека распоряжением Совета Министров 

БАССР была преобразована в Башкирскую республиканскую 

специальную библиотеку для слепых. 

В этом году исполнилось бы 95 

лет со дня рождения бывшего 

директора Башкирской 

республиканской библиотеки для 

слепых Алексея Николаевича 

Спиридонова. Алексей Николаевич 

родился 1 января 1925 года в селе 

Зубово Уфимского района 

Башкортостана. Учился в 

Зубовской средней школе. Во 

время Великой Отечественной 

войны, в 1943 году, когда ему 

исполнилось 18 лет, был призван на фронт. Во время одного из 

боев получил тяжелое ранение, в результате которого потерял 

зрение. Вернулся домой инвалидом I группы по зрению, сразу 
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вступил в члены Всероссийского общества слепых и начал 

осваивать систему чтения и письма по Л. Брайлю. Затем 

поступил на работу в футлярный цех Уфимского учебно-

производственного предприятия, который располагался по 

адресу ул. Коммунистическая, 59. Одновременно Спиридонов 

поступил на учебу в Уфимский библиотечный техникум, 

на заочное отделение. После окончания учебы начал работу 

в читальном зале республиканской библиотеки для слепых, 

который располагался по адресу: ул. Пушкина, 80. В I960 году 

стал директором этой библиотеки. 

Благодаря настойчивости и умению доказать 

необходимость чтения для инвалидов по зрению, Спиридонову 

удавалось пополнять библиотечный фонд. Кроме брайлевских 

и обычных плоскопечатных книг появились книги 

на магнитной ленте, увеличилось и число читателей. 

Только в 1963 году 

библиотека смогла переехать 

в отдельный дом по ул. 

Коммунистической, 73 и 

занимала в ту пору площадь 

150 кв. м. Спиридонов 

постоянно интересовался 

новинками литературы, был в 

курсе литературной жизни, и 

эту свою любовь передавал 

читателям. Никого не 

удивляло, что директор 

республиканской библиотеки 

сам проводит встречи с 

читателями, рассказывает о книгах и организует дискуссии по 

творчеству писателей. Алексей Николаевич руководил работой 

по приобщению к чтению незрячих республики. При нем 
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передвижки в территориальных первичных организациях ВОС 

в гг. Белебей, Белорецк, Стерлитамак, стали филиалами 

республиканской специальной библиотеки. Сначала они 

функционировали за счет средств ВОС, затем, в середине 60-х 

годов были переданы на бюджет республиканской библиотеки. 

Через республиканское радио было передано сообщение 

об открытии передвижек для жителей, проживающих в районах 

республики. 
 

Масштабы деятельности специальной библиотеки 

возрастали, стал ощущаться недостаток помещений. 

Человек неукротимой энергии, мощного темперамента, 

Алексей Николаевич с присущей ему последовательностью 

начал ходатайствовать о выделении библиотеке нового 

помещения, более просторного и учитывающего специфику 

читательской аудитории. Он добился разрешения на 

строительство помещения на первом этаже жилого дома 

по улице Кирова, 47, при долевом участии города и общества 

слепых. Он контролировал строительство на нулевом цикле, 

сам проектировал расположение залов новой библиотеки, 

но переезд состоялся уже без него. В 1984 году 

А. Н. Спиридонов ушел на заслуженный отдых, проработав 

директором специальной библиотеки 24 года. 

Алексей Николаевич создал большую дружную семью, 

они с женой воспитали 4-х детей, трех сыновей и дочь. 

Похоронен в 1998 году на Южном кладбище города Уфы. 

Награды: 

• Почетная грамота Министерства культуры СССР; 

• медаль «Ветеран труда»; 

• звание «Заслуженный работник культуры БАССР».  

Источники:  

1. Годы и люди. Страницы истории Башкирской 

республиканской организации Всероссийского общества 
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слепых [Текст] / Башкирская Республиканская организация 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых ; сост. И. А. Зверев [и др.]. - Уфа, 2015. - 200 с. 

2. С открытым сердцем, добрым словом : к 80-летию 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых [Текст] / отв. за выпуск А. Р. Аминева. – Уфа : ЮША, 

Башк. энцикл., 2015. – 96 с. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию рассказ Артема 

Бондаренко «Предвещающий сон». Артему 16 лет, он учится в 

Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 и делает 

первые шаги в литературном творчестве.  

Предвещающий сон 

Николай возвращался домой от своих друзей. На завтра 

он вместе со своими друзьями договорился идти на охоту 

за кабанами. Но не туда, куда они ходили, через два хутора, а за 

Днепр, в открытую степь.  Местные охотники говорили, что 

в степи, около одинокой сосны держится стая кабанов. 

Долго Николай и его друзья об этом месте говаривали, 

и наконец, собрались туда идти завтра утром. 

Он начал готовить для этого все необходимые вещи: 

проверил ружьё, сготовил в свой рюкзак провизию, спички, 

на всякий случай взял верёвку, плед, подушки 

(они планировали остаться с ночёвкой) и всё необходимое для 

охоты. 

Настал поздний вечер, и он лёг спать. 
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Снится сон, будто сидит он без ружья на высокой ветке той 

самой сосны, что в степи находится, а внизу кабаны топчутся, 

копытами землю роят, дерево хотят повалить. 

Проснулся он в холодном поту, сильно колотилось сердце.  

- Как наяву, не дай Бог так на охоте,-  со страхом подумал 

он. 

Часы показывали семь часов утра. Встреча была назначена 

на девять часов у водокачки. 

Включил радио на своём приёмнике, стал варить кашу. 

«Сегодня день будет хмурым, но дождь не обещают, 

температура составит 26-28 градусов тепла», - говорил 

приёмник. Николай, доев кашу, стал одеваться. На улице 

рассеивался туман. 

Около водокачки уже стоял один товарищ (всего 

собиралось идти пятеро) и держал лодку, приготовленную для 

переправы через Днепр. 

Они поздоровались, и Николай рассказал свой сон. 

- А я вчера свое ружьецо потерял, всё думаю - никуда завтра 

и не пойду, а ружьецо у младшего брата оказалось. 

- У тебя Иванка лодка скольких выдержит?  

- Троих, разок придётся возвратиться. 

Затем подошли остальные и все пошли к Днепру. 

До реки шли полчаса. Лодке, как говорил Иван, и правду 

пришлось возвратиться. 
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Когда добрались до запланированного места, было время 

обеда. Разбили лагерь... 

После обеда пошли на охоту.  

Долго они не могли напасть на след кабана, и наконец, 

Тимофей (чаще других ходивший на охоту) заметил в траве 

вчерашний след. 

След петлял, то уходил к незнакомому берегу Днепра, 

то глубоко в холмистую степь.  

Проходив так часа три, снова пришли к тому месту, 

где Тимофей приметил след. Все раздосадованные такой 

находкой за день направились в свои палатки. 

Разложили костёр, стали ужинать. За разговорами 

незаметно пролетел вечер, и все легли спать. На поиски кабана 

решили идти завтра утром. 

Николай проснулся на восходе солнца, все спали. 

Над землёй висела свежая утренняя прохлада, тянул с реки 

слабый ветер. Он вышел из палатки, решил прогуляться. Когда 

отошёл на метров двести от лагеря увидел какие-то узоры 

на земле, вгляделся и оцепенел: поперёк его дороги вели следы, 

и была помятая трава.  Где-то здесь, недалеко ходил кабан. 

Он как мог во всю прыть побежал за ружьём, чтобы 

не упустить такую удачу. За считанные минуты, повесив 

на плечо охотничью сумку, Николай уже бежал по следам. 

Били по лицу разные кустарники, попадались на пути разные 

кочки, но охотничья страсть была велика и добилась своего: 
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вдали показались две точки, затем всё больше и больше и перед 

взором охотника показались два крупных, рослых, диких 

кабана. Они лежали на траве. Николай захотел продлить свою 

страсть и решил подойти поближе.  Сто пятьдесят метров, 

сто тридцать, восемьдесят, пятьдесят, расстояние всё 

сокращалось. 

И вот, казалось бы, можно было выстрелить в упор, 

но Николай зацепился ногой за подсолнух и упал. 

Кабаны обернулись на шум, встали и пошли в сторону 

Николая. 

Он взял ружьё, хотел выстрелить, но оно стояло 

на предохранителе. Николай растерялся, побежал к сосне (была 

неподалёку). Расстояние между кабанами и ним сокращалось, 

и вот добегает до сосны, бросает ружьё, быстро карабкается 

наверх. Кончики ног были от земли два метра, когда кабаны 

встали под самой веткой, где сидел Николай и стали яростно 

рыть землю чтобы повалить дерево. Николай сидел на ветке, 

с ужасом наблюдал за кабанами. 

Через какое-то время они всё же стали отходить от дерева. 

Когда скрылись из виду, Николай облегчённо выдохнул. 

Посидел на ветке ещё немного, боясь, что животные отошли 

недалеко и хотят взять упущенную добычу. Начал осторожно 

спускаться. На ветку ниже, затем на другую, коснулся земли. 
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Взял ружьё и побежал во весь дух. Также хлестала высокая 

трава, попадались кочки, но теперь не было той охотничьей 

страсти, теперь был только страх. 

В лагере никого не было. Все давно позавтракали и ушли на 

охоту. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Новое методическое пособие поможет слабовидящим 

освоить смартфон 
Специалисты из 

Нижнего Новгорода 

создали методическое 

пособие, с помощью 

которого незрячих 

и слабовидящих людей по 

всей России смогут 

научить пользоваться 

смартфоном и приложениями на нем. 

"Универсальный мобильный помощник" – это обучающая 

методичка, созданная в центре реабилитации инвалидов 

по зрению "Камерата" для тренеров, которые помогают 

слабовидящим осваивать гаджеты. На данный момент по этим 

материалам уже подготовлены тренеры в 30 регионах страны.  

После выхода пособия в свет стало ясно, что одной 

печатной версии недостаточно, и была создана горячая линия 

с таким же названием. Операторы линии бесплатно 

консультируют дозвонившихся по вопросам о том, как 

использовать смартфоны и планшеты без помощи зрения. 

Обратиться на горячую линию может любой желающий, 
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позвонив по телефону 8 (800) 550-46-80 с понедельника 

по пятницу с 08.00 до 20.00 по московскому времени. 

"За два месяца работы справочной службы уже более 500 

человек с инвалидностью по зрению из регионов страны 

получили квалифицированную помощь в подборе, настройке 

и использовании современной мобильной техники", – 

сообщили об успехах горячей линии в центре реабилитации 

инвалидов по зрению "Камерата". 

С ноября 2019 года проект начал работать на территории 

Астраханской области, основное внимание тренеров уделено 

школьникам. На данный момент в группе обучается порядка 

10 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. 

"На наших занятиях ребята обучаются работать 

с приложениями, которые помогают в учебном процессе, 

например, читать тексты с учебника самостоятельно. 

В остальном их интересуют все те же сервисы, что 

и подростков, не имеющих ограничений по здоровью: 

социальные сети и приложения для прослушивания музыки", – 

отметила тренер проекта "Универсальный мобильный 

помощник" в Астрахани Любовь Журавлева. 

Она добавила, что также обучает и людей старшего 

возраста. В рамках проекта незрячие пользователи не только 

узнают о специально для них разработанных программах, 

но и осваивают новые функции телефона – оплату счетов 

в онлайн-банках и приложения различных магазинов. 

Источник: https://ria.ru/20200114/1563360462.html 

(Дата обращения 10.03.2020 г.). 
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

В 2012 г. библиотека для слепых получила грант 

Президента Республики Башкортостан на реализацию проекта 

«Дети разные важны» по созданию комнаты психологической 

разгрузки для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью проекта стало создание доступной среды для детей-

инвалидов с применением новых библиотечных форм и 

технологий 

Оборудована комната психологической разгрузки, 

как сенсорная комната. Она небольшая, но имеет значительную 

часть необходимого оборудования. На средства Гранта были 

приобретены: дидактическое панно, «сухой душ», 

релаксирующая «сухая ванна», комплект дидактических игр 

для ленточного стола, сенсорный коврик, кукольный театр и др. 

Следующим этапом задуманной масштабной работы стало 

создание в библиотеке в 2013 году Детского центра, который 

координирует библиотерапевтическую деятельность 

по читательскому развитию особого ребенка, его социализации 

в общество.  

Вот лишь несколько задач, которые решает Центр: 

использование интерактивных форм и методов библиотечной 

работы для продвижения книги и чтения среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья; участие 

в реализации программ социальной и социально-

психологической реабилитации, способствующей интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество; 

осуществление практической психолого-педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

по стимуляции и активизации познавательной деятельности, 

их реабилитации, социализации и интеграции в общество; 

реализация практического и методического направлений 

в работе с родителями детей, имеющими ограниченные 
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возможности здоровья, по обучению методам психолого-

педагогического общения с детьми; установление партнерских 

отношений с организациями, профессионально 

занимающимися данным вопросом. 

 

Таким образом, создание комфортной культурной 

развивающей среды, обеспечение доступности 

информационных ресурсов в процессе образования, 

воспитания, социализация детей-инвалидов является основной 

миссией БРСБС. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ? 

Не паникуй. Это самое страшное.  

Если не паниковать — выход всегда найдется. 

Психосоматика - тонкая структура организма. 

Любой карантин создаёт панику в обществе. Человек в этот 

период наиболее внушаем, эмоционально нестабилен, 

подвержен стрессу. Получается, что человек из-за страха 

посредством психосоматики может вызывать у себя те или 

иные симптомы заболевания. 
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Так как же не поддаваться панике, когда вокруг все говорят 

о вирусе и паника накрывает сама собой. 

В первую очередь, прочитайте рекомендации вирусологов 

и врачей о способах снизить вероятность заражения. 

Но помните: достаточно всего одного-двух материалов, чтобы 

получить информацию о заболевании и принять 

соответствующие меры. Важно: не читайте в социальных сетях 

посты блогеров, мнение окружающих по этому вопросу. 

Это только разгоняет тревожное состояние. 

Меньше устраивайте дискуссии дома и на работе по поводу 

заражения и ее последствий. В компании мы быстрее 

заражаемся эмоциональным состоянием, а не болезнями. 

Вспомните, как раньше успешно справились с каким-то 

заболеванием. Настройтесь на то, что справитесь и с этим, если 

вдруг заразитесь.  

При всем этом не стоит обесценивать советы и полностью 

игнорировать проблему. Знайте, что это защитная реакция 

психики. Не поддавайтесь на подобные провокации, сохраняйте 

здравый смысл и социальную ответственность. 

Стоить помнить, что не стоит поддаваться панике и искать 

у себя симптомы того или иного карантина. Помните, что 

стресс ослабляет иммунную систему. А паранойя в форме 

поиска у себя тех или иных симптомов может привести 

к другим заболеваниям. 

Практические рекомендации, как не поддаться панике: 

1. Управляйте своими эмоциями. Чтобы понять, что 

чувствуете на самом деле, проговаривайте своё состояние 

словами.  

2. Наш организм воспринимает негативную информацию 

быстрее, чем положительную. Не стоит следить за очагами 

карантина, меньше собирайте слухов с интернет-ресурсов. 
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Помните, полезную важную информацию вывешивают на 

официальном сайте министерства здравоохранения. 

3. Иногда психосоматика вызывает одинаковые реакции 

организма. Тогда заведите дневник, чтобы понять, в какие 

стрессовые ситуации появляются те или иные симптомы. 

4. Обычная зарядка, прогулка, бег - лучшее лекарство 

выработки гормонов удовольствия и укрепления иммунитета. 

5. Сейчас период авитаминоза, поэтому не лишайте свой 

организм овощей, фруктов, зелени. Не забудьте про чёрный 

шоколад, бананы, сыр, орехи, бобовые, которые улучшают 

настроение. 

6. Подарите себе маленькие удовольствия: не спеша 

выпейте горячий чай с любимым человеком, испеките печенье 

с ребёнком, насладитесь ванной и ароматическими маслами. 

Когда наш организм получает положительные эмоции, он не 

реагирует на стресс. 

7. Любую панику, негатив выплёскивайте из тела 

любыми способами: творчество, бассейн, спорт.  

8. Стремитесь к саморазвитию. Хотите, изучайте 

иностранные языки, а можно опробовать медитации, тренинги. 

В интернете достаточно различных онлайн-курсов для 

саморазвития. 

Наше внутреннее состояние может излечить человека 

от заболевания или, наоборот, вызвать плохое самочувствие. 

Если чувствуете, что негативные эмоции не поддаются 

контролю, то стоит обратиться за помощью к психологу, 

который обучит вас техникам самоуправления. 

 

Психолог Гульшат Султанмуратова 
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Книги по Брайлю 

Агиш, С. Путь Тухватшина: на башкирском и русском языках. 

- 1 кн. 

Заман (Время). 2019. Вып. 4: ежеквартальный журнал БРСБС. 

- 1 кн. 

Кусимова, Т. Х. Башкирские имена: на баш. яз. - 3 кн. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до 

Я. [Вып. 12] (Чишминский, Шаранский, Янаульский районы): 

пособие с рельефно-графическими иллюстрациями: 

комплексная книга. - 1 кн. (25 с. плоскопечатного текста, 

57 с. текста РТШ; 7 л. рельефно-графических ил. -  

(Башкортостан на кончиках пальцев). 

Путь вдохновения и творчества: к 100-летию Башкирского 

драматического театра: рельефно-графическое пособие 

с рельефными иллюстрациями. - 1 кн. (24 с. плоскопечатного 

текста, 33 с. текста РТШ; 3 л. рельефно-графических ил.) 

Родной земли многоголосье. БАШКИРЫ: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. БЕЛОРУСЫ: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. ЛАТЫШИ: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. МАРИЙЦЫ: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 
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Родной земли многоголосье. МОРДВА: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. РУССКИЕ: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. ТАТАРЫ: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. УДМУРТЫ: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. УКРАИНЦЫ: пособие 

с рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Родной земли многоголосье. ЧУВАШИ: пособие с рельефно-

графическими иллюстрациями. - 1 кн. 

Тактильные издания 

Резяпкина, Т. В. Алфавит. А - Я: рукодельная книга-пособие 

для обучения и развития слепых и слабовидящих детей. - 10 л.: 

ил. картон, флис, поделки из ткани, пряжи, игрушки, бусинки. - 

(Книга включает в себя плоско-печатные буквы из ткани, 

Брайлевские буквы из бусинок) 

Резяпкина, Т. В. Противоположности: рукодельная книга-

пособие для обучения и развития слепых и слабовидящих 

детей. - 5 л.: ил.: картон, флис, поделки из ткани, пряжи, 

игрушки, бусинки, вышивка. 

Резяпкина, Т. В. Фигуры: рукодельная книга-пособие для 

обучения и развития слепых и слабовидящих детей. - 6 л.: 

Книги на дисках 

Агидель. 2019. № 7-12: ежемесячный общественно-

политический и литературно-художественный журнал: на баш. 
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яз. / чит. А. Усманова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания:: 46 ч 39 мин 

Заман (Время). 2019. № 4: ежеквартальный журнал БРСБС / 

чит. А. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Формат 

Аудио-CD. - Время звучания: 2 ч 17 мин 

Хисамова, М. Ностальгия: отрывок из сборника 

стихотворений: на баш. яз. / читает Г. Байракаева. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 2 ч 19 мин 

Чехов, А. П. Длинный язык. Сцены из провинциальной жизни: 

фильм-спектакль / роли исполняли самодеятельные актеры 

театра книги "Балаганчик" БРСБС. - 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM). - Время звучания: 8 мин 20 сек 

Чехов, А. П.  Неудача. Сцены из провинциальной жизни: 

фильм-спектакль / роли исполняли самодеятельные актеры 

театра книги "Балаганчик" БРСБС. - 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM). - Время звучания: 5 мин 30 сек 

Чехов, А. П. Перед свадьбой. Сцены из провинциальной 

жизни: фильм-спектакль / роли исполняли самодеятельные 

актеры театра книги "Балаганчик" БРСБС. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Время звучания: 14 мин 30 сек 

Книги на флеш-картах 

Агаков, Л. Надежда. Партизан Мурат: повести, рассказы 

на чувашском языке. Асан, У. Играй, да меру знай: рассказы 

о природе родного края. Александров, А. Т. Маленький 

партизан. Алендей, В. С. Ветер клонит травы / Артемьев, А. С. 

Саламби. Карягина, М. Ф. Золотое яблоко. Агиш, С. Путь 

Тухватшина: на башкирском и русском языках / читают 

А. Усманова (баш.), И. Борисевич (рус.). - 1 фк. - Время 

звучания: 16 мин 
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Агиш, Сагит В дороге: на башкирском языке / читает 

Л. Султанова. Карим, Мустай Избранные стихотворения. 

Деревенские адвокаты / читает Г. Байракаева . /. Ахмадиев, 

Фарит 99 рубаи / читает автор . Муллакаев, М. Неизведанный 

Башкортостан / читает Г. Байракаева. Бикбаев, Баязит Земля / 

читает Г. Байракаева . Биишева, Зайнаб Давайте будем 

друзьями / читает Г. Байракаева . Баймухаметов, Айгиз Дети 

улиц / читает Г. Байракаева. Нугуманов, Барый Счастье 

в твоих руках / читает Г. Байракаева. Наджми, Назар 

Избранные произведения / читает Г. Байракаева. Абузаров, С. 

Книга деяний / читает Г. Байракаева. Гафури, Мажит 

На золотом прииске поэта. Дороги моей судьбы / читает 

Г. Байракаева. Буляков, Динис Акбуз вступает в бой / читает 

Г. Байракаева. - 1 фк. - Время звучания:  44 ч 42 мин 

Григорьев, А. Лысву сямен уг толзы синкыли: на удмуртском 

языке Красильников, Г. Тонэн кылисько. Садовников, В. Меч 

ярдурын. Загребин, Е. Насьток но Исьток. Часть 1-2. 

Гаврилов, И. Аннок. Ломагин, К. Гырлыё чиган. Захаров, П. 

Эбга. Коновалов, М. Гаян. - 3 фк. - Время звучания: 21 ч 09 

мин 

Зиедонис, Имант. Разноцветные сказки: на латышском языке / 

диктор не известен. Яунсудрабиньш, Янис Белая книга / 

диктор не известен. Блауманис, Рудольф Рассказы и новеллы / 

диктор не известен. Латышские народные сказки / диктор не 

известен. - 1 фк. - Время звучания:  61 ч 21 мин 

Коза-дереза: народные сказки и былины; украинские сказки от 

тётки Орыськи и деда Панька: на украинском языке / читают 

Г. Кутасевич, В. Добряк. Мельниченко, Т. И. Где рождается 

день / читает В. Василенко. Загребельный, П. А. Диво. 

Роксолана. Евпраксия. Я, Богдан (Исповедь во славе) / читают: 

Н. Козий, Г. Долгозвяга, Е. Терновский, А. Ечко. Матиос, М. 
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Почти никогда наоборот / читает Г. Шумская. Франко, И. 

Когда звери еще разговаривали. Лис Никита / читают 

В. Кокотунов, О. Новикова, Б. Лобода. Шевченко, Тарас 

Кобзарь / читает П. Пинчук. - 1 фк. - Время звучания: 140 ч 25 

мин 

Нагим, Д., Набиев, Р.  Жизнь по крупицам: повесть: на 

татарском языке / читает Н. Давлетханова. Абсалямов, А. 

Память / читает И.  Сафиуллина. Ахунов, Г. Дочь Волги. Кн. 1-

2. Избранные произведения [в 5-ти т.] Т. 4-5. / / читают 

А. Калимуллина, Г. Шакиров.  Байрамова, Ф. Последняя 

молитва / читает Х. Залялов. Валиев, Р. Заботы света / читает 

А. Калимуллина. Гумеров, Г. Когти тигра / читает 

М. Ибрагимов. Кадырова, З. Испытание судьбы. Как найти 

путь к счастью. Одинокая весна. Разлука / читают Г. Низамова, 

З. Мухтарова, Калимуллина. Камал, Г. Г. (Г. Г. Камалетдинов) 

Банкрот: сатирическая комедия / в ролях актеры театра 

им. Г. Камала . Миннулин, Т. Азат : пьеса / в ролях актеры 

театра им. Г. Камала. Тукай, Габдулла Стихи, поэмы / читает 

Т. Хаматшин. Хасанов, Н. Рок / читает Г. Шакиров. - 1 фк. - 

Время звучания: 161 ч 31 мин 

Сказки финно-угорских народов: на мордовском и русском 

языках / роли озвучили артисты Мордовского государственного 

национального  драматического театра. Ёвкске-кавске 

(Сказочки). Смузень-арзяня (Сундучек знаний): сказки 

и легенды на мордовском языке. Тядянь-авань мастор: стихи, 

сонеты, басни мордовских поэтов на мокшанском языке / 

читает И. Никитин. - 1 фк. - Время звучания:  6 ч 33 мин 

Харлампьев, Г. Д. Танец журавлей. Павловская, А. Сладок 

сок кленовый. Девушка из Сапаскар. - 1 фк. - Время звучания: 

62 ч 38 мин 
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ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Азбука движений. Основные положения тела: рельефно-

графическое пособие по физической культуре. - 1 кн. 

Андерсен, Г.-Х. Свинопас: рельефно-графическое пособие: 

[сказка для незрячих и слабовидящих детей дошкольного 

и младшего школьного возраста]: пер. с дат. - 2 альбома 

Асфатуллин, С. Братство по оружию. 1554-1814 годы: главы из 

книги / Калужская областная специальная библиотека для 

слепых им. Н. Островского. - 1 кн. 

Афоризмы Калужского края: сборник / Калужская областная 

специальная библиотека для слепых им. Н. Островского. - 1 кн.  

Городской транспорт: рельефно-графическое пособие: 

пособие для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - 2 альбома 

Грибы: рельефно-графическое пособие: [развивающее пособие 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста]. - 1 

альбом 

Егорова, О. И. Приключения сказочного человечка: рельефно-

графическое пособие: [сказка для незрячих и слабовидящих 

детей дошкольного и младшего школьного возраста]. - 2 

альбома 

Иллюстрации к русским сказкам: рельефно-графическое 

пособие. - 1 альбом 

Карты игральные: рельефно-графическое пособие. - 1 лист 

Клавиатура: рельефно-графическое пособие. - 1 альбом 
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Колобок: рельефно-графическое пособие: [сказка для незрячих 

и слабовидящих детей дошкольного и младшего школьного 

возраста]: на рус. яз. - 1 альбом 

Колобок: рельефно-графическое пособие: развивающая сказка 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста: на 

англ. яз. - 1 кн. 

Листья деревьев: [рельефно-графическое пособие: для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста]. - 1 альбом 

Медведев, В. Н. Заххок: роман. - 8 кн. 

Орнаменты: рельефно-графическое пособие. - 3 альбома 

Прилепин, З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской 

литературы. Часть 2. - 4 кн. 

Сад и огород: рельефно-графическое пособие: [пособие для 

незрячих садоводов, огородников и учащихся работающих на 

пришкольных участках]. - 4 альбома 

Франкл, Виктор Сказать жизни "Да!": Психолог в концлагере: 

пер. с нем. - 2 кн. 

Музыка 

Мусоргский, М. П. Картинки с выставки и другие 

произведения для фортепиано. - 1 кн.  

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

Фортепиано. 2 класс: учебный репертуар детских 

музыкальных школ. - 1 кн. 

Учебники 

Азбука в картинках: рельефно-графическое пособие. – 

2 альбома 
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Азбука для изучающих Брайль: рельефно-графическое 

пособие. - 1 лист 

Алфавиты. Рельефные изображения и брайлевские 

обозначения: [рельефно-графическое пособие: русский, 

латинский, греческий, немецкий и французский алфавит; знаки 

препинания арабских и римских цифр, знаки математических 

действий]. - 1 альбом 

Альбом рельефных прописных букв, цифр, знаков 

и руководство по обучению плоскому письму: рельефно-

графическое пособие. - 1 альбом 

Для тех, кто любит рисовать, лепить, вырезать: рельефно-

графическое пособие: для работы со слепыми и слабовидящими 

детьми младшего школьного возраста. - 3 альбома 

История Древнего мира: атлас карт: рельефно-графическое 

пособие: для учащихся средней школы. - 2 альбома 

История Отечества. ХIХ век: атлас карт: рельефно-

графическое пособие: для учащихся средней школы. - 3 

альбома 

История Средних веков: атлас карт: рельефно-графическое 

пособие : для учащихся средней школы. - 2 альбома 

Карта звездного неба: рельефно-графическое пособие: 

пособие по астрономии для учащихся средней школы. - 1 карта 

+ 1 кн. с текстом Брайля "Пояснения к карте звездного неба" 

Климатические пояса и природные зоны материков: альбом 

карт: рельефно-графическое пособие: [учебное пособие 

по географии для общеобразовательных школ 3-го и 4-го 

видов]. - 1 альбом карт 
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Конструктор. Вып. 2: рельефно-графическое пособие: 

методические рекомендации по обучению слепых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - 5 альбомов 

Краткий иллюстрированный словарь по техническому 

труду: рельефно-графическое пособие: пособие для слепых 

и слабовидящих детей. – 1 альбом 

Литосфера и рельеф Земли: рельефно-графическое пособие: 

[учебное пособие по географии для общеобразовательных школ 

3-го и 4-го видов]. - 1 альбом карт 

Мамина шкатулка: рельефно-графическое пособие: 

методические рекомендации по обучению слепых детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - 1 альбом 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 6 кн. 

Мир животных. Дикие млекопитающие: рельефно-

графическое пособие: учебное пособие для средней школы. - 2 

альбома 

Мир животных. Домашние животные: рельефно-графическое 

пособие: учебное пособие для работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. - 2 альбома 

Нотная грамота: рельефно-графическое пособие: пособие для 

начинающих незрячих музыкантов. - 2 альбома 

Обследование речи у детей: рельефно-графическое пособие: 

пособие для учителей. - 3 альбома 

Памятники культуры. Альбом 1. История Древнего Мира: 

рельефно-графическое пособие для учащихся сред. школ 

слепых и слабовидящих, реабилитологов. - 1 кн. 
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Памятники культуры. Альбом 2. История Средних веков: 

рельефно-графическое пособие для учащихся сред. школ 

слепых и слабовидящих, реабилитологов. - 1 кн. 

Памятники культуры. Альбом 3. История Отечества 

с древнейших времен до конца XVII века: рельефно-

графическое пособие для учащихся сред. школ слепых 

и слабовидящих, реабилитологов. - 1 кн. 

Памятники культуры. Альбом 4. История Отечества 

с древнейших времен до конца XVIII века: рельефно-

графическое пособие для школ слепых и слабовидящих, 

реабилитологов. - 1 альбом. + 1 кн. 

Памятники культуры. Альбом 5. История Нового времени: 

рельефно-графическое пособие для сред. школ слепых 

и слабовидящих, реабилитологов. - 1 альбом 

Памятники культуры. Альбом 6. История Отечества в XIX 

веке: рельефно-графическое пособие для школ слепых 

и слабовидящих, реабилитологов. - 1 альбом 

Памятники культуры. Альбом 7. История Отечества 

в ХХ веке: рельефно-графическое пособие для школ слепых 

и слабовидящих, реабилитологов. - 1 альбом. 

Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева: рельефно-графическое пособие: альбом: 

учебное пособие для средней школы. - 1 альбом. 

Пособие по черчению: рельефно-графическое пособие: 

учебное пособие для 7, 8 классов школ слепых и слабовидящих. 

- 2 альбома 
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Пособие по черчению: рельефно-графическое пособие: 

учебное пособие для 9, 10 классов школ слепых 

и слабовидящих. - 2 альбома 

Привалов, С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI - 

начала XX века: учебник для средних классов ДМШ, 

колледжей и лицеев. - 6 кн.  

Приключения точки: рельефно-графическое пособие: 

методические рекомендации и пособие по обучению слепых 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

3 альбома 

Развертки пространственных геометрических фигур: 

пособие по геометрии. - 1 альбом 

Растворимость кислот, оснований и солей в воде: рельефно-

графическое пособие: альбом: учебное пособие для средней 

школы. - 1-е изд. по Брайлю. - 1 альбом. 

Реки Российской Федерации: рельефно-графическое пособие 

по физической географии. - 1 кн. 

Рельефно-графическая грамота. Зрительные образы 

и реалистический рисунок: рельефно-графическое пособие: 

экспериментальное пособие. - 2 альбома 

Рельефно-графическая грамота. Изобразительные средства: 

рельефно-графическое пособие. - 3 альбома 

Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: рельефно-

графическое пособие для 4-11 классов. - 2 альбома 

Русский язык. Фонетика. Морфология: рельефно-

графическое пособие для 4-11 классов. - 2 альбома: 
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Строение атома: рельефно-графическое пособие: учебное 

пособие для средней школы. - 2 альбома 

Таблица умножения: рельефно-графическое пособие. - 1 лист 

Таблицы по физике: рельефно-графическое пособие: пособие 

по физике для учащихся средней школы. - 2 альбома 

Физическая карта полушарий: рельефно-графическое 

пособие. - 1 лист 

Физическая карта России: Масштаб в 1 см 190 км: рельефно-

графическое пособие: [учебное пособие по географии России 

для школ 3-го и 4-го вида]. - 1 л. + 1 кн. (условные обозначения 

и описание). 

Формирование мелкой моторики рук: рельефно-графическое 

пособие. - 2 альбома 

Цветковые растения и их классификация: рельефно-

графическое пособие: учебное пособие по биологии для 

средней школы. - 1 альбом 

Чулков, П. В. Математика. Тематические тесты. 5 класс. 

(Книга для учителя): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - 5 кн.  

Эколого-эволюционное учение о животном мире: рельефно-

графическое пособие: учебное пособие по биологии для 

средней школы. - 2 альбома 

Эколого-эволюционное учение о растительном мире: 

рельефно-графическое пособие: учебное пособие по биологии 

для средней школы. - 2 альбома 
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Якубовская, Э. В. Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. - 3 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2019. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

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

Для вас, женщины. 2019. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Знание. 2019. Сб. 4: научно-популярный альманах. - 3  кн. 

История и личность. 2019. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2019. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2019. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2019. Сб. 12 (декабрь). - 2 тетради 

Молодежный форум. 2019. Сб. 4: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2019. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

Поэзия. 2019. Сб. 4: альманах. - 1 кн. 

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

Чудеса и приключения. 2019. Сб. 4: альманах. - 4 кн. 

Книги на дисках 

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

Звериный стиль: аудио-слайд-фильм. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Время звучания: 50 мин 

Москва, Санкт-Петербург; Города Европы: [путеводитель].: 

[коллекция аудиогидов]. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). - 

Формат МР3. - Содерж.: Диск 1. Москва, Санкт-Петербург; 
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Диск 2. Амстердам, Барселона, Берлин, Будапешт, Варшава, 

Вена, Венеция, Вильнюс, Лондон, Мадрид, Одесса, Париж, 

Прага. Рига. Рим, Сочи, Севастополь, Стокгольм, Таллин, 

Хельсинки, Флоренция. 

Сказки финно-угорских народов: на мордовском и рус. яз. / 

роли озвуч.: артисты Мородовского  госуд. нац. драм. театра. -. 

2 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время звучания: 3 ч 09 мин. 

Сказочки: сказки: на мордовском (эрзя) яз. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Время звучания: 58 мин 17 сек. 

Стихи, сонеты, басни: стихи, сонеты, басни мордовских 

поэтов на мокшанском яз. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Время звучания: 50 мин 

Сундучок знаний: сказки и легенды на мордовском яз. / 

читают: В. Мишанина, П. Родькина, М. Бычков, Г. Пинясов, 

М. Аникина, И. Вешкин, О. Поляков. - 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM).  

Книги на флеш-картах 

Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне. 

Рассказы о декабристах. Рассказы о Степане Разине. Рассказы о 

Суворове. Рассказы об Иване Грозном. Рассказы о монголо-

татарском нашествии / читает В. Герасимов. Бахревский, В. 

Рассказы о героях Великой Отечественной / читает 

В. Герасимов. Большая война. Рассказы русских писателей о 

Первой мировой войне / читает В. Герасимов. - 1 фк. - Время 

звучания: 45 ч 53 мин 

Алтаев, А. Лермонтов. Певец страдания и свободы / читает 

В. Самойлов. Гаршин, В. С. Сказки и рассказы для детей / 

читает В.  Герасимов. Достоевский, Ф. М. Мальчики / читает 

В. Герасимов. Жуковский, В. А. Баллады. Поэмы. 

Стихотворения / читает В.  Герасимов. Крылов, И. А. Урок 
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дочкам / читает В. Герасимов. Пушкин, А. С. Проза / читает 

В. Самойлов. Стихи для заучивания наизусть. 10-11 классы / 

читают В.  Герасимов, В. Самойлов. Тургенев,. И. С. Му-му / 

читает В.  Герасимов. - 1 фк. - Время звучания: 30 ч 30 мин 

Антонов, С. П. Овраги: повесть / читает И. Ерисанова. 

Кочегарова, Н. Недоставленное письмо / читает И. Воробьева. 

Крымов, Ю. Танкер "Дербент" / читает И. Мурашко. 

Чапыгин, А. П. Белый скит. На лебяжьих озерах / читает 

И. Мурашко. Пономарёва, Т. Потаенная любовь Шукшина / 

читает Т. Ненарокомова.  Фет, А. Я. Я пришел к тебе 

с приветом... / читает В. Самойлов. - 1 фк. - Время звучания: 72 

ч 47 мин 

Лермонтов, М. Ю. С небом гордая вражда / читает Л. Кареев. 

Куприн, А. И. Олеся / читает В. Стукалов. Чехов, А. П. Леший 

/ читают артисты театра. Брюсов, В. Я помню вечер / читает 

А. Фролов. Островский, А. Н. Правда - хорошо, а счастье 

лучше / читает С. Федосов . - 1 фк. - Время звучания: 10 ч 45 

мин 

Учиться - это весело! От шести до десяти будем дальше счет 

вести / читают Г. Шевчук, Е. Стародуб, А. Савенков. Учиться - 

это весело! Таблица умножения / читают Ф. Добронравов, Т. 

Аксюта и др. Учиться - это весело! Цифры будем изучать - 

один, два, три, четыре, пять / читает И. Прудовский. Учиться 

это - весело! Играй со мной. Подвижные музыкально-

поэтические игры для детей / читает семейный ансамбль 

народной музыки "Распев". Учиться - это весело! 

Пальчиковые игры и физкультминутки / читает 

П. Деревянко, А. Маркова и др. - 1 фк. - Время звучания: 3 ч 54 

мин 
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Фомичев, А. Оборотень: роман. Книга 1. Пусть Бог не 

вмешивается. Оборотень. Кн. 2. Всеми правдами и неправдами. 

Оборотень. Кн. 3. Правила чужой игры / читают Ю. Лазарев, 

Defon. Шолохов, М. А. Наука ненависти. Судьба человека / 

читает В. Левашов. Жарова, Н. Выйти замуж за Кощея / читает 

Леди Арфа. Раневская, Ф. Анекдот из личной жизни / читает 

О. Вяликова. - 1 фк. - Время звучания: 63 ч 24 мин 

Фомичев, А. Оборотень: роман. Книга 4. За гранью 

восприятия. Оборотень. Кн. 5. Цель оправдывает средства. 

Оборотень. Кн. 6. Меньшее зло. Оборотень. Кн. 7. Предел 

невозможного / читают Defon, С. Мендельсон. - 1 фк. - Время 

звучания: 65 ч 37 мин 

Фрай, М. Ветры, ангелы и люди. Вся правда о нас. Мастер 

ветров и закатов. Мёртвый ноль. Небеsное zлодея / читают 

В. Маслаков, В. Смекалов, И. Гмыза, М. Сергеев . - 1 фк. - 

Время звучания: 47 ч 10 мин 

 


